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УЩЕРБ НЕИЗБЕЖЕН

Товарищи! Мы, члены Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета КПРФ
призываем жителей ãорода, встать в ряды борцов за социальнóю
справедливость, независимость нашей Родины, её эêономичесêое
и моральное возрождение. Нашей партии трóдно. Но там, ãде трóдности нет места проходимцам. Мы имеем моральное право сêазать о Коммóнистичесêой партии Российсêой Федерации словами
В.И.Ленина: «Партия – óм, честь и совесть нашей эпохи».
В наши ряды, дрóзья!
Адрес ãорêома КПРФ: óл. Боãолюбова 26, ê. 317-б. Элеêтронный адрес: kprf-dubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.

Фоторепортаж Василия Самарского

3 июля состоялся пиêет в рамêах проведения КПРФ Народноãо референдóма. В нём приняли óчастие: Ю.Лиценêо,
Я.Н.Виêóлин, О.Д.Проêофьев (верхнее фото), А.С.Баãинян
(фото внизó), С.М.Стриженов и В.Самарсêий.

Прошедший 30 июня 2016 ã.
Совет депóтатов и предшествóющее емó заседание депóтатсêой êомиссии были весьма поêазательны, êаê по содержанию
выносимых вопросов, таê и по
форме принятия решений. Отмечó, что это единственное
праêтичесêи за два ãода моей
депóтатсêой деятельности заседание Совета, êоãда я четырежды ãолосовал против выносимых на нём вопросов. Что происходило в тот день и чем вызваны мои решения, я постараюсь разъяснить в этой статье.
Кóда пойдóт деньãи от
вырóбêи деревьев в Дóбне?
И таê, за час до заседания
Совета депóтатов собрались êомиссии по жилищно-êоммóнальномó êомплеêсó и ãородсêомó
хозяйствó, а таêже - по бюджетó, финансам и налоãам. Вопрос
на êомиссию вынесен один: о
внесении изменений в Решение
Совета депóтатов от 29.01.2016
«Об óтверждении Положения о
порядêе вырóбêи деревьев и êóстарниêов на территории ãорода Дóбны Мосêовсêой области».
Предлаãалось исêлючить из этоãо Положения, пóнêт о целевом
расходовании средств полóченных от вырóбêи деревьев в Дóбне. Соãласно принятомó в начале ãода Положению, средства
от вырóбêи целевым образом
направлялись на êомпенсационное озеленение и лесовосстановление. Контрольно–счётная
палата (КСП) ã. Дóбны óсмотрела в этом пóнêте нарóшения
Бюджетноãо êодеêса России,
различноãо рода êоллизии в заêонодательстве и êаê итоã –
êоррóпциоãенные фаêторы. Эти
самые фаêторы, по замыслó
КСП, должны быть депóтатами
óстранены известным способом: исêлючением пóнêта о целевом расходовании средств от
вырóбêи. Т.е. средства от вырóбêи должны постóпать в бюджет в виде дохода, êоторый
можно расходовать в общем
порядêе на различные цели.
Примечательно, что проêóратóра ãорода имела противоположное мнение: именно исêлючение
этоãо пóнêта бóдет êоррóпциоãенным фаêтором, о чем Совет
был проинформирован соответствóющим письмо за подписью

Оãромный зал, отêрыта дверь,
А на полó Флаã СССР.
И — вытирайте ноãи здесь,
Топчите миллионов честь.
И топчóт с хохотом юнцы,
Снимают всё телеспецы.
А молодёжь не понимает,
Каêóю подлость совершает.

проêóрора, т.ê. исêлючение этоãо пóнêта о целевом расходовании средств, нарóшает основной принцип федеральноãо заêона «Об охране оêрóжающей
среды», а именно: «вред, нанесенный оêрóжающей среде,
возмещается в óстановленном
порядêе исходя из фаêтичесêих
затрат на восстановление
óщерба». Ни ê заседанию Совета, ни ранее претензий со
стороны проêóратóры ê Положению о вырóбêе не постóпало.
Каê отметил на заседании Совета депóтат М.В.Ширченêо, в
дрóãих ãородах, в т.ч. Подмосêовья имеются подобные нашемó Положения о вырóбêе, ãде
таê же óêазано целевое расходование средств, и там это проблем не вызывает. Проблемó
óсмотрели администрация и
КСП. Этот вопрос рассматривался не единожды на депóтатсêих êомиссиях. Подоплеêа вопроса понятна: ситóация с бюджетом тяжелая, средств для
наполнения бюджета не таê
мноãо. Однаêо óже сейчас известно, что ó особой эêономичесêой зоны имеется потребность в расширении территории
в правобережной части ãорода.
Речь идет о несêольêих десятêов ãеêтаров, в т.ч. занятых лесом. А это тысячи деревьев и
потенциальные мноãомиллионные платежи за их вырóбêó.
Последний заход с вопросом исêлючения пóнêта о целевом расходовании средств от
вырóбêи был 24 июня на заседании êомиссии по ЖКХ. Представители администрации óверяли, что нет поводов для беспоêойства, на цели эêолоãии
озеленения и лесовосстановления расходóются большие сред(Оêончание на 2 с.)

Âñå - íà âûáîðû!
Товарищи! Выборы депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой Федерации VII созыва и
Мосêовсêой областной Дóмы VI
созыва состоятся 18 сентября.
Выборы пройдóт по смешанной избирательной системе: из
450 депóтатов Госдóмы 225 бóдóт избраны по партийным
списêам по единомó федеральномó оêрóãó (пропорциональная
система), а ещё 225 — по одномандатным оêрóãам (мажори-

Флаã СССР

тарная система). Из 50 депóтатов МОД 25 – по пропорциональной системе и 25 – по мажоритарной системе.

«НЕТ!»,— вдрóã слышó
страшный êриê:
Там на полó седой стариê
У двери на êолени стал
И êончиê Флаãа целовал.
«Я с этим Флаãом воевал,
Берлин, рейхстаã
фашистсêий брал».
Себя тем Флаãом обернóл,
С большим трóдом взошёл
на сценó:
«И вы идёте нам на сменó?!
Кто ваши дóши отравил?!
Кто ãрязью Родинó облил?!
И предал тех, êто воевал?»
За сердце взялся и óпал.
И настóпила тишина.
Казалась вечностью она.
Потом пытались Флаã снимать,
Но пальцы не моãли разжать.
Он мёртвым Флаã обереãал,
Он знамя Родины спасал.
http://vk.com/kom_mir

Партийная
хрониêа
25 июня первый сеêретарь
Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ
С.В.Семячêо принял óчастие в
работе XVI съезда КПРФ.
13 июля на заседании бюро
ãорêома КПРФ в члены ЛКСМ
был принят Василий Самарсêий. Основанная в 2003 ã. Дóбненсêая êомсомольсêая орãанизация, ввидó отсóтствия пополнения, преêратила своё сóществование. С принятием в
êомсомол В.Самарсêоãо начинается её возрождение.
20 июля начались занятия
в Шêоле молодоãо политиêа.
Доцент, êандидат историчесêих наóê С.В.Семячêо знаêомил
Ю.Лиценêо, В.Самарсêоãо и
А.Семечêина с основами марêсистсêой философии.
23 июля А.С.Баãинян, Ю.Лиценêо, А.Семечêин и С.В.Семячêо приняли óчастие в Мосêовсêом митинãе «Антиêапитализм». Орãанизован он был ЦК
ЛКСМ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
80 лет исполнилось
Алеêсандрó Петровичó
Ниêифоровó.
Поздравляем вас, наш дороãой товарищ, с
днём рождения, желаем здоровья, неóтомимости в борьбе
за права трóдовоãо
народа.
Дóбненсêий
ãорêом КПРФ

УЩЕРБ НЕИЗБЕЖЕН

(Оêончание. Нач. на с. 1)
ства. Таê МАУ «Городсêие парêи» полóчило оêоло 40 млн. рóб.
Видимо эта цифра должна была
óбеждать, что всё замечательно. Тольêо проблема в том, что
МАУ «Городсêие парêи» ведёт
различные направления работы,
определенные мóниципальным
заданием, êоторые не обязательно связаны с озеленением
и лесовосстановлением. Таê на
прямой вопрос, сêольêо деревьев было посажено в 2015 ã.,
был полóчен ответ - 300. Не
очень впечатляющий резóльтат.
Но êаê ãоворится, что есть. На
вопрос же, сêольêо деревьев
было срóблено в том же ãодó,
ответа таê и не было полóчено.
В итоãе, депóтатсêая êомиссия
большинством ãолосов отêлонила решение о вынесении на
Совет депóтатов вопроса о внесении изменении в Положении
о вырóбêе. Трое депóтатов проãолосовали «против» (Я.Н.Виêóлин, Е.Д.Уãлов, М.В.Ширченêо), двое – «за», один воздержался. После таêоãо ãолосования,
председатель
КСП
Н.Н.Каприна, приãрозила сóдебными разбирательствами за
нарóшения, по её мнению, Бюджетноãо êодеêса РФ, и êарой в
виде штрафа в 800 тыс. рóб., в
слóчае, если Совет не исêлючит
этот пóнêт из Положения.
Принятое депóтатсêой êомиссии по ЖКХ решение не выносить на Совет вопрос по Положению, рóêоводящие лица ãорода надóмали обойти. Для этоãо вопрос решили «продавить»
большинством. С этой целью
перед Советом 30 июня объединяют две êомиссии: бюджетнóю
и ЖКХ, ãде óже численным перевесом принимается решение
вынести вопрос на Совет, и бóêвально через парó десятêов минóт óже на еãо заседании вопрос большинством ãолосов проходит. Дело сделано.
По общемó мнению тех, êто
ãолосовал против исêлючения
пóнêта о целевом расходовании
средств от вырóбêи из Положения, нельзя «проедать» óниêальный ресóрс нашеãо ãорода леса. Да, эêономичесêая ситóация в ãороде сложная, но надо
понимать, что она в ближайшие
ãоды êардинально не изменится и не стоит затыêать дыры в
асфальте и дыры в бюджете за
счёт средств от вырóбленных
деревьев. В ãраницах ãорода
расположено порядêа 1500 ãа
лесов, что составляет пятóю
часть еãо площади. Это óниêальное наследие, êоторое нóждается в заботе, сохранении и
систематичесêой поддержêе,
êоторая немыслима без финансовых средств. Нельзя оставлять этó работó на потом, óспоêаивая себя тем, что вот бóдóт
деньãи, мы всё восстановим. Не

бóдет таê, это - óтопия. Все, êто
ходит в наши ãородсêие леса,
может видеть еãо не лóчшее состояние. Нóжны средства на лесоóстроительные работы, борьбó с вредителями и т.д. Принятое в начале 2016 ã. положение
автоматичесêи определяло направление средств от вырóбêи.
Теперь это обезличенный доход, êóда он бóдет расходоваться – большой вопрос.
Остаётся тольêо надеется,
что те депóтаты, êоторые ãолосовали за исêлючения пóнêта о
целевом использовании средств
от вырóбêи деревьев и êоторые
óбеждали, что ничеãо страшноãо в этом нет и надо просто предóсмотреть средства на лесовосстановления при формировании бюджета, от своих слов осенью не отêажóтся.
Отêлоненный вопрос о
внеплановой проверêе КСП
расходования средств на
êапремонт «Рóслан»
Если пóнêт о внесении изменений в Положение о вырóбêе,
принятый ранее на êомиссии,
был большинством депóтатов
вêлючен в повестêó заседания
Совета, то дрóãое предложение от депóтатов Е.Д.Уãлова и
Я.Н.Виêóлина: внесение в повестêó вопроса о внеплановой проверêе КСП расходования средств
на êапремонт спортêомплеêса
«Рóслан», большинством ãолосов
депóтатов был отêлонён. Глава ã.
Дóбны В.Б.Мóхин, отметил, что он
не понимает, зачем вообще этот
вопрос нóжен, и посоветовал
рассмотреть это сначала на депóтатсêой êомиссии.
Что же это за непонятный отêлонённый вопрос, êоторый, тем
не менее, не единожды с начала ãода поднимался на встречах
с администрацией депóтатами
С.В.Андроновым, А.В.Тамоновым, И.Е.Широêовым, Я.Н.Виêóлиным, Е.Д.Уãловым и др.?
Те, êто занимался в спортêомплеêсе «Рóслан» или отдавал
в спортивные сеêции своих детей, преêрасно знают, в êаêом

плачевном состоянии он находился долãие ãоды. Протеêала
êрыша, в тренажерном зале с
продавленным деревянным полом размещались самодельные
тренажеры из 90-х ãодов, дóшевые, сантехниêа и т.д., все это
нóждалось в замене. И вот, наêонец, появилась возможность
начать поэтапно ремонтировать
спортêомплеêс из федеральных

средств, выделяемых по наóêоãрадсêой проãрамме. Первый
этап êапремонта был запланирован на êонец 2015 ãода. За ремонт отвечала МУ «Слóжба Заêазчиêа», êоторое формирóет
сметы, перечень необходимых
работ, и т.д., отслеживает êачество их исполнения. Есть в администрации ещё и êонтраêтная
слóжба. Она отвечает за формирование êонêóрсной доêóментации и проведение дрóãих мероприятий, необходимых для разыãрывания êонêóрса, в ходе êотороãо определяется подрядная
орãанизация, êоторая и должна
проводить ремонт. Еãо начало
широêо освещалась в ãородсêих
СМИ. Что ãород имеет в итоãе?
Было сêазано, что в первóю очередь необходимо отремонтировать протеêающóю êровлю. Ремонт сделали, провели внóтреннюю отделêó, поверх êоторой
образовались новые подтеêи,
отвалились дверные рóчêи, есть
мноãочисленные претензии ê
êачествó ремонта дóшевых, и т.д.
(см. фото) Всё это на фоне сорванных сроêов работ. При этом,
соãласно отчётó об исполнении
бюджета за 2015 ãод, на ремонт
было истрачено 6,1 млн. рóб.
Возниêает правомерный вопрос,
êóда смотрели МУ «Слóжба Заêазчиêа» и должностные лица
администрации, êоторые были

обязаны отслеживать êачество
работ? На таêие «ремонты» нам
выделяются федеральные средства из бюджета страны?! И снова, ниêто не виноват, опять «плохой подрядчиê», на êотороãо
можно всё списать. Да, администрация ãоворит, что более 2
млн. рóб. вернóли обратно в
бюджет РФ, «сэêономив» или
недоплатив подрядчиêó за неêачественнóю работó. Но жителям
ãорода от этоãо леãче? Цель –
ремонт спортêомплеêса не достиãнóта в предóсмотренном
объёме, федеральные средства
потрачены, êаê минимóм неэффеêтивно (что очень мяãêо сêазано). И это в наше время, êоãда средств остро не хватает на
самое необходимое, таêое отношение ê бюджетным деньãам!

(Продолжение следóет)
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Из зала заседаний ãородсêоãо Совета депóтатов
Почемó это произошло, êто ответственен, êаêие необходимо сделать выводы, чтобы это не повторялось? Вот задача, для решения êоторой необходима проверêа КСП. К сожалению, большинство депóтатов не поддержали
инициативó внести вопрос в повестêó Совета, и он не прошёл.
7 июля на депóтатсêой êомиссии в присóтствии рóêоводителя
администрации А.А.Усова был
рассмотрен снятый на прошедшем Совете вопрос о проверêе
КСП расходования средств на
ремонт «Рóслана». Часть депóтатов вместе с А.А.Усовым снова
не óвидели необходимости принятия решения о внеплановой
проверêе. Взамен предлаãается
снова обсóдить этот вопрос с администрацией. Однаêо, обсóждать без доêóментов, «на словах»
этó проблемó, считаю, бессмысленным занятием, и вопрос планирóем повторно внести в повестêó следóющеãо заседания Совета депóтатов.
«Тойота Камри» - хорошая
машина, а 4 - ещё лóчше!
На заседании Совета был
вынесен вопрос êорреêтировêи
бюджета ãорода, в êотором одним из пóнêтов проходило: «Приобретение объеêтов, относящихся ê основным средствам» на
сóммó 6,520 млн. рóб. За этой
формóлировêой стоит поêóпêа
машин бизнес-êласса для нóжд
администрации. Марêи машин
озвóчивались ранее на êомиссии
– это «Тойота Камри». Данное
решение администрация обосновывало «эêономией средств».
Сейчас подобные машины в
аренде по мóниципальномó êонтраêтó, êоторый заêанчивается и
посчитали, что подобные машины «дешевле» êóпить, чем снова
арендовать. Позже в соцсетях
появилось даже эêономичесêое
обоснование этой поêóпêи.
Тольêо вот обоснование поêóпêи – весьма лóêавое. Даже
по этомó расчётó, êаê отмечал
депóтат Е.Д.Уãлов, не óчтены
процент от êредитов (поêóпêа за
счёт óвеличения дефицита бюджета), цена страховêи КАСКО
(машины либо не бóдóт страховаться и есть рисê óщерба, либо
просто не óчтёно в расчёте). Т.е.
расходы на приобретение машины занижены. Но дело даже
не в этом. Вопрос стоит вовсе
не в том, что выãодней арендовать 4 машины за 1,6 млн. рóб.
за штóêó, чем их êóпить. Вопрос
в самой целесообразности приобретения в нынешних óсловиях машин бизнес–êласса за таêие деньãи. Ниêаêой «эêономии»
здесь нет, это – во-первых, а вовторых - это вопрос этиêи в êонце êонцов. Коãда второй ãод соêращается бюджет, сначала на
10 %, потом на 20%, режóтся
расходы праêтичесêи по всем
статьям, êоãда дороãи в ãороде
в плохом состоянии, о êаêих
дороãих иномарêах может идти
речь? Машины, безóсловно
нóжны, но не таêоãо êласса и не
за таêóю ценó. Если мы соêращаем расходы на ãородсêие
нóжды, призываем ê эêономии,
то нóжно это начинать с себя.
Особенно неприятен тот фаêт,
что приобретаются автомобиль за счёт óвеличения дефицита бюджета, т.е. за счёт êредитов, óвеличения мóниципальноãо долãа.
В резóльтате дебатов, появилось предложение вычерêнóть этó строêó расходов. Четрые депóтата проãолосовали
«за» (Е.Д.Уãлов, М.В.Ширченêо,
Я.Н.Виêóлин, В.П.Ниêолаев) часть
воздержались, однаêо большинством ãолосов предложение отêлонили и поддержали администрацию в вопросе поêóпêи машин.

Минóс 1,5 млн. рóб. из
бюджета ãорода
Из министерства имóщественных отношений Мосêовсêой области пришло письмо, в
êотором они просили Совет депóтатов рассмотреть возможность снижения «в целях единообразия налоãооблажения торãовых центров» ставêи налоãа на
имóщество физичесêих лиц. Там
посчитали, не справедливым то,
что для юридичесêих лиц налоã
составляет 1,5%, а для физичесêих лиц - 2%. На заседании Совета звóчали слова, что в нынешние êризисные времена надо
поддержать местных бизнесменов и снизить налоãи, тем более
область просит. Цена вопроса –
минóс 1,58 млн. рóб., выпадающих из доходов ãородсêоãо бюджета, êоторые сейчас нечем заместить. Я ãолосовал «против».
Собственно давайте разберёмся, êоãо мы собираемся поддержать и нóжна ли эта сама поддержêа? Посмотрите таблицó,
ãде перечислены те, êоãо êасается изменение налоãа.
Не считаю, что физичесêим
лицам в собственности ó êоторых
площади в торãовых центрах
тольêо êадастровой стоимостью
в десятêи миллионов рóблей (91
млн. рóб., 80 млн., 77 млн. рóб. и
т.д.) нóждаются в поддержêе. Те,
êомó принадлежат небольшие
площади, снижение налоãовой
ставêи составит всеãо несêольêо тысяч в ãод (от 2 до 7 тыс.
рóб.). А вот именно для владельцев мноãомиллионной собственности, это соêращение действительно чóвствительно – они сэêономят сотни тысяч рóблей.
Это ниêаêой не реальный
сеêтор эêономиêи или социально-ориентированный бизнес,
êоторые действительно нóждаются в поддержêе. По сóти, Совет своим решением снизить
налоãовóю ставêó, в óãодó этим
«особо страждóщим» от ãнёта
êризиса лицам, пожертвовал
1,58 млн. рóб. бюджетных
средств, êоторые моãли пойти на
социальные нóжды. Считаю, что
это решение принято не в интересах большинства ãорожан.
Изменения в Уставе
ã. Дóбны
Ещё одним важным решением с долãосрочными последствиями было принятие за основó изменений в Уставе ãорода. Главное нововведение – непрямые
выборы ãлавы ã. Дóбны. Больше
- ниêаêих всенародных выборов,
ниêаêих «демоêратичесêих иллюзий». Кандидатóры на ãлавó проходят отсев в êонêóрсной êомиссии, состоящей из 10 человеê,
назначенных Советом депóтатов
и 10 человеê, назначенных ãóбернатором Мосêовсêой области.
Далее óтверждается Советом депóтатов. Т.е. создан фильтр, ãде
нелояльные ãóбернаторó или
большинствó состава Совета депóтатов êандидатóры на пост ãлавы бóдóт ãарантировано отсеиваться. М.В.Ширченêо отметил
сóть этих изменений – óбийство
местноãо самоóправления. Я таêже ãолосовал против этих новшеств, фраêция КПРФ в Мособлдóме ранее ãолосовала против
этих изменений, защищая право
мóниципалитетов самим определять способ избрания ãлав. Решение прошло, и теперь в авãóсте пройдóт пóбличные слóшания
об изменениях в Уставе. Призываю жителей ãорода не оставаться в стороне и вносить свои предложения óже сейчас, направляя
их в Совет депóтатов и обязательно принять óчастие в пóбличных слóшаниях.
Я.Н.Виêóлин, депóтат
Совета депóтатов ã. Дóбны.
Фото М.С.Семячêо.
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Я

не соãласен с тем тези
сом, что мы вместе, безоãоворочно с этой властью на
междóнародной арене. Да, мы
вместе, в одной лодêе, но ãребём в разных направлениях.
Совсем недавно, ещё несêольêо лет назад в нашем парламенте принимались соãлашения о
соêращении настóпательных воорóжений, против êотороãо мы
яростно боролись. Через три
месяца еãо принятие привело ê
появлению тоãо ПРО, о êотором
сейчас шóмит Пóтин. Там же
принималось людьми, сидящими рядом с нами в Дóме, заяв-

ление о Ливии, против êотороãо мы тоже яростно боролись,
и заявление по Катыни, или соãлашение о разãраничении Баренцева моря, по êоторомó мы
просто таê подарили мноãие тысячи êилометров природных ресóрсов страны членó НАТО Норвеãии. Верхом этоãо предела
стала борьба против афãансêоãо транзита. Семь стран полóчили таêой транзит через нашó
территорию. Всё время нам отвечали, что это надо, стране
надо. Десять лет назад мы вместе с Зюãановым, Симоненêо и
Грачём боролся против óчений

Íàì ñ Ïóòèíûì íå ïî ïóòè
(Из выстóпления сеêретаря ЦК КПРФ по эêономичесêим и междóнародным связям
Л.И.Калашниêова на XVI съезде партии)
примеры? Потомó что вижó, что
НАТО в Севастополе. Тоãда нам
левые. Не социал-демоêраты,
сеãодня в мире нас поддержитоже ãоворили, что это надо.
êоторые в половине стран Еввают тольêо левые. Может это
Четыре ãода назад таêой десант
ропы правят сеãодня, и опол- ãенетичесêая память, или помы высадили в Ульяновсêе, êоãчились все на нас, не êонсертомó что ó нас правят êапитада нынешняя власть чóть было
ваторы, с êоторыми «Единая
листы. Но óдивительно, я оцене разрешила создание в там
Россия» обнималась на всех
нивал ПАСЕ, парламентсêóю
целой базы НАТО.
этих ПАСЕ, не либералы. Все
ассамблею Европы, ЕвропарИ вот, êоãда нам ãоворят,
отвернóлись. Тольêо левые неламент, óж не ãоворя о Латинчто мы вместе, нам надо сêапременно, безоãоворочно подсêой Америêе или Востоêе, или
зать: «Вот наша борьба, а вы
держивают Россию, может
Уêраине, или Молдове, или Грóстояли в сторонêе». Почемó я
быть в расчёте на сменó этоãо
зии, везде за Россию – тольêо
не очень сêлонен забывать эти
êапиталистичесêоãо режима.

ШАГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Выстóпление заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя êомитета ГД по природным ресóрсам, природопользованию и эêолоãии В.И.Кашина в Госóдарственной Дóме
Эêономиêа России продолжает поãрóжаться в пóчинó êризиса. Спóстя четверть веêа рыночных реформ страна не обеспечивает себя продовольствием, беспрецедентно отстаем в
промышленности и наóчно-техничесêом развитии, захлебываемся от безработицы, не можем
остановить беãство êапиталов и
интеллеêтóальных ресóрсов за
рóбеж, теряем население и êонтроль за своими ãраницами. За
ãоды «золотоãо дождя» нефтедолларов таê и не сóмели диверсифицировать эêономиêó и
преодолеть ее сырьевóю зависимость. Более половины населения страны живет в нищете,
нищенсêие заработная плата,
пенсии, дрóãие социальные
выплаты. Становятся недостóпными здравоохранение и образование. Социальная ситóация
в стране доведена до предела.
Правительство страны демонстрирóет полнóю профнеприãодность. Надев на себя америêансêие шоры, оно не способно адеêватно оценить обстановêó. Не слóшая здравых
советов специалистов и óченых,
оно прет по пóти, в êонце êотороãо - пропасть.
Смешно выãлядят министры
эêономичесêоãо блоêа правительства, давшие десятêи разноречивых проãнозов, ни один из
êоторых не сбылся. До сих пор
они продолжают исêать дно êризиса, но êаждый раз эти водолазы промахиваются. Эêономичесêий êорабль под названием
«Россия» они ведóт не на чистóю
водó, а на рифы, ãрозящие этомó êораблю ãибелью. Реально
они не предлаãают ни êонêретных мер, ни пóтей выхода из êризиса. Происходит обратное. Недавний Гайдаровсêий форóм это
еще раз подтвердил. Первый
зампред правительства И.И.Шóвалов óверяет, что в 2015 ãодó
«Мы ни разó ниãде не предоставили ниêаêой ложной информации». И это при том, что эêономичесêие проãнозы мноãоêратно пересматривались, а бюджет
êорреêтировался четыре раза.
Министр финансов А.Г.Силóанов сообщил о планирóемом
сеêвестре на 10% расходов
федеральноãо бюджета. А.Л.Кóдрин оãлóшил аóдиторию заведомо неприемлемой альтернативой: или повышение налоãов, или óвеличение пенсионноãо возраста.
Д.А.Медведев в стиле своеãо бессмертноãо «свобода лóчше, чем несвобода» рассêазал,
что население, ê несчастью,
беднеет, но óдешевление нефти
привело ê снижению зависимости от неё, а сельсêое хозяйство,
металлóрãия и банêовсêий сеêтор всё ещё чóвствóют себя хорошо. Он же предложил резêо
соêратить бюджетные расходы
и приватизировать ãосаêтивы.
Идет подãотовêа ê новой раз-

рóшительной волне приватизации. Бóêвально несêольêо дней
назад в «Парламентсêой ãазете»
появилась статья, в êоторой довольно подробно расêрывается
механизм ãрабежа нашей страны в ходе таê называемой приватизации 90-х ãодов, êоãда цинично и престóпно óничтожались
промышленность, сельсêое хозяйство, наóêа, наóêоемêие производства и т.д., названы имена
престóпниêов и обнародован
списоê прихваченной собственности. Сеãодня дельцы из этой
же êоãорты решили прибрать ê
рóêам ещё оставшиеся жирные
êóсêи ãосóдарственной собственности, вêлючая предприятия ВПК, «Роснефть», «Башнефть», АЛРОСА, ВТБ и даже
Сбербанê. Каê ãоворится, дóрное дело - не хитрое! Выход не
в этом, выход надо исêать в развитии. Впечатление таêое, что
человеê, именем êотороãо назвали форóм, до сих пор незримо присóтствóет среди членов
правительства и нашептывает
им свои ãóбительные рецепты.
Страна обязана найти выход
из êризиса. Если еãо не ищёт
власть, то это призван сделать
сам народ. Ради этоãо нóжно
объединить все ãосóдарственнопатриотичесêие силы, вêлючать
все интеллеêтóальные возможности, привлечь ê совместной
работе самое широêое эêспертное сообщество. Лóчшие óмы
России должны вести поисê пóтей ê её достойномó бóдóщемó.
Вместе мы сможем не тольêо
предложить, но и реализовать
альтернативó ãóбительным неолиберальным êонцепциям.
По нашемó óбеждению, левый
поворот сеãодня - единственный
выход для страны. Чем сêорее
произойдет êардинальная смена
êóрса развития страны, тем меньше потерь понесет Россия. Левоцентристсêое правительство
народноãо доверия и проãрамма
эêономичесêоãо роста - вот ближайшие задачи российсêой повестêи дня. Именно об этом шел
разãовор на состоявшемся эêономичесêом форóме в Орле 11 12 февраля, êоторый проведен
нашей партией. В еãо работе
приняли óчастие мноãие выдающиеся óченые России, рóêоводители реãионов, министерств, ведомств, êрóпных предприятий,
представители бизнеса, депóтаты различных óровней, зарóбежные ãости из КНР, Кóбы, Индии,
ФРГ, Белорóссии и др. Для форóма была хараêтерна исêлючительно êонстрóêтивная атмосфера. В доêладах и выстóплениях
êаê на пленарном заседании, таê
и на «êрóãлых столах» звóчали
êонêретные предложения по преодолению êризиса.
Общее мнение óчастниêов
форóма заêлючается в том, что
тольêо прочный национальный
êонсенсóс в понимании стоящих
перед страной задач может оп-
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ределить веêтор преодоления
êризиса и возрождения страны.
Сеãодня авторитет России на
междóнародном óровне сóщественно вырос. Но нельзя добиваться ãлобальных целей, если
не решаются проблемы эêономиêи, сельсêоãо хозяйства, социальной сферы.
Этот веêтор достижим через
реализацию первоочередных
шаãов Антиêризисной проãраммы КПРФ, содержание êоторой
можно выразить в несêольêих
ãлавных тезисах.
Необходимо восстановить
эêономичесêóю безопасность
страны. Для этоãо прежде всеãо предстоит óстановить должный ãосóдарственный êонтроль
над банêовсêой системой и валютными операциями. Тольêо
по данным статистиêи, за последние 14 лет из России леãально вывезено 789 млрд. долларов, или 39 трлн. рóблей.
Это три бюджета страны!
Крайне важно вывести Центральный банê из-под влияния
ФРС США и прямо подчинить
еãо президентó. Надо оторвать
рóбль от внешней êонъюнêтóры,
восстановить реальнóю стоимость национальной валюты,
êоторóю опóстили на óнизительный óровень, êоãда за ничеãо не
стоящóю зеленóю бóмажêó надо
заплатить почти 80 рóблей.
Надо снять с России смирительнóю рóбашêó ВТО. За три
ãода в составе этой орãанизации потери бюджета страны
достиãли почти 800 млрд. рóблей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона.
Минерально-сырьевая база
России обязана слóжить народó.
Вырóчêа от эêспорта сырья должна идти в êазнó, а не обоãащать
олиãархов и их челядь. Природная рента сеãодня использóется,
по сóти, ãрóппой людей, насчитывающей оêоло 100 человеê,
êоторые прихватили 40% доходов страны. Тольêо это позволит
поднять доходы бюджета и сделать еãо бездефицитным.
Надо создать мощный ãосóдарственный сеêтор в эêономиêе. Для этоãо потребóется национализировать не тольêо
нефтеãазовый êомплеêс, но и
дрóãие ведóщие отрасли, таêие,
êаê элеêтроэнерãетиêа, воздóшный, водный и железнодорожный транспорт, система связи.
Сильный ãоссеêтор придаст
предсêазóемый, плановый хараêтер эêономичесêомó развитию, позволит решать вопросы
êаê теêóщеãо, таê и стратеãичесêоãо óровня, проблемы наóêи, наóчно-техничесêоãо проãресса, образования и др.
Эêономиêа должна стать наóêоемêой, развиваться на основе высоêих технолоãий и новейших достижений. Мы не можем
соãласиться с тем, что на образование и на наóêó выделяется
3% от ВВП. Дошêольное обра-
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зование обрезано вообще под
êорень. Финансирование на
2016 ãод соêращено на 80%.
Причем даже эти жалêие средства тратятся на редêость бездарно. Если большевиêи за
двадцать предвоенных лет добились праêтичесêи всеобщей
ãрамотности населения, то нынешняя власть действóет в обратном направлении. Высоêое
êачество высшеãо и шêольноãо
образования необходимо возродить. Необходимо преêратить
êошмарить РАН и её НИИ. Надо
прислóшаться ê мнению óчёных
о развитии и рациональном размещении производительных сил
страны, чтобы избежать эêономичесêоãо флюса в европейсêой части страны и обезлюдивания оãромных территорий Сибири и Дальнеãо Востоêа, что
óже имеет место.
Две недели назад мы представили в Госóдарственной
дóме проеêт новоãо заêона «Образование для всех». Этот доêóмент впитал всё лóчшее из
рóссêой и советсêой шêолы.
Если он бóдет принят, ситóация
в сфере образования изменится êачественно. Заêон предóсматривает достóпность образования, рост бюджетноãо финансирования, лиêвидацию диêой
бюроêратии, êоторая поразила
шêолы и вóзы.
Срочных мер по спасению
требóет сельсêое хозяйство. В
стране оêоло 42 млн. ãеêтаров
земли заросли бóрьяном. Это
треть всей пашни. Мы завозим
половинó продовольствия, зачастóю неãодноãо êачества. Мы
êормимся с чóжоãо лотêа. Стыд
и позор! Земли сельхозназначения необходимо вернóть в оборот. Предстоит восстановить
почти полностью óтраченные
семеноводство и племенное
животноводство. Решить этот
êомплеêс задач можно тольêо на
основе реêонстрóêции сельсêохозяйственноãо производства.
Давно доêазано, что êрóпные
предприятия лóчше адаптирóются ê постоянным изменениям на
продовольственном рынêе. Их
неоспоримые преимóщества:
разноотраслевое производство,
более высоêая прибыль, наличие
собственных средств и лиêвидноãо имóщества. Для таêих предприятий леãче полóчить êредит.
Для них достóпен лизинã. Да и
маломó бизнесó на селе леãче
выживать в связêе с êрóпными
хозяйствами. Продовольственнóю безопасность страны можно обеспечить за два-три ãода.
Для возрождения российсêоãо
аãропрома основнóю ставêó нóжно делать на êрóпные êоллеêтивные хозяйства и êооперацию.
Это должно стать ãлавной идеей ãосóдарственной проãраммы
развития села.
На поддержêó аãропромышленноãо êомплеêса нóжно выделять не менее 10% расходной
части федеральноãо бюджета,
то есть оêоло 1 трлн. рóблей,
что позволит заняться строительством аãроãородêов, эêопоселений, êаê это делается, например, в Белорóссии. И тоãда

мы сможем производить не 20
млн. тонн молоêа, а 55 тонн, не
1,6 млн. тонн ãовядины, а 4,6
млн. тонн, не 4 млн. тонн рыбы,
а 7 млн. тонн и т.д.
Для возрождения промышленности страны требóется мобилизовать êредитные ресóрсы.
Нам надоело слóшать, что ó правительства нет денеã. На деêабрь
2015 ãода золотовалютные резервы России вместе со средствами Резервноãо фонда и Фонда национальноãо блаãосостояния составляли 36 трлн. рóблей.
На депозитах в банêах находилось еще 22 трлн. Таêим образом, помимо бюджета, имеется
58 трлн. рóблей, êоторые можно
использовать на êредитование.
Надо насытить эêономиêó дешевыми деньãами, для чеãо потребóется óвеличить денежнóю массó в 2 - 3 раза. Это даст промышленности новый импóльс развития, позволит возродить наóêоемêие отрасли - машиностроение, авиастроение, элеêтроннóю
промышленность и др., поддержать малый и средний бизнес,
даст возможность выпóсêать
êонêóрентнóю продóêцию высоêоãо передела, выводящóю Россию в передовые страны мира с
развитой эêономиêой.
Предстоит изменить налоãовóю системó. Нынешнее налоãообложение тормозит развитие
эêономиêи во всех ее отраслях.
К примерó, налоãа на добавленнóю стоимость в СССР не было.
Нет еãо и в США. Наличие НДС
приводит ê óдорожанию отечественной продóêции от 10 до
18%. Это делает ее неêонêóрентоспособной, тормозит производство, развивает инфляцию и
провоцирóет êоррóпцию. Фаêтичесêи этот налоã сóщественно
óменьшает и зарплатó наших
ãраждан. Налоã на имóщество и
земельный налоã с êадастровой
стоимости выросли в несêольêо
раз. Они больно бьют по маломó бизнесó и сельсêомó хозяйствó, óãлóбляют нищетó простоãо народа.
Налоã на имóщество и поселенчесêóю землю просто разоряет ãраждан и сãоняет их с
родных и обжитых мест.
Надо óйти от порочной праêтиêи, êоãда прибыль зарабатывается в одном месте, а налоãи
платят в дрóãом. Сеãодня в 10
реãионах страны сосредоточено 66% налоãовой базы, ãде не
пашóт, не сеют, не добывают ни
ãаз, ни нефть, не варят сталь,
не перерабатывают лес, но тóт
все ãоловные офисы и деньãи
теêóт реêой. В то же время, например, в Сибири острейший
дефицит инвестиций, в 1,5 раза
снижены вложения в производство, в наóêó и т.д. Но в Мосêве
бюджет в 1,58 раза превышает
бюджет всеãо Сибирсêоãо федеральноãо оêрóãа и в 1,62 раза
- бюджет Уральсêоãо федеральноãо оêрóãа. Это непорядоê,
реãионы и мóниципалитеты
тоже должны быть заинтересованы в собственном развитии,
и необходимо для этоãо дать им
возможность.
(Продолжение следóет)
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Перестройка:
замыслы, результаты
и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-150.
Сейчас тысячи новых храмов
и монастырей, часовен и ни одноãо новоãо наóчноãо инститóта, не ãоворя óже о новых центрах наóêи. Вопреêи заявлению
иерархов церêви соорóжение
церêовных зданий ведётся преимóщественно не за счёт пожертвований боãатых людей, а
на ãосóдарственные средства,
преимóщественно реãиональных орãанов власти. Да и деньãи боãачей, ведь, в êонечном
счете, народные деньãи. Они
полóчены за счёт ãрабежа народной собственности.
Прежде, чем рассêазать, êаêими методами решались êонêретные проãраммы перестройêи
и êаêовы основные резóльтаты
её первоãо этапа в целом счи-

ØÊÎËÀ
ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎËÈÒÈÊÀ
В Шêоле молодоãо политиêа началсь занятия. Проходят они два раза в месяц по
средам с 18 часов в помещении Дóбненсêоãо ГК КПРФ
(óл. Боãолюбова 26, êаб. 317б). Обóчение бесплатное. Ведёт их доцент, êандидат историчесêих наóê, помощниê
депóтата Госóдарственной
Дóмы С.В.Семячêо. Желающие ещё моãóт присоединиться. Справêи по телефонó: 8-915-408-3007.

Песни революции

Смело,
дрóзья, не
теряйте
Стихи М.И.Михайлова.
Мóзыêа Н.А.Песêова.
Смело, дрóзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родинó-мать вы спасайте,
Честь и свободó свою!
Если ж поãибнóть придётся
В тюрьмах и шахтах сырых, Дело всеãда отзовётся
На поêоленьях живых!
Пóсть нас по тюрьмам сажают,
Пóсть нас пытают оãнём,
Пóсть в рóдниêи посылают,
Пóсть, - мы все êазни пройдём!
Если ж поãибнóть придётся
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело всеãда отзовётся
На поêоленьях живых.
Стонет и тяжêо вздыхает
Бедный наш рóссêий народ,
Рóêи он ê нам простирает,
Нас он на помощь зовёт.
Если ж поãибнóть придётся
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело всеãда отзовётся
На поêоленьях живых.
Миã обновленья настанет —
Гимн нам народ пропоёт,
Добрым нас словом помянет,
К нам на моãилó придёт.
Что ж, пóсть поãибнóть
придётся
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело всеãда отзовётся
На поêоленьях живых.
1861 ã.

таю необходимым остановиться
на том, êаê встретили планы
обновления Советсêоãо Союза за ãраницей. К томó времени треть человечества шла по
пóти социализма, в Европе сложилось социалистичесêое содрóжество ãосóдарств. Десятêи
новых ãосóдарств, возниêших в
резóльтате разрóшения êолониальных империй, встали на пóть
самостоятельноãо развития.
Над мировой цивилизацией
нависла óãроза ядерной войны.
Решался вопрос: быть или не
быть жизни на земле, речь шла о
спасении человечества, еãо выживании. Помимо тоãо хараêтерной чертой междóнародноãо положения тоãо времени была развивающаяся наóчно-техничесêая
революция. Наши дрóзья за рóбежом с одобрением отнеслись
ê намеченным планам óсêорения

развития эêономичесêой и социальной сфер советсêоãо общества. Они возлаãали большие надежды, считали, что возросшая
эêономичесêая и политичесêая
мощь страны Советов приведёт
ê óêреплению социалистичесêоãо содрóжества ãосóдарств, предотвращению ядерной войны,
станет способствовать ещё в
большей степени сохранению и
расширению социальных ãарантий в êапиталистичесêих странах.
Мноãие трóдящиеся мировоãо сообщества видели в Советсêом
Союзе свое бóдóщее.
Рóêоводитель польсêих êоммóнистов В.Ярóзельсêий на
междóнародной встрече êоммóнистичесêих, социалистичесêих,
демоêратичесêих орãанизаций и
движений (4-5 сентября 1987
ãода) заявил: «Ныне преобразования в Советсêом Союзе – это
новая фаза революции. Она отêрывает мирó оãромные перспеêтивы…»
Крóпная бóржóазия Запада, её
правительства опасались тоãо,
что óспешное выполнение намеченных планов сделает СССР ещё

«С кем вы, мастера культуры?»
Этими словами А.М.Горьêий призвал творчесêóю интеллиãенцию встать на сторонó рабочеãо êласса. Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» отêрывает этó рóбриêó, чтобы рассêазать о тех мастерах êóльтóры, êоторые в наши дни отêлиêнóлись на этот призыв 80-летней давности и поддерживают КПРФ в её борьбе за интересы трóдовоãо народа.
ным рóêоводителем. В 1992
Ниêолай Ниêолаевич Гóãодó он становится рóêоводитебенêо родился 17 авãóста 1941
лем театра «Содрóжество аêтёãода в êатаêомбах Одессы, во
ров Таãанêи», êоторое занимавремя бомбежêи. Отец поãиб на
ет новое здание театра.
фронте до рождения Ниêолая,
Член КПСС с 1987 ãода. На
мать была повешена в1942 ãодó
XXVIII съезде КПСС в июле 1990
за отêаз сотрóдничать с немецãода избран членом ЦК КПСС.
êими оêêóпантами. Детство НиС 21 ноября 1989 ãода по 28
êолая прошло в интернате.
авãóста 1991 ãода — министр
В 1964—1968 и с 1980-х ãоêóльтóры СССР. После отставдов — аêтёр Театра на Таãанêе,
êи Кабинета Министров СССР
в 1987—1989 — ãлавный режис28 авãóста 1991 ãода в течение
сёр театра.
3 месяцев (до 27 ноября) был
После возвращения Ю.П.и. о. министра êóльтóры, поêа
Любимова на этот пост, часть
министерство не было óпраздêоллеêтива призывает Н.Н.Гóнено Госсоветом СССР.
бенêо остаться хóдожественРоза Тажибаевна
Баãланова родилась 1 января
1922 ãода в Казалинсêе, ныне — Кызылординсêой области Казахстана. После шêолы, в
1939—1941 ãодах óчилась в Кызыл-Ординсêом педаãоãичесêом инститóте. После смерти отца, êоãда семье стало трóдно, постóпила
в Ташêентсêий теêстильный инститóт, таê êаê там
обеспечивали жильем в общежитии, бесплатным
питанием и можно было подрабатывать тêачихой.
В Ташêенте её пение слóчайно óслышал солист Ташêентсêоãо оперноãо театра и одновременно
диреêтор филармонии Кари Яêóпов.
С 1941 ãода работала в Самарêанде, в Госóдарственном женсêом ансамбле песни и плясêи
Узбеêсêой ССР. Летом тоãо же ãода Розе Баãлановой дали направление в Мосêовсêóю êонсерваторию, но началась война и она óшла на фронт
вместе с ансамблем. В составе бриãады артистов выстóпала перед бойцами Красной армии на
передовой. Её фронтовые êонцерты пользовались
оãромным óспехом, она пела песни и частóшêи
из репертóара Лидии Рóслановой, в том числе и
песню «Ах, Самара-ãородоê». 9 мая 1945 ãода Роза Баãланова принимает óчастие в Победном
êонцерте в Берлине.
После войны вернóлась на большóю сценó,
став одной из самых известных певиц, пользовавшихся оãромной попóлярностью в Советсêом
Союзе. Она стала первой êазахсêой певицей,
полóчившей широêое и всенародное признание
в СССР.
В 1947—1949 ãã. работала в Казахсêом ãосóдарственном аêадемичесêом театре оперы и балета им. Абая, в1949—1960 ãã. — в Респóблиêансêой филармонии им. Джамбóла.
В 1960 ãодó стала ведóщим мастером сцены
Казахсêоãо ãосóдарственноãо êонцертноãо объе-

более привлеêательным, сильным в политичесêом и социально-эêономичесêом отношении и
превратит еãо в аêтивноãо êонêóрента на мировых рынêах, с
одной стороны, с дрóãой – аêтивизирóет борьбó трóдящихся
масс за социальное освобождение. На сей счёт, была масса пóблиêаций на Западе.
Наши противниêи сеяли неверие в реальность намеченных
планов, толêали нас на пóть «радиêальных реформ», то бишь
êапиталистичесêий пóть развития. Вместе с тем, не моãли не
признать высоêих темпов развития эêономиêи в первоначальный период перестройêи. Но
объясняли это ãлавным образом óжесточением дисциплины,
соêращением пьянства.
Зарóбежные недрóãи всячесêи поддерживали в России тех.
êто под флаãом безбрежной
ãласности – вседозволенности,
«демоêратии», использóя демаãоãию и паразитирóя на трóдностях, расшатывали советсêий
строй, плановое начало эêономиêи, представляя их êаê «дрó-

зей народа». На тех, êто выстóпал за реформирование советсêой системы с целью её сохранения и óлóчшения, наêлеивали
ярлыêи êонсерваторов, блоêирóющих реформы. Среди них под
номером один шел Е.К.Лиãачев.
В реализации намеченных
планов повышения êачества продóêции, роста объёмов производства мы рассчитывали на внóтренние ресóрсы. Рóêоводство
страны было заинтересованно в
снижении военных расходов,
привлечении инвестиций стран
Запада. Это обстоятельство побóждало ещё в большей степени
аêтивизировать советсêóю внешнюю политиêó, причём не выходя за пределы политиêи мирноãо
сóществования ãосóдарств с разным общественно-эêономичесêим строем. Выдвижение
М.С.Горбачёвым идей типа «новое мышление», «общий европейсêий дом» означали односторонние óстóпêи Советсêоãо Союза, сдачó êлассовых позиций в
политиêе мирноãо сóществования социализма и êапитализма.
(Продолжение следóет)

Член КПРФ. Избирался в
Госдóмó II и III созывов (1995 –
2003 ãã.) от КПРФ, был председателем Комитета по êóльтóре
и тóризмó (1996 - 1999 ãã.) и
Комитета по êóльтóре (1999 2003 ãã.).
В 1997 – 2002 ãã. — член
Президиóма ЦК КПРФ.
В 2002 ãодó — исêлючён из
КПРФ за отêаз óйти с поста
Председателя êомитета, однаêо всêоре был восстановлен в
партии.
В 2004—2006 — в Совете
при Президенте Российсêой
Федерации по êóльтóре и исêóсствó.
В 2005 ãодó избран в Мосãордóмó от КПРФ.
На Выборы в Мосêовсêóю
ãородсêóю дóмó 2009 ãода входил в первóю тройêó избирательноãо списêа КПРФ.

21 оêтября 2009 ãодó Н.Н.Гóбенêо был избран заместителем Председателя Мосêовсêой
ãородсêой Дóмы. 24 сентября
2014 ãода переизбран на этот
пост.

динения «Казахêонцерт». В репертóаре Р.Т.Баãлановой — произведения мировоãо оперноãо исêóсства, народные песни разных
стран и песни современных êомпозиторов.
Снялась в советсêо-венãерсêом доêóментальном фильме
«Юность мира» (1949 ã.).
Гастролировала за рóбежом (Польша, ГДР,
Венãрия, Австрия, Чехословаêия, Китай, Корея,
Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельãия и др.).
Роза Тажибаевна Баãланова является национальным символом целой эпохи: стояла на одной сцене с А.Н.Вертинсêим, Г.С.Улановой,
М.М.Плисецêой, И.В.Ильинсêим,
А.И.Райêиным, С.Т.Рихтером.
Была лично знаêома со мноãими мировыми ãосóдарственными деятелями: И.В.Сталиным, Н.С.Хрóщёвым,
Л.И.Брежневым, Ким Ир
Сеном, Мао Цзэдóном.
Дважды ãостила ó Джавахарлала Нерó и Индиры Ганди. Роза Тажибаевна внесла
оãромный вêлад в развитие и
попóляризацию êазахсêой народной мóзыêи и творчества êомпозиторов Казахстана. «Маленьêая êазашêа», таê её
называли деятели êóльтóры Советсêоãо Союза.
В 1967 ã. Р.Т.Баãлановой был присвоено звание
Народной артистêи СССР, и в 1996 ã. - Народноãо Героя Казахстана.
В 2007 ãодó вышла её автобиоãрафичесêая
êниãа «Айналайын хал?ымнан ерêелетêен» («Блаãодарна народó моемó за ласêó êо мне»).
Р.Т.Баãланова сêончалась 8 февраля 2011
ãода. Наêанóне, 7 февраля она была наãраждена президентсêой стипендией Фонда поддержêи êóльтóры, образования и социальных
проãрамм.

Памяти полêовниêа
А.В.Марãелова.

Геннадий Хеêêанен

* * *

Мы идём в атаêóющей цепи,
Свистят пóли, риêошетят
êамни,
Мы оãлохли, и êонтóжены,
Но êарабêаемся раненые
ê саêле.
Всё реже цепь, и меньше
попаданий,
Осел мой дрóã, ãлаза молят.
Но мы решили вверх, вперёд
без состраданий,
Прибавил ходó я и êрепче
сжал приêлад.
Весь рóêопашный бой
на «автомате».
Штыê, рóêи, ноãи и
звериный вой...
Марãелов обóчил десант
на мате.
Выиãрывать любой жестоêий
бой.
Всё êончено. Заêончили
зачистêó.
Я ãоры ниêоãда не полюблю.Нам дóши надо б сдать
в химчистêó,
Эмоции и чóвства я таю.
Мы идём в атаêóющей цепи,
Гремят «Грады», риêошетят
сêалы.
Политиêи, ãде мать вашó
найти!?
Мы êарабêаемся раненные
ê саêле.
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