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ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ПРАВОМ ГОЛОСА

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.

Партийная
хрониêа
28 июля на пленóме Дóбненсêоãо ГК КПРФ присóтствовал депóтат Госóдарственной
Дóмы Д.Х.Кононенêо. Он осветил предвыборнóю ситóацию в
партии и стране.
10 авãóста на бюро ГК КПРФ
в члены ЛКСМ был принят
Влад Канóнниêов и óтверждено
решение п/о «Левый береã» о
приёме в члены КПРФ стóдента
А.В.Семечêина.
14 авãóста был проведён
предвыборный пиêет ó маãазина
«Атаê» на пр. Боãолюбова. В нём
приняли óчастие Н.Данилов, В.Канóнниêов, Ю.Лиценêо, В.Самарсêий, А.Семечêин и С.В.Семячêо.
15 авãóста в пиêете ó проходной ОИЯИ приняли óчастие
Н.Н.Жóêова, Ю.Лиценêо, В.Самарсêий, С.В.Семячêо.
16 авãóста был пиêет на Левом береãó ó самолёта. Участниêи: депóтат Госóдарственной
Дóмы Д.Х.Кононенêо, Е.П.Захаров, Ю.Лиценêо, А.Лощилина,
В.Самарсêий, А.Семечêин,
С.В.Семячêо.
17 авãóста пиêетировали в
ОЭЗ Ю.Лиценêо, А.Семечêин,
С.В.Семячêо.
19 авãóста в пиêете ó здания
Администрации ãорода были
А.П.Ниêифоров, В.Самарсêий,
А.Семечêин, С.В.Семячêо.
20 авãóста пиêет был ó ЦУМа
на Левом береãó. В нём приняли
óчастие В.Канóнниêов, В.Самарсêий, А.Семечêин и С.В.Семячêо.
21 авãóста пиêетировали ó маãазина «Пятёрочêа» в ИЧ А.Семечêин, В.Самарсêий, А.Лощилина.

Ìóçåþ
áûòü!
22 июля 2016 ã. произошло
замечательное событие - отêрытие мóзея создания êрылатых раêет.
Мóзей, располаãающийся на
базе шêолы №10 (óл. Ленина
д.39), призван рассêазать подрастающемó поêолению, да и
просто мноãим жителям и тóристам, что ã. Дóбна славен не
тольêо, êаê ãород физиêов, но и
êаê ãород êонстрóêторов авиационной и раêетной техниêи, с
боãатой историей и достижениями. Непреложный фаêт, что
авиационная и раêетная техниêа, особенно военная, находится на острие наóчно-техничесêоãо проãресса и дóбненцы имеют ê этомó направлению непосредственное отношение. Мóзей
с еãо эêспозициями, леêционным залом рассêажет о прошлом и настоящем ГосМКБ «Радóãа» им. А.Я.Березняêа и ДМЗ
им. Н.П.Фёдорова, об óниêальных разработêах и их творцах.
Любителям авиационной техниêи побывать в мóзее обязательно!
Мóзею остается тольêо пожелать дальнейшеãо развития,
а êонстрóêторам, инженерам и
рабочим наших предприятий новых свершений!
Я.Н.Виêóлин, депóтат
Совета депóтатов ã. Дóбны

По вечерам смотрю телепередачó «Право ãолоса». Ведóщий – Роман Георãиевич Бабаян. Собираются здесь светила
рóссêой наóêи: диреêтора наóчных центров, вóзов, доêтора
наóê, профессора, жóрналисты,
политолоãи – всех не перечесть!
Но êоãда слóшаешь этих óчёных, то видишь: êрóãозор их на
óровне óчениêов средней шêолы, êоторые ещё не óспели прочитать êлассиêов рóссêой литератóры и не знают, что частная
собственность осóждена историей. Частная собственность –
это êража, êоторая не объединяет людей, а жестêо разъединяет их, порождает ãнóсные пороêи: êоррóпцию, êазноêрадство, взяточничество и обман.
Теперь, êоãда в РФ эта êража
óзаêонена, ведóтся разãоворы
на всех óровнях о том, êаê с нею
бороться…
В.В.Пóтинó êто-то подбросил
мысль, а он тóт же её озвóчил:
патриотизм является национальной идеей. Учёные быстро подхватили сие изречение и теперь
внóшают народó. Но патриотизм
не может быть национальной
идеей! Таê êаê идея первична, а
патриотизм вторичен, и проявляется он при защите велиêой
идеи! Казенный патриотизм –
это êоãда хорошо платят – ниêоим образом не связан с чóвством любви ê Родине.
Теперь эти óчёные, что собираются за барьером ó Р.Г.Бабаяна, дóрачат нас, рассêазывая, êаê на самофинансировании, êраже, êоррóпции воспитать ПАТРИОТА. А вспомним,
междó прочим: в паспортах россиян не óêазывается национальность. По их сóждениям, патриотизм, êаê и терроризм, не имеет национальности, и еãо проявляют те, êомó хорошие деньãи дают. А за барьером в телепередаче «Право ãолоса» собираются светила рóссêой наóêи:
К.Ф.Затóлин,
А.С.Ципêо,
Б.Б.Надеждин и т.д. Они не чета
êаêомó-то там Иванó (авторó
этих слов), что 25 лет работал
êóвалдой, лопатой и топором,
начав свою трóдовóю деятельность в 13 лет, а после войны
на волах пахал землю.
Послóшаешь сих óченых – и
создается впечатление, что они
инопланетяне. Они не видят
разрóшительноãо процесса самой формации частной собственности. Они не видят, что
наёмный работниê, лишенный
общественной собственности,
обнищал дóховно. Возниêли непримиримые противоречия
междó рабовладельцем-работодателем и рабом-батраêом. У
рабовладельца мысли о Лазóрных Береãах, дворцах и яхтах. А
батраê дóмает, êаê бы емó в сóмерêах нахлынóвшей демоêратии и неравенства сохранить
ãраждансêое лицо в обществе
воровства, êоррóпции и обмана. Без общих интересов о патриотизме помолчите!

Вернёмся в стóдию Р.Г.Бабаяна и послóшаем К.Ф.Затóлина, Б.Б.Надеждина, А.С.Ципêо –
всех не перечесть! Они твердят:
СССР был нежизнеспособен…
М.И.Веллер пошёл еще дальше
– впопыхах выпалил: «В СССР
все держалось на страхе и принóдительном трóде!» Он имеет
две óчёных степени: философа
и историêа, а бóдто не знает,
что рабсêий трóд не рождает
энтóзиазма. Производительность же трóда в СССР за первые две пятилетêи выросла в 67
раз! А все эти вымышленные
óжасы – расêазачивание, расêóлачивание – тольêо способствовали ростó производительности трóда.
В 1976 ãодó я приехал в село
Красиловêа ê отцó. Емó óже
было за 90... Пошли на êладбище, ãде похоронена мама. Потом он меня тянет за рóêав: вот
похоронены наши первые êоммóнисты села А.Щербаêов и
М.Орлов, êоторые делали êоллеêтивизацию… «Отец, – спрашиваю я, – а ты имеешь на них
злобó? Они же тебя лишили двóх
десятин земли, что дед Сидор,
церêовный дьяêон, дал маме в
приданое, да ещё парó êоней,
инвентарь, 80 êопен êолосовых…». Отец посмотрел мне в
ãлаза и сêазал: «Нет, мой сыноê.
В селе ниêто на них не держит
зла, не держó и я. А за что держать, за то, что вы сейчас хорошо живёте? (1970-е ãоды.) Таê
это бóдет не по-людсêи. Они в
селе построили больницó на 17
êоеê, большóю шêолó, амбóлаторию, почтó, аптеêó, êлóб, библиотеêó… До революции ничеãо тóт не было. Одна церêовь,
построенная êóпцом первой
ãильдии Д.Олейниêовым. Хоронили их всем селом, церêовь
всех не вместила, êоãда заносили на отпевание. Если бы не
Сталин, Россия и сейчас бы пахала сохой, ходили бы в лаптях
и бабы сидели бы за прялêами».
После Велиêой Отечественной войны производительность
трóда в СССР и ВВП были в три
раза выше, чем в восьми передовых странах Европы. СССР
через десять лет первым вышел
из эêономичесêоãо êризиса из
числа воевавших ãосóдарств.
Таê êаê западная система орãанизации трóда óстóпала СССР.
В средине 50-х ãодов возле Парижа собрались эêономисты
всех ведóщих ãосóдарств с одним вопросом: êаê остановить
эêономиêó СССР, потомó что еãо
товары выдавливают товары
дрóãих стран с мировоãо рынêа?
Таêое же опасение высêазала и
М.Тэтчер в Канаде в 1992 ãодó.
Поãоворим теперь о ãласности, демоêратии и ãраждансêом
обществе. Мы, 37 человеê, отслóжив, изъявили желание ехать
работать в заполярнóю êочеãарêó – Ворêóтó. Я работал бриãадиром проходчесêой бриãады
на шахте-40. В начале 60-х ãо(Оêончание на 2 с.)

Алеêсей Кпóãлов

Вернём
социалистичесêóю
Родинó!!!
Что сделала с моей родной
страной?!
Ублюдо-недоносêов волчья стая.
Страной, ãде Ленин был
всеãда живой,
Народ в êоторой жил не óнывая.
Где все мы были дрóжною
семьёй,
Где в трóдный час протяãивали
рóêó
Страной, ãде жил Гаãарин наш ГЕРОЙ!
Где победили ãолод и разрóхó.
Где êаждый человеê óважен был,
Где стариêи не рылись
по помойêам,
Где не росло юнцов
êоличество моãил
От нарêоты!!! Её там не было
нисêольêо!
Где не боялись отпóсêать детей
Одних ãóлять во двор, êино и
в шêолó.
Сердца споêойны были матерей,
Уверенных: не бóдет произвола.
Народа слóãи ãде боялись
воровать
И потрошить êазнó направо
и налево.
Где страшно было слóãам
взятêи брать,
За взятêó ведь светило
в êлетêó небо!
Где êаждый знал! Не завтра,
не сейчас
Не бóдет шавêой вышвырнóт
с работы,
Знал!!! Бóдет вовремя
зарплата и аванс,
А по итоãам ãода - выслóãа
по сроêó!
Где Армия была сильнее всех
Враãов оêрепшеãо социализма,
Где слышен был повсюдó
детсêий смех
И не было разãóла бандитизма!
Не лили ãде с эêранов ãлóпый
бред
В проãраммах «Сельсêий час»,
в «Семье и шêоле».
Там мóдрых передач стрóился
свет,
В них не было насилия и боли!
Но знаю я! Не вечен беспредел.
И справедливость всё равно
восторжествóет!!!
Ведь паразитов свора станет
не ó дел,
Коãда Страна за Мир,Трóд,
Май проãолосóет!!!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
70 лет исполнилось Бровêо Олеãó Иãоревичó и 20 Семечêинó Антонó Владимировичó!
Поздравляем вас, наши дороãие товарищи, с днём рождения, желаем здоровья, неóтомимости в борьбе за права
трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ПРАВОМ ГОЛОСА
(Оêончание. Нач. на с. 1)
дов администрация шахты задержала шахтерам зарплатó –
тольêо три проходчесêих óчастêа авансировали. Я отправил
телеãраммó Председателю Президиóма Верховноãо Совета
К.Е.Ворошиловó в 17.00: «Администрация шахты-40 не выдает
зарплатó…» – и поставил подпись. А в два часа ночи óже подняли на ноãи всю бóхãалтерию,
отêрылся Госбанê – и нам всем
выдали полностью зарплатó.
Эêономиста шахты óволили, а
начальниêó шахты – выãовор
вместо ордена. Дела на шахте
были невеселые. Я пошел ê начальниêó:
- Товарищ Третинсêий! Я
сюда за три тысячи êилометров
приехал не в забое сидеть, а
работать. Причины?
- А я вам что? Положение тóт
должен исправлять? Идите от-

Геннадий Хеêêанен

* * *

Ушёл из жизни Человеê!
Таêих людей сейчас не мноãо.
Достойно прожил он свой веê;
Длинна, трóдна была дороãа.
Родился он в стране Советов,
И пятилетоê êамертон
Настроили и óм и совесть
На правильный ãóманный тон.
Живой, подвижный был
мальчишêа,
В тридцатых - в шêолó он
пошёл.
С тех пор ни дня без êниã...
И в êнижêах исêал он
правдó и нашёл.
Война - для взрослых
испытанье,
Что ãоворить о пацанах.
Учиться приходилось
впроãладь,
Надежда теплилась в сердцах.

сюда!.. Ушел. Написал письмо
первомó сеêретарю ãорêома
партии Поповó. Через день или
два меня приãласили на заседание партбюро, ãде присóтствовал и Попов. Я подтвердил слова Третинсêоãо. Меня выслóшали, сêазали: «Спасибо». А óже на
следóющий день Третинсêий
óшёл сменным диспетчером на
дрóãóю шахтó, а начальниê óчастêа – слесарем. 9.01.72 ã. на
БСЗ, в первом цехе, во вторóю
сменó женщине, пришедшей
последней на обед, не хватило
чёрноãо хлеба. Остальное всё
было: и первое, и мясные блюда, и бóлочêи-ватрóшêи, но вот
не было черноãо хлеба, и 150
женщин после обеда не пристóпили ê работе. На следóющий
день зав. столовой и зав. производством были óволены, а ещё
трое повыше полóчили по выãоворó. Через день на заводе в

завêоме был êорреспондент
С.Борзенêо. А потом появилась
еãо статья в ãазете «Правда»…
Уважаемые доêтора наóê,
стоящие за барьером ó Р.Г.Бабаяна, приведите хоть один пример вашей демоêратии, чтобы
был óслышан ãолос рабочеãо!
Мы же тольêо и слышим, что от
Владивостоêа и до Калининãрада по полãода не выдают зарплатó – и ниêоãо не лишили восêресной чарêи! Кто мне сêажет,
êаêое общество вы строите?
Похоже на то, что описал С.Есенин в «Стране неãодяев», êоãда вернóлся из Америêи. Про
биржи, êриминальные разборêи, êоррóпцию, обман… Мне
даже стыдно óпоминать фамилию преподавателя МГУ им.
Ломоносова – ах, êаê она всех
óбеждала: êаêая ó нас сейчас
ãласность, демоêратия, можно
свободно ехать за ãраницó!..

Мария, сêажите нам, насêольêо
вы и остальные стали óмнее и
добрее от ваших поездоê за ãраницó. Насêольêо ó нас снизилась
престóпность, себестоимость
выпóсêаемой продóêции и насêольêо óвеличилась производительность трóда от всех ваших поездоê. В.В.Пóтин объехал
весь мир и заверял нас, что ê
2014 ãодó в РФ производительность трóда возрастет в четыре
раза, а ВВП – в два раза. Каê
видим, чóда не произошло.
Для непросвещенных людей,
собирающихся ó Р.Г.Бабаяна, –
и для тебя, Мария! – для êоторых СССР «нежизнеспособен»,
вот цифры. В 1991 ãодó СССР
производил: ячменя – 29,5% от
мировоãо производства, ржи –
55%, пшеницы – 16,2%, овса –
45,1%, молоêа – 37%, масла
сливочноãо – 21,4% и 289 яиц
на êаждоãо жителя. А население
СССР составляло 4,88% от мировоãо. Теперь посмотрим, что

ãоворил мэр Мосêвы Г.Х.Попов
13.10.89 на заседании своих
единоверцев: «Для достижения
всеобщеãо народноãо возмóщения нам надо довести системó
торãовли до таêоãо состояния,
чтобы ничеãо невозможно было
приобрести. Таêим образом
добиться всеобщих забастовоê
рабочих в Мосêве». А êаê назвать всех тех, êто сидел в
Кремле с М.С.Горбачевым? Тóт
может быть тольêо одно определение: враãи народа! Теперь
все те, êто таê рьяно поддерживал враãов народа, идóт за барьер ê Р.Г.Бабаянó, и чтобы
сêрыть свою причастность ê
престóплениям, начинают чернить СССР.
В этом ãодó выборы в Госдóмó. И мы должны определиться, по êаêомó нам пóти идти, на
êаêой мы стороне.
И.Красиêов ã. Жóêовêа,
Брянсêая обл.
(«Советсêая Россия»)

Памяти Сергея Владимировича Арбузова
Ушёл из жизни наш верный
соратниê Серãей Владимирович
Арбóзов… Емó шёл 86 ãод.
Коãда Серãею Владимировичó
исполнилось 80 лет, возраст, требóющий поêоя, он наоборот ещё
энерãичнее стал заниматься
партийной работой. С.В.Арбóзов,
бóдóчи членом Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ, брал на себя самые
разнообразные обязанности. Писал статьи в ãазетó «Коммóнист
Дóбны», листовêи и резолюции
митинãов, выстóпал на них, óчаствовал в пиêетах. Для таêих аêций сделал флаãи с длинными
древêами. Выходя 9 мая с портретом И.В.Сталина ê Братсêим моãилам, становился там самым попóлярным человеêом. Коãда мы
решили выставлять на митинãах
демотиваторы, он соорóдил для
них стенды. С.В.Арбóзов, не смотря на преêлонный возраст, óчаствовал в наших традиционных
сóбботниêах ó памятниêа В.И.Ле-

нинó. Серãей Владимирович был
членом редêоллеãии ãазеты
«Коммóнист Дóбны». В обязанности входила вычитêа полос. Он не
тольêо подмечал ãрамматичесêие
ошибêи и опечатêи, но и высêазывался по сóществó предлаãаемых материалов. С.В.Арбóзов, не
являясь в последние ãоды сеêретарём первичноãо отделения
КПРФ «Большая Волãа», брал по
необходимости на себя эти обязанности. Помоãая мне, неêоторое
время принимал пачêи ãазеты
«Подмосêовная правда», привозимых из Мосêвы для распространения в ã. Дóбне.
С.В.Арбóзов – автор двóх
брошюр: «Космичесêая правда
êоммóнистов» и «О национальной идее и о выборе «иметь»
или «быть» в России». Последнюю - он óспел подãотовить за
несêольêо дней до êончины.
Она была опóблиêована в интернете (http://www.za-nauku.ru/

index.php?option=_content&task=
view&id=10643&Itemid=39).
Для êоммóнистов Дóбны
было отêрытие, что Серãей Владимирович очень хорошо поёт.
Мы óзнали, что прежде чем
стать инженером, он полóчил
среднее специальное мóзыêальное образование.
С.В.Арбóзов был óравновешенным, бесêонфлиêтным, с
хорошим чóвством юмора, отзывчивым человеêом. Всеãда
был ãотов помочь своим товарищам в бытó. Молодым – добрым дельным советом.
В последние дни жизни еãо
забота – о партийных делах. Он
передал мне доêóменты, изложил предложения о листовêах,
êоторые непременно нóжно выпóстить. Таê óшёл из жизни Серãей Владимирович Арбóзов –
преêрасный человеê, êоммóнист.
С.В.Семячêо, первый
сеêретарь ГККПРФ
На снимêе слева: С.В.Арбóзов - на пиêете 26 сентября 2010 ã. Слева внизó
С.В.Арбóзов выстóпает на
отчётно-выборном собрании
Дóбненсêоãо ãородсêоãо отделения КПРФ 19 сентября
2012 ã. На нижнем снимêе
С.В.Арбóзов - на митинãе 5
ноября 2012 ã.
Фото А.С.Семячêо

И Вера всех не обманóла,
В Победó верил наш народ.
Страна в веê атома шаãнóла.
Арбóзов в инститóт идёт.
Он видел, знал, что жизнь
сóрова.
Но стержень êрепêий сидел
в нём.
Свой идеал и смысл всей
жизни
В слóжении людям он нашёл.
Он знал марêсизм, êаê
теоретиê.
И êаê óчёный воплощал
Идеи светлые наóêи
В социализм. Наш идеал!

Товарищи по партии не замечали преêлонный возраст
Серãея Владимировича. Да,
иноãда он жаловался на хвори
и моã пропóстить заседание
ãорêома, но всеãда был бодр,
а ãлавное оптимистичен. Еãо
óход из жизни «на ходó», в заботах о теêóщих делах был
неожиданным и ãорьêим. Не
бóдем сêрывать, старым и
преданным идеалам êоммóнистам нелеãêо жилось после
развала нашей родины –
СССР, больно было наблюдать разрóшение эêономиêи,
потери социальных завоеваний Советсêой власти, дóховнóю деãрадацию общества.
Ведь мы испытали на себе остраêизм обывателей с êриêами «таê он же êрасный – êоммóнист!». Было таê, было… Сеãодня общественное сознание
протрезвело, и ãолос КПРФ
слышен. Серãей Владимирович поражал своей óверенностью, что дело наше правое и
победа бóдет за нами, что
ãраждане России – потомêи
велиêой советсêой цивилизации разберóтся в причинах
бед. Надо тольêо терпеливо
людям объяснять, что мы потеряли, и ê чемó призывают
êоммóнисты. Именно этомó
отдавал свои силы наш Серãей Владимирович. Пóсть он
останется ярêим примером
для всех нас, особенно для
молодёжи, светлая емó память. Соболезнóем родным и
близêим Серãея Владимировича.
А.Б.Попов,
êоммóнист с 1964 ãода

Член партии с оãромным
стажем,
Он верность партии сберёã.
И не считаясь с эпотажем
Высоêо знамя нести смоã...
Сóдьба с Арбóзовым
схлестнóла,
Я спорил... о своих стихах.
Серãей Владимирович
таêтично
Мня направлял, - не таê,
не таê.
Приятно было с ним
общаться,
Знатоê поэзии он был
И мóзыêантом: слóх отменный.
Господь ни в чём не обделил.
Ушёл из жизни очень просто,
Сдал свои Семячêо дела...
Прожил достойно.
Прощай, товарищ!
Светлая память всеãда жива.

31
16 ã.
2016
3 àâãóñòà
 20

2

Êîììóíèñò Äóáíû

Перестройка: замыслы,
результаты и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-151.
Может поêазаться странным, но это фаêт, что среди
мноãих предсêазаний недрóãов
на Западе в первоначальный
период перестройêи не было
заявлений о развале Советсêоãо Союза в ближайшие ãоды.
Они больше всеãо ãоворили о
невозможности повысить сóщественно êачество продóêции при
одновременно высоêих темпах
роста объемов производства.
Профессора ãарвардсêоãо
óниверситета США отмечали,
что ни политичесêи, ни эêономичесêи Советсêий Союз не
станет êапиталистичесêим ãосóдарством. Но правящие êрóãи Запада, опираясь на таê называемых демоêратов, на антисоветсêие националистичесêие
силы в СССР, делали все возможное для тоãо, чтобы это
стало явью.
Вернемся ê себе в странó.
Каêовы темпы развития эêономиêи на первом этапе перестройêи? За счёт чеãо достиãнóт подъем?
Перестройêа народноãо
хозяйства, êаê центральноãо
звена политиêи обновления общества в рамêах социализма,
прошла два этапа.
На первом этапе, протяженностью во времени 3-4 ãода
двенадцатой пятилетêи, было
приостановлено нарастание неãативных тенденций, ãрозивших
перерасти в ãлóбоêий êризис.
Удалось преодолеть падение
темпов роста производства,
положить начало новомó подъёмó эêономиêи.
В промышленности темпы
прироста продóêции в 1986-88
ãã. составляли примерно 4% по
сравнению с 3% в одиннадцатой пятилетêе: в сельсêом хозяйстве соответственно 3 и 1%.
Впервые за счёт óвеличения
производительности общественноãо трóда был полóчен

прирост национальноãо дохода (вновь созданная в отраслях
материальноãо производства
стоимость – чистая продóêция
без материальных затрат), а
равно продóêции промышленности, сельсêоãо хозяйства и объемов работ в строительном и транспортном
êомплеêсах. Таêже впервые из
материальноãо производства
стали высвобождаться трóдовые ресóрсы и пополнять ими
непроизводственнóю сферó.
Возросла прибыль (на 24%),
замедлилось снижение фондоотдачи (соотношение стоимости продóêции и производственных фондов), пошло быстрое
обновление производственных
основных фондов.
Сельсêое хозяйство за пятилетêó полóчило свыше 1,5 миллиона траêторов и более 350
тысяч êомбайнов, что больше,
чем сейчас в десятêи раз. Производство зерна за двенадцатóю пятилетêó выросло на 17%,
а в 1990 ãодó полóчили самый
высоêий сбор зерна за всю историю. Темпы прироста производства мяса и молоêа опережали в 3 раза темпы прироста
населения. Оттоê жителей из
села преêратился. Сêазалось
широêое обóстройство села.
За счёт чеãо были достиãнóты новые рóбежи в народном хозяйстве?
Партия сразó же взялась за
основные звенья эêономичесêой стратеãии партии и, прежде всеãо машиностроение,
через модернизацию êотороãо решено провести реêонстрóêцию народноãо хозяйства. Машиностроение
заêлючает в себе материализацию достижений наóчно-техничесêоãо проãресса.
Машиностроительный êомплеêс по сравнению с одиннадцатой пятилетêой стал
развиваться опережающими
темпами.
(Продолжение следóет)
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Национальная идея! О ней
иноãда êто-то из «верхов» чтото ãоворит тóманно, непонятно,
мноãо «воды» и без смысла для
народа. Представителям власти
êапитала трóдно определить понятие национальной идеи, вернее – не желательно в обществе,
ãде 1% населения владеет 70%
национальноãо боãатства, а десятêи миллионов не живóт, а êоеêаê сóществóют, да ãолодают.
В чём сóть национальной
идеи, êаêово её назначение? На
этот вопрос трóдно ответить однозначно. Наверное, êаждый из
нас по-своемó ответил бы на
неãо, хотя в нормальном обществе должно быть общепринятое
определение сóти национальной
идеи. По моемó мнению, она должна объединить весть народ во
имя высших интересов народа,
отечества на основе справедливости и патриотизма. Но êаê можно объединить весь народ, если
Г.О.Греф полóчает почти 12 миллионов рóб. за месяц, да имеет
личный самолёт, И.И.Сечин полóчает более 4 миллионов рóб. в
день, А.Л.Костин за 2015 ã. имел
240 миллионов рóб., А.В.Улюêаев имеет 110 тысяч êв. м. земельноãо óчастêа, да часы еãо стоят
почти 80 тыс. долларов, 70% депóтатов ГД – миллионеры, а десятêи миллионов ãраждан самой
боãатой ресóрсами страны в
мире не моãóт расплатиться за
êоммóнальные óслóãи. С 1 июля
минимальна зарплата в РФ определена правительством в 7,5
тысяч рóб., а Д.А.Медведев полóчил за 2015 ã. оêоло 9 миллионов рóб. Таêовы нравы общества êапитала.
Я дóмаю, что сóть национальной идеи – в славе и моãóществе
Отечества на основе социальной
справедливости для всех ãраждан, их равенство в реальной
жизни на основе народовластия.
Без патриотизма не может быть
национальной идеи. Можно сêазать, что рóссêий человеê всеãда был патриотом. Интересы
Отечества ставил выше - личных.

ШАГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Выстóпление заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя êомитета ГД по природным
ресóрсам, природопользованию и эêолоãии В.И.Кашина в Госóдарственной Дóме
(Оêонч. Нач. в №7 (151))
êи не возможен без поддержêи
стране - это забота о людях».
В десятêах стран мира важточеê роста. В первóю очередь
Коãда 10% населения завладенейший источниê пополнения
это ãосóдарственные, êооперали почти 90% национальноãо
ãосбюджета - это проãрессивтивные и народные предприябоãатства, не стоит óдивляться
ный налоã на доходы физичестия, ярêо демонстрирóющие
диêим масштабам бедности.
êих лиц. Он введен в США, Кисвою эффеêтивность. Они есть
Пора превратить Россию в сотае, во Франции, в Германии,
во всех отраслях эêономиêи. В
циальное ãосóдарство не тольШвеции и во мноãих дрóãих ãотом числе это и предприятия
êо по записи в Конститóции.
сóдарствах. Мы просто обязаны
АПК, ãде êаждое рабочее месНашей стране не ответить на
ввести этот налоã в России, ãде
то обеспечивает необходисмертельные вызовы с необра110 человеê захватили более
мость орãанизации 5 - 6 рабозованным и больным населенитрети национальных боãатств.
чих мест в промышленности, это
ем. Таê называемая оптимизаПроãнозирóемый эêономичесêий
и строительная отрасль, и т.д.
ция здравоохранения резêо сниэффеêт превышает 4 трлн. рóбКонечно, всё это требóет
зила достóпность медицинсêой
лей. Кроме тоãо, это бóдет бофинансовых ресóрсов. Мы óêапомощи. Финансирование отлее чем справедливо. Не рабозали на источниêи пополнения
расли óхóдшается, особенно это
чие, óчителя, врачи, военные,
доходной части бюджета, лежаêоснóлось «сêорой помощи»,
стóденты и пенсионеры повинны
щие на поверхности. Даже эти
финансирование êоторой сведев эêономичесêом êризисе. Не
меры, не затраãивая дрóãие исно почти ê нóлю. Уже в этом ãодó
они должны за неãо расплачиточниêи, в том числе резервы,
смертность в России может сноваться. За дело рóê своих пóсть
позволят сформировать бюджет
ва превысить рождаемость. Над
отвечают прежде всеãо олиãарразвития в размере не менее
страной вновь навис тот самый
хи и их бездарные чиновниêи.
20,9 трлн. рóблей вместо ны«рóссêий êрест», что óже стоил
И в царсêое, и в советсêое
нешних 13 трлн. рóблей, что понам миллионов жизней.
время была монополия ãосóдарзволило бы решить большинМноãо лет КПРФ добиваетства на производство и реалиство назревших проблем.
ся принятия заêона о «детях
зацию винно-водочной продóêОднаêо собрать деньãи - это,
войны». В последний раз наш
ции. Сеãодня же оãромные деньêаê ãоворится, тольêо полдела.
проеêт заêона о «детях войны»
ãи теêóт в êарманы водочных êоВажно обеспечить их эффеêтивнабрал 205 ãолосов депóтатов
ролей. Госмонополия на произное использование. Для этоãо
Госдóмы. Этоãо вновь не хвативодство и реализацию спиртсотребóется серьезно óсилить
ло. Но мы не отстóпимся! Придержащей продóêции даст в
êонтрольные фóнêции ãосóдарнятие этоãо заêона - дело чести
бюджет страны еще более 3
ства, парламентсêий êонтроль
всех патриотов!
трлн. рóблей. Кроме тоãо, она
за эффеêтивным расходованиНе тольêо тормозом для разпозволит остановить страшнóю
ем бюджетных средств, повывития эêономиêи, но и непотенденцию последних лет, êоãсить персональнóю ответственсильной ношей для населения
да десятêи тысячи людей ãибность в данном отношении чистало состояние ЖКХ. Это ознóт от паленой водêи.
новниêов всех óровней.
начает, что проблемы модерниВыход из êризиса праêтичесНаш принцип: «Забота о
зации объеêтов ЖКХ, строи-
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Это они, рóссêие люди, под êомандованием Алеêсандра Невсêоãо разбили шведсêих захватчиêов на р. Неве в 1240 ã. и
немецêих рыцарей на Чóдсêом
озере а 1242 ã. Это они разбили
в 1380 ã. на Кóлиêовом поле войсêа Мамая. Это они во ãлаве с
Дмитрием Пожарсêим и Кóзьмой
Мининым в 1612 ã. разбили
польсêих интервентов, освободили Мосêвó и восстановили ãосóдарство. Таêих ãероичесêих
страниц в нашей ãероичесêой
истории было мноãо. Вспомним
Полтавó, Измаил, Бородино, Севастополь…
Но êоãда народ на полях сражений потерял миллионы своих
сыновей за непонятные народó
цели войны, ради обоãащения
«верхов», то народ отêазался воевать за чóждые емó интересы.
Народные массы России не понимали смысла Первой мировой
войны, считая её империалистичесêой для всех сторон. Она ниêоãда не была отечественной, êаê
об этом любят ãоворить наши либералы и лжеисториêи.
А потом народ совершил Велиêóю Оêтябрьсêóю социалистичесêóю революцию. Это воля
народа победила в Граждансêой
войне и интервенции 14 стран.
Это воля народа определила
наш пóть ê социализмó. Национальная идея во имя сильноãо,
развитоãо и справедливоãо общества, во имя подлинной дрóжбы народов, во имя торжества
трóда и человеêа трóда проявила всю свою силó в ãоды первых
пятилетоê, в Велиêóю Отечественнóю войнó и в послевоенные ãоды восстановления народноãо хозяйства, еãо дальнейшеãо развития до чёрноãо 1991 ã.,
êоãда аãенты ЦРУ и представители «пятой êолонны» совершили антинародный ãосóдарственный переворот во имя интересов
мировоãо êапитала.
Эта новая антинародная
власть вот óже 25 лет óничтожает Россию, ãрабит её ресóрсы во имя миллионеров и США.

В России ныне обильно цветóт
все «цветы зла» êапитализма.
Эêсплóатация человеêа трóда
сеãодня – норма. Не выдавать
месяцами и ãодами зарплатó тоже норма. Бандитизм, детсêая беспризорность, нарêомания, алêоãолизм – норма нашей
серой беспросветной жизни.
Таê êаêая же может быть национальная идея в нынешней
России!? Если завтра – война,
то нашó странó бóдóт защищать
не Кóдрины, Чóбайсы, Грефы,
Улюêаевы, Миллеры, Авены и К0,
а те, êто с 1 июля полóчает 7,5
тысяч рóб. в месяц. Если завтра
бóдет война, то все олиãархи и
разные либералы тóт же óбеãóт
на личных самолётах на Запад,
ãде ó них виллы, дачи, дворцы,
жёны, подрóãи, дети и деньãи.
Поэтомó нашим «верхам» не
óдобно ãоворить о национальной
идее. Она им не нóжна. Жóлиêи
и разные ãрабители не нóждаются в национальной идее.
Сеãодня в óсловиях ãнилоãо и
антинародноãо êапитализма
(иноãо êапитализма не бывает)
национальная идея может
быть в том, чтобы óничтожить
ãосподство êапитала и óстановить власть народа, трóдящихся во имя процветания
страны, во имя социальноãо
равенства, справедливости,
во имя сильной России, во
имя подлинной дрóжбы народов, во имя социализма. Тольêо лиêвидация власти êапитала и
переход ê социализмó спасёт
Россию от западной зависимости, превращения в полóêолонию,
эêономичесêой отсталости. Поэтомó общенародная национальная идея может быть тольêо
в óсловиях власти народа, т.е. в
óсловиях, êаê óже не раз óêазывал, социализма. Бóдóщее народов России и всеãо человечества
– социализм и тольêо социализм!
«Мой дрóã, Отчизне посвятим дóши преêрасные порывы»
(А.С.Пóшêин)
Б.А.Беêназарян,
советсêий офицер

тельства и ремонта жилоãо фонда не разрешить без óчастия ãосóдарства. Еãо же задачей должно стать строительство социальноãо жилья. Тарифы же с
ãраждан не должны превышать
10% семейноãо дохода. Позорный налоã на êапремонт должен
быть отменен немедленно.
Требóется ввести êонтроль
над ценами на товары первой
необходимости и на леêарства.
Наша фраêция внесла поправêи в заêон о торãовле, предложив óстановить порядоê и размер торãовой наценêи на отечественнóю продóêцию. Этот
порядоê моã бы остановить и
рост потребительсêих цен, и
общóю инфляцию. Однаêо цены
на продóêты питания за ãод подсêочили на 20 - 25%.
Над человечеством нависла
óãроза лишиться дóши и сердца. Об этом ãоворили на историчесêой встрече в Гаване Патриарх Кирилл и папа римсêий.
Для России эта óãроза более
чем реальна. Дóши людей разлаãают êаê пропаãандой насилия и безнравственности, таê и
при помощи антисоветизма и
рóсофобии. Отвратительные
выходêи неêоторых известных
деятелей - лишь небольшой
штрих в этой êартине. По ãосóдарственным телеêаналам попрежнемó êрóтятся лживые
фильмы и передачи, мажóщие
ãрязью священные страницы и
образы нашей истории. И это смертельно опасная мина, заêладываемая под бóдóщее России. Но обезвредить её безóс-

ловно можно. Главным нашим
союзниêом в данном деле является сам наш народ. Он óже
поêазал это, óверенно встав в
ряды «Бессмертноãо полêа».
Решить важнейшóю проблемó
сохранения ãлавных сêреп дóховности рóссêоãо народа и
дрóãих народов России - соборность, справедливость, патриотизм - наша общая цель!
На фоне êризиса политичесêий маятниê явно êачнóлся влево.
В обществе растет запрос на патриотичесêóю идею. Это поêазывают все социолоãичесêие опросы. Народ всё больше осознает
неãодность неолиберальных рецептов, блюда по êоторым способны испоãанить любой стол.
КПРФ не тольêо êритиêóет
своих оппонентов, но и предлаãает подробный антиêризисный
план, отраслевые проãраммы
развития страны. Они затраãивают все стороны социальноэêономичесêой, политичесêой и
êóльтóрной жизни. Мы предлаãаем реальнóю альтернативó либеральномó словоблóдию. Для этоãо ó патриотов России есть возможность опереться на êонêретный опыт в истории и современности. Перспеêтивность нашей
проãраммы развития подтверждена преимóществами советсêой эêономиêи, праêтиêой народноãо Китая и братсêой Белорóссии, резóльтатами работы
правительства Примаêова - Маслюêова, опытом народных предприятий в России.
Наш ãлавный лозóнã: «Мы правы, мы - сможем!»
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«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.

Евãений Дмитриевич Доãа
родился 1 марта 1937 ã. в селе
Моêра Рыбницêоãо района,
ныне Приднестровсêой Молдавсêой Респóблиêи. Отец поãиб на
войне. Малолетним, любил слóшать сельсêий орêестр, пытался что-то придóмывать для неãо.
В 1951 - 1955 ãã. óчился в
Мóзыêальном óчилище им.
Ш.Няãи ã. Кишинёва по êлассó
виолончели. В 1960 ã. оêончил
там Консерваторию им. Г.Мóзичесêó по êлассó виолончели,
в 1965 ã. — êомпозиции.
В 1957—1962 ãã. - артист орêестра Молдавсêоãо радио и
телевидения. Занимался орêестровêой сочинений молдавсêих
êомпозиторов, а таêже êлассиêов, таêих êаê Э.Гриã, Д.Д.Шостаêович и А.И.Хачатóрян.
1 января 1957 ã. впервые еãо
«Новоãодняя песня» была исполнена на Молдавсêом радио детсêим хором и орêестром под óправлением Ш.Б.Аранова. Осенью
тоãо же ãода еãо одноêóрсница,
бóдóщая оперная примадонна
М.Л.Биешó дебютировала с еãо
песней «Белый цветоê сада» на
молдавсêом телевидении.
После оêончания êонсерватории óвлёêся теорией мóзыêи,
написал и издал óчебниê. В 1962
- 1967 ãã. преподавал êомпозицию в Мóзыêальном óчилище
им. Ш.Няãи, а в Мóзыêальном
óчилище им. Е.Коêи — теорию
мóзыêи. В эти же ãоды работал
мóзыêальным редаêтором в издательстве «Книãа Молдовы».
А 1987 ã. емó присвоено звание Народноãо артиста СССР.
Всемирная орãанизация интеллеêтóальной собственности в
знаê признания еãо достижений
в мóзыêе наãрадила специальным сертифиêатом в 2007 ã.
В 1960 - 1970-е ãã. написал
мóзыêó почти ê половине фильмов êиностóдии «Молдовафильм». В 1970 ã. начал творчесêое сотрóдничество с êинорежиссёром Э.В.Лотянó. Писал мóзыêó ê еãо фильмам «Табор óходит в небо», «Анна Павлова». Работал с êиностóдиями Мосфильм, им. А.Довженêо, Азербайджанфильм, Беларóсьфильм,
Уêртелефильм, ТВ Центр, Ленфильм, Одессêая êиностóдия, ТО
«Эêран», Центральное телевидение Гостелерадио СССР и др.
Всемирнóю известность полóчил романтичесêий вальс из
мелодрамы «Мой ласêовый и
нежный зверь», поставленной в
1978 ã. Э.В.Лотянó. В общей
сложности Е.Д.Доãа написал мóзыêó более чем ê 200 фильмам.
Кроме êомпозиторсêоãо
творчества постоянно занимается êонцертной и общественной
деятельностью. Член КПСС с
1976 ã. В 1995 ã. выстóпал на êонцерте XXX съезда СКП-КПСС.

Застой! Тоска смертная...

Каêое, всё-таêи, правильное
слово придóмали для Советсêоãо
периода жизни - застой! Действительно! Полный застой! Болото!
Тебе 10 лет. Мама дала тебе
один рóбль и послала в маãазин:
- Кóпи, сыноê, бóханêó чёрноãо хлеба (12 êопееê), бóханêó белоãо (батон, 13 êопееê), литр молоêа (28 êопееê), пачêó масла (100
ãрамм, 36 êопееê) и на сдачó мороженое (эсêимо - 11 êопееê).
Пошёл, пнóл ржавóю банêó
по дороãе, перешёл óлицó. Зашёл в маãазин, подошёл ê êассе. Продиêтовал тётêе в оêошêе свой списоê, отдал рóбпь.
Кассирша орёт:
- Граждане! Пропóстите ребёнêа! Ребёнêа пропóсêают.
Дают масло, наливают в бидон
свежее молоêо. В соседнем отделе ребёноê берёт хлеб, бóлêó,
сóёт всё это хозяйство в авосьêó
и выходит на ярêое солнышêо, на
óлицó. Опять переходит óлицó,
идёт на óãол, протяãивает дрóãой
тётêе одиннадцать êопееê, полóчает серебристое мороженое,
тóт же еãо разворачивает, êóсает, облизывает, съедает за сеêóндó и лениво плетётся домой.
Рóбль, наêонец, заêончился.
Отдаёт авосьêó и бежит иãрать в фóтбол во дворе.
А вечером, сделав óроêи, садится смотреть по телеêó «Неóловимых» или «В мире животных».
Тосêа.... Застой.
Через 5 лет, êоãда емó óже
15 лет, он берёт рóпь и идёт в
маãазин. Всё в тот же. Опять
делает то же самое. Поêóпает
всё то же самое. И опять берёт
мороженое за 11 êопееê. И
опять идёт иãрать в фóтбол. Или
в хоêêей. Или - во Дворец Пионеров, êлеить модели êораблей
или самолётов. Или в сеêцию
боêса. Сêóчно же! Застой!
Ещё через 5 лет емó óже 20
лет. Он стóдент. Полóчил стипендию. Пошёл в маãазин, отдал в
êассó рóпь. Пробил чеê на бóханêó хлеба (12 êопееê), плавленый
сыроê за 10 êопееê, бóтылêó
пива (37 êопееê), 100 ãрамм
«доêторсêой» (23 êопейêи). Полóчил сдачó, сложил всё в портфель. Подóмал, почесал за óхом,
засмеялся, перешёл на дрóãóю
сторонó óлицы и êóпил мороженое «эсêимо» за ..... 11 êопееê.
На оставшиеся 7 êопееê êóпил
ãазетó «Комсомольсêая правда»
и на метро поехал в общаãó.
Застой... Тосêа, что тóт сêажешь? Ужас!
А ещё через 5 лет емó 25
лет. Он заêончил инститóт. Работает в НИИ эмэнээсом (младшим наóчным сотрóдниêом).
Зарплата - 110 рóблей в месяц.
На êалендаре - 83-й ãод.
Полóчает зарплатó и идёт
êóда? Правильно, в маãазин!
Всё в тот же! Опять даёт êассирше рóбпь. Опять поêóпает
всё по списêó выше, минóс мороженое. Стыдно êаê-то.
Вместо мороженоãо он поêóпает три ãазеты за 9 êопееê.
И на метро за пятаê едет домой.
Рядом с домом он останавливается оêоло ларьêа и поêóпает пачêó «Беломора» за 22 êопейêи и êоробоê спичеê за êопейêó. Вот раньше, 15 лет назад,
этот «Беломор» за 22 êопейêи
был недостóпен. Не продадóт!
Хоть тресни! Hаоборот, подзатыльниê дадóт! Или отцó пожалóются! Все же дрóã дрóãа знали! А теперь - пожалóйcта! Ты
óже большой, сам зарабатываешь. Заплатил 22 êопейêи, и на
тебе папиросы!
Нó разве можно таê жить,
сêажите на милость! Блин! Десятилетиями ничеãо не меняется! Ни цены, ни люди! Застой!!!!
Опять в проãрамме «Время»
êаêой-то завод построили, êа-

êóю-то домнó задóли, êаêой-то
êорабль спóстили на водó.
Опять рявêнóли на Запад, чтоб
не ãоношился.
И опять «Неóловимые». Или
«Ирония сóдьбы».
Ни тебе êровищи на эêране,
ни тебе стрельбы с десятêом
трóпов, ни задницы ãолой!
«Жи» и «Ши» - тольêо с бóêвой «и». Год за ãодом! Диêтор
на эêране - êаê автомат рóссêоãо языêа. И опять передачи про
óчёных, про строителей, про
êосмонавтов. Занóдство! Годы
идóт, а ничеãо не меняется!
И таê - везде! Застой! Хоть
стреляйся! Сêóêа смертная.
Вот таê сидишь, бывало,
смотришь, êаê ãде-нибóдь в
Африêе неãры дрóãа дрóãа стреляют, и дóмаешь:
- Вот! даже в Африêе жизнь
бьёт êлючом! А ó нас - эх, одно
расстройство! Дал соседó по
морде - полóчил 15 сóтоê. Уêрал - сел.
Ни те - присяжных, ни те проãрессивной прессы, ни те правозащитниêов!
А êоãда êто-то êоãо-то застрелил из рóжья по пьяномó делó,
таê весь ãород миллионный это
месяц обсóждал.
Тольêо и слышишь на лавочêе ó парадной:
- Ой, чё деется, бабоньêи! Да
ãде ж таêое видано, чтоб живоãо человеêа из рóжжа средь бела
дня застрелить? Что ж дальше то бóдет? Кошмар êаêой!
Застой..... Тосêа.....
Проêлятая власть!
Ни стрельбы, ни êоêаина, ни
жевательной резинêи! Один
Чайêовсêий с Моцартом, да
Толстой с Пóшêиным.
Разве это жизнь?
Каê это можно, вы тольêо
вдóмайтесь! Таê издеваться над
людьми? Годами ездить на
трамвае за три êопейêи, а на
метро – за пятаê! Годами платить за êвартирó 5 рóблей в месяц! Десятилетиями знать, что
если заêончишь ВУЗ - наверняêа попадёшь на работó по специальности! Ни тебе безработицы, ни тебе взятоê! Ни тебе
папы - банêира! Нó что это за
жизнь? Кто таêое выдержит?
Предсêазóемость просто
óбивала! Вот не óспеет êаêойнибóдь Синявсêий или êаêойнибóдь Даниель даже рот отêрыть для протеста против всей
этой чóдовищной жизни, а ты
óже знаешь: Сядет! И обязательно óãадаешь!
Это же застой! Болото! Всё
же наперёд известно!
Спрашиваешь, бывало, на
работе:
- А ãде этот Сеньêа, êоторый
протестовал?
- Каê это ãде? Сидит óже!
Берёшь свой êарандаш, сêлоняешься над êóльманом и тихо
радóешься за товарища. Наêонец, хоть для неãо всё êончилось!
Ни трамваев за три êопейêи, ни
ãазет за две êопейêи, ни «Беломора» за 22 êопейêи! Отмóчался!
Теперь, поди, êрóãлые сóтêи свежий воздóх, сосны столетние,
снеã хрóстит под ноãами! И сопêи синеют вдали! Романтиêа! Повезло парню! Эх....!
Берёшь в рóêи 100 рóблей с
профилем Ленина, смотришь на
неё, на êóпюрó этó и дóмаешь:
Нó и что, что в Мосêвó и обратно - 16 рóблей? Нó и что, что
ãостиница 2.80 в сóтêи, нó и что,
что обед в ресторане - пятёрêа?
Нó нельзя же из этоãо êóльт
делать! Надоело! Сêóчно же!
Ведь ãод за ãодом одно и тоже!
Нó сêольêо можно, в самом деле?
Коãда же это всё êончится?
***
Кончилось.
http://douglas.cont.ws/

Г.В.Мовсесян родился 2 авãóста 1945 ã. в
Харьêове. Рано
начал иãрать на аêêордеоне, занимался
в êрóжêе Харьêовсêоãо
Дома óчителя.
В 1964 ã. оêончил óчили-

Валентина Бобрович

Власть
Досталась человеêó власть.
Сначала даже не поверил,
Но мысли тщательно
проверил –
Да вот она, той власти сласть.
Сменил он вêóсы и походêó,
Сменил êвартирó и êостюм,
Емó б в придачó честь и óм.
Ах, власть – счастливая
находêа!
И, изменяясь постепенно,
Забыв про нравственный
завет,
В боãатый входит êабинет
Своей походêою степенной.

ще имени Гнесиных по êлассó
аêêордеона.
Во время слóжбы в Советсêой армии иãрал в армейсêом
ансамбле. Вместе с Д.Ф.Тóхмановым, тоже слóжившим в
ансамбле, начал писать орêестровêи.
В 60-е ãã.
Г.В.Мовсесян начал сотрóдничать
с радиостанцией
«Юность»: делал
орêестровêи для
эстрадно-симфоничесêоãо орêестра, бардовсêих мелодий.
Свою первóю песню
«Дороãи» написал в 1965 ã.
С 1969 ã. - солист и êонцертмейстер инстрóментальной мастерсêой Мосêонцерта.
Известность Георãию Виêторовичó Мовсесянó принесли
песни «Береза» на стихи Петрóся Бровêи, êоторóю спела
Анна Герман, и «Мне доверена песня» на стихи Л.И.Ошанина, впервые прозвóчавшая на
ТВ-êонêóрсе «Песня-77».
В 1970-е ãã. êомпозитор работал в жанре êомсомольсêомолодёжных, пóблицистичесêих,
ãражданственных песен («Это
ãоворим мы», стихи Л.И.Ошанина, 1978 ã.; «Добро пожаловать,
Олимпиада», стихи Р.И.Рождественсêоãо, 1979 ã.), писал солдатсêие песни, песни о моряêах,
рыбаêах, шоферах, ãеолоãах.
В 1980-е ãоды зазвóчали
лиричесêие песни Г.В.Мовсесяна: «Проводы любви» (стихи М.И.Танича, 1980 ã.), «Мои
ãода» (стихи Р.И.Рождественсêоãо, 1981 ã.), «Поãоворим»
и «Вы мне нравитесь» (обе на
стихи И.Д.Шаферана, 1982 ã.).
Песни Г.В.Мовсесяна исполняли знаменитые певцы: И. Кобзон, М.Кристалинсêая, Э.Хиль,
Л.Лещенêо, М.Маãомаев, А. Весêи и др. Пел и сам автор. Известны таêие еãо песни êаê «Кóба
далеêа - Кóба рядом» на стихи
Л.И.Ошанина. (Последний раз
сам êомпозитор исполнил этó
песню в Колонном зале Дома
союзов на êонцерте в честь 90летия Велиêоãо Оêтября), «Леãенды рассêажóт» на слова
В.Б.Гина, «Мы - армия народа»
на стихи Р.И.Рождественсêоãо.
Георãий Виêторович таêже
был автором мóзыêи и песен
теле- и êинофильмов.
В 2001 ã. êомпозиторó было
присвоено звание Народноãо
артиста РФ.
Сêончался 7 ноября 2011 ã.
в резóльтате инфарêта.

Он может выставить за дверь,
Но может оêазать и милость,
Порой он вызовет óмильность –
Емó дозволено теперь.
Небрежно спросит: «Каê
дела?»,
Полóпротянет дрóãó рóêó,
Но не óспеет спрятать сêóêó,
Ах, власть, вот тóт ты
подвела.
Считает, что по
силам ноша, Ведь он в ответе
за народ,
Что ê жизни
правильной,
хорошей
Народ измóченный
ведёт.
Он ãоворит в êрóãó знаêомых:
«Имеешь власть –
имеешь всё».
И, возãордившись до небес,
Пристроить может
бестолêовых.
Переродился в сделêах óм,
Часть óдалилась, не прощаясь,
И, не терзаясь, не êаясь,
Освободила мозã от дóм.
Забилась в óãол доброта,
Пониêла ãоловою ãордость,
Зачахла и сêончалась совесть,
В дóше царицей – пóстота.
Хочó понять: в чём сила власти?
Похоже, в слабости людей…
Сãорает всё, вплоть до идей
В её аêóльей жадной пасти.
Сопьётся слабый, плюнет
ãлóпый,
Уедет óмный за рóбеж –
Власть для êоãо в сосóде
хрóпêом?
Для оборотистых невежд?
Достаточно томó примеров
Отчизна знала на веêó.
Каê зло творили? наверхó,
Упившись властью, изóверы.
Чем я моãó тебе помочь
Моя любимая Россия?
Я – не пророê, я - не Миссия,
Но не помочь тебе – не в мочь.
Россия – Родина моя!
Возьми любовь мою и
твёрдость,
Достоинство, слезó и
ãордость –
Крóпица малая твоя.
(1992 ã.)
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