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Год 100-летия Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции
21 января члены Дóбненсêоãо отделения
КПРФ, ЛКСМ, дрóãие дóбненцы левых взãлядов
почтили память Владимира Ильича Ленина. Мы
собрались ó еãо величественноãо памятниêа работы выдающеãося советсêоãо сêóльптора
С.Д.Мерêóрова и возложили êрасные ãвоздиêи.
С.В.Семячêо, первый сеêретарь ГК КПРФ
Фоторепортаж А.С.Семячêо.

Иван Савельев
На фото слева: Л.А.Малов и О.Д.Проêофьев,
справа: А.Абдóлаев, И.Лобанов и В.Самарсêий,
на верхнем снимêе: В.Самарсêий.

Правителям
России
Я ãоворю враãам моим,
Что нас расстреливали дрóжно:
Оставьте Ленина – живым!
А мёртвым – ничеãо не нóжно.
Оставьте Ленина живым.
Он – ãлыба Мысли,
он – Вершина.
И вам ли сбросить Исполина,
Ведь вы – пиãмеи перед ним.
Он вас – зверей среди людей –
Сêвозь смерть свою,
сêвозь мрамор видит.
Вам ненавистен Мавзолей:
Трепещите, а вдрóã он выйдет?

Товарищи! Приходите на митинã, êоторый состоится 11 февраля ó ДК «Мир» в 11 ч., ó ДК «Оêтябрь» - в 13 ч.
Отстоим прямые выборы ãлав ãородов, выстóпим против преобразования районов в ãородсêие оêрóãа!

94-ÿ ãîäîâùèíà
îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ
30 деêабря прошлоãо ãода
Дóбненсêий ãорêом КПРФ орãанизовал пиêет в честь дня образования СССР. Молодые êоммóнисты Ю.Лиценêо, А.Семечêин, ветеран партии С.В.Семячêо и член ЛКСМ В.Самарсêий
раздавали новоãодний выпóсê
ãазеты «Коммóнист Дóбны». Абсолютное большинство ãорожан
были блаãодарны за напоминание о 94-й ãодовщине Советсêоãо Союза.
С.В.Семячêо, первый
сеêретарь ГК КПРФ
Фоторепортаж
В.Самарсêоãо

А вдрóã на рóбеже веêов
Своею лоãиêой железной
Разденет вас, временщиêов,
Держащих Родинó над
бездной?!
И, взãлядом охватив странó
В траãичный час её êрóшенья,
Отêроет людям ãлóбинó,
Иóды, вашеãо паденья.
И êаê бы вы ни вознеслись –
Вас тóт же сбросит
с пьедестала
Еãо êосмичесêая мысль,
Еãо державное начало.
Он – свет и света не óстóпит.
Он с небом подтвердил
родство.
Вот почемó, живые трóпы,
Боитесь мертвоãо – еãо.

Партийная
хрониêа

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ Â ÊÏÐÔ!
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: kprfdubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.

14 деêабря бюро Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ постановило: назначить членом редêоллеãии ãазеты «Коммóнист Дóбны» второãо сеêретаря ãородсêоãо êомитета КПРФ Ярослава Владимировича Виêóлина.
23 января на собрании ãородсêоãо отделения КПРФ о
своей деятельности отчитался
депóтат Совета депóтатов ã.
Дóбны Я.Н.Виêóлин. Отчёт еãо
бóдет опóблиêован в следóющем номере ãазеты «Коммóнист Дóбны».

НАЦИОНАЛИЗМ – ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ НАРОДОВ
После óничтожения СССР силами мировоãо êапитала и нашей
«пятой êолоны», почти во всех
бывших советсêих респóблиêах
«подняли ãоловó» разношёрстные, враждебные народó националисты. Власть, êонечно, их таê
или иначе поддерживает, т.ê. и
она, и разные националисты во
власти или оêоло неё составляют единое целое, и являются лицами ãосподствóющеãо êласса
по имени êапитал. Национализм
есть продóêт êапитализма. СССР,
óничтоженный предателями, был
страной дрóжбы народов, не на
бóмаãе, а в - реальности. Мировой êапитал с нашими марионетêами для óничтожения велиêой
державы начали атаêовывать
дрóжбó советсêих народов. Сделали это хитро, êоварно, и палачи добились своеãо, они расстреляли СССР.
С 1962 по 1988 ãод я жил и
работал в Сóмãаите, в 27 êм ê
северó от Баêó, промышленном

центре Азербайджансêой ССР.
Город по составó был интернациональным. На предприятиях
работали азербайджанцы, армяне, рóссêие, евреи, лезãины, óêраинцы, ãрóзины, осетины и т.д.
Была дрóжба народов в реальной жизни, но предателям во
ãлаве с М.С.Горбачёвым надо
было óничтожить СССР по заданию Запада, и они начали с разрóшения нашей дрóжбы народов. В êонце февраля 1988 ã. в
течение трёх дней Сóмãаит оêазался без власти в рóêах бандитов-ãоловорезов. Были óбиты
десятêи и десятêи армян, оãраблены êвартиры. Но надо сêазать,
что среди этих бандитов почти
не было êоренных жителей ãорода. Цель орãанизаторов этих
и дрóãих подобных событий была
в óничтожении СССР, и М.С.Горбачёв со своей бандой отлично
выполнил заêаз Запада.
Потом настóпил 1991 ã. После
антинародноãо переворота в быв-

ших советсêих респóблиêах
власть захватили националистичесêие силы. Не сóмев или не желая решать эêономичесêие проблемы во имя народа, но решая
разные эêономичесêие и социальные проблемы во имя новоãо
êласса по имени бóржóазия, они
и проводили националистичесêóю
политиêó. К примерó, власть в
Баêó ãоворит, что Армения была
и есть военный враã Азербайджана, а в Ереване ãоворят то же самое, но тольêо наоборот. Для
меня же дороãи поэзия и Аветиêа
Исааêяна, и Самеда Вóрãóна. Разве можно не любить творчество
Мóслима Маãомаева, Полада
Бюльбюль-оãлы, Рашида Бейбóтова… Народы, несмотря на
старания враãов, были и остаются приверженцами дрóжбы,
взаимоóважения, возрождения
СССР. Я знаю, что Советсêий
союз бóдет, точно бóдет!
Понятное дело, что национализм выãоден правящемó êлас-

Заметки
участника
конгресса ПНО-3
и КРОН-4
ся на 40%, при этом растёт помиêи и социальноãо развития.
Дерзновение – велиêий дар
божий и велиêое соêровище дóши!
В земной брани или войне смелость или храбрость мноãо значит,
ибо она творит просто чóдеса, а в
дóховной брани и тем паче.
Иоанн Кронштадтсêий
Междóнародный êонãресс
«Производство, наóêа и образование» - ПНО-3 проходил 26-27
ноября в Администрации ã. Мосêвы. На пленарном заседании
выстóпили:
С.Д,Бодрóнов (диреêтор
Инститóта новоãо инновационноãо развития им. С.Ю.Витте) óпомянóл изданнóю им моноãрафию
«Грядóщее. Новое индóстриальное общество: перезаãрóзêа».
Наблюдается снижение спроса
и оттоê êапитала – отсюда «ноãи»
стаãнации, êризиса нашей эêономиêи. Мы пришли ê пределó
нынешней модели эêономиêи,
настóпает аãония – падение инвестиций. Пришёл момент перехода ê новой парадиãме. Бóдóщее за странами – производителями знаний. Число занятых
наóêой возросло в 70 раз, а расходы на наóêó - в 1000 раз. Развитые страны мира достаточно
последовательно продвиãаются
по пóти становления новоãо индóстриальноãо общества. России ещё предстоит óверенно
встать на этот пóть. Для этоãо
требóется смена монетарно-либеральной эêономичесêой модели, возвращение на пóть индóстриальноãо развития. Нóжна реиндóстриализация эêономиêи,
восстановление в êачестве базовой её êомпоненты промышленности и обеспечение приоритета индóстриальноãо развития.
Требóются новаторсêие ãосóдарственные решения, перспеêтивные ãосóдарственные проãраммы, реорãанизация соответствóющих инститóтов и т.д. Особое значение имеют возрождение и дальнейшее развитие, разрóшенной за ãоды реформ, системы интеãрации производства
с наóêой и образованием. Пора
óходить от êапиталистичесêоãо
способа развития наóêи.
О.Н.Смолин (первый заместитель председателя Комитета Госдóмы по по образованию
и наóêе) напомнил вице-премьерó Д.О.Роãозинó о Крымсêой
войне: в России были лóчшие в
мире солдаты и военноначальниêи, а проиãрали войнó из-за
техничесêой отсталости. СССР
входил в первóю десятêó стран
по развитию человечесêоãо потенциала, теперь Россия опóстилась далеêо вниз. Состояние
человечесêоãо потенциала не
соответствóет задачам эêоно-
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Жизненный óровень опóстился
до 2007 ãода, в проãнозе правительства заложено дальнейшее падение. Увеличился разрыв междó минимальной зарплатой и прожиточным минимóмом. Драматична ситóация с
медициной: 70% ãраждан обеспоêоены её состоянием. Качество образования не óдовлетворительно. Проблема зарплат
остра, финансирование образования спóщено на реãионы, а
они – в долãах, и долãи эти растóт. Каê поддержать интеллиãенцию? Учитель на двóх ставêах полóчает? 22 тыс. рóб. Коãо
мы хотим воспитывать? Заãоворили о патриотизме – забыли о
«самостоянье» (А.С.Пóшêин:
«самостоянье человеêа – залоã величия еãо») – воспитании ãражданина.
С.В.Калашниêов (первый
заместитель Председателя Комитета по эêономичесêой политиêе Совета Федерации). Идёт
революция – настóпает шестой
эêономичесêий óêлад, слом староãо не может идти без êонфлиêтов. Настóпил момент, êоãда человеê перерабатывает информацию, весь мир изменяется под этим давлением – на
сменó операторó приходит человеê творчесêий. Изобрели алãоритмичесêое образование, ó
нас - ЕГЭ. Что важнее: óчить
ãрамотно писать или знать литератóрó и развивать способность дóмать? Советсêая шêола óнаследовала старóю ãимназию. Общее образование даёт
êрóãозор, помоãает инженерó
решать нетрадиционные задачи. Сейчас возниêла проблема
новой орãанизации наóêи. В
СССР не ставилась задача превращения фóндаментальной
наóêи в товар, в основе наóêи –
потребность в óдовлетворении
любопытства (êаê в советсêой
поãоворêе). Возниêли новые
формы занятости: сетевые, через интернет. У нас надóваются финансовые пóзыри. Востребована наóчная общественная
дисêóссия! (В ответ А.В.Бóзãалин призвал провести всероссийсêий форóм, бóдто
ПНО-3 - не форóм? – А.П.).
Р.И.Ниãматóллин (аêадемиê РАН, диреêтор Инститóта
оêеанолоãии им. П.П.Ширшова).
Критиêа – движóщая сила развития наóêи Что надо посоветовать президентó? Разве мы «социальное ãосóдарство» (êаê
деêларировано в Конститóции),
если на социальнóю сферó выделяется всеãо 10% бюджета?
Поêóпêа ãрóзовиêов соêращает-

êóпêа авто êласса «люêс» на
20%. Остра проблема распределения национальноãо дохода.
Если ó большинства доходов
нет, то и развития производства
не бóдет (а êаê же в СССР? –
А.П.). Число óчёных соêратилось
в три раза, надо óвеличивать
расходы на наóêó и образование – 1/3 доходов боãатых поêроет эти потребности – нóжен
проãрессивный налоã. Коãда
êризис, надо не соêращать
бюджет, а óвеличивать за счёт
боãатых. Да, сеãодня наóêа не
эффеêтивна, но в этом вина не
наóêи, проблема в её орãанизации и востребованности. Рóссêий силен задним óмом…
Р.С.Гринберã (членêор РАН,
наóчный рóêоводитель Инститóта эêономиêи РАН). Что таêое
эêономичесêая наóêа и советы
властям? Да, надо воспитывать
ãражданина. Завершается ãлобализация и свобода торãовли,
отсюда рост национализма и
терроризма. Уãрожает рост неравенства, он ведёт ê тóрбóлентности эêономиêи. Блаãодаря
ãлобализации мир превращается в однó деревню – люди леãêо
перемещаются из одноãо дома
в дрóãой, имеем миãрацию в Европó. Мы - чемпион Европы по
низêомó темпó роста эêономиêи:
меньше 1%, там – 4%. Идем ê
Адамó Смитó, происходящее в
России – продолжение этой философии. У нас рост доходов
сразó вызывает рост цен – это
особенность России – люди тратят деньãи на импортные товары и поêóпêó долларов. Выход в демоêратии, в óстранении диêтатóры власти, в превращении
нас из подданных в ãраждан!
Нам надо заниматься политиêой
и воспитывать стóдентов.
Е.Б.Ленчóê (диреêтор Инститóта эêономиêи РАН). Роль
арбитра не возьмó, но вызывает
сомнение в необходимости смены стрóêтóры. Мы отстали в новой индóстриализации, но ó нас
не сложилось целеполаãания.
Система образования смоãла
вырастить êвалифицированноãо
потребителя. В СССР была цель
– вырастить творца, нóжна смена системы образования: óсиление подãотовêи инженеров и
проãраммистов. Доходы Индии
от проãраммирования выше доходов России от нефти.
В.А.Зернов (реêтор Российсêоãо новоãо óниверситета).
Россию поãóбят центробежные
тенденции, если она не óдержится в пятерêе стран по ВВП. У нас,
óвы, ресóрсы полóчает тот, ó êоãо
больше сил для лоббирования.
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сó, т.е. êапиталó. Капиталисты
не моãóт ãосподствовать без
орãанизации межнациональных
êонфлиêтов, без войн и аãрессий. Война и êапитализм взаимосвязаны. Чтобы поêончить с
войнами, надо поêончить с ãосподством êапитализма. Это бóдет, но зависит от êаждоãо из
нас, от óровня нашей борьбы,
от единства антиимпериалистичесêих сил. Задача эта – очень
трóдная, óчитывая, что враã хитёр, êоварен, на еãо стороне и
опыт, и сила, и мноãое дрóãое.
Основа нашей борьбы – промышленный рабочий êласс, но
еãо-то почти нет, êоварный враã
óничтожил во мноãом после 1991
ã. Ненавистный власти рабочий
êласс не нóжен, ей нóжны продавцы, дворниêи, административные
разные работниêи, полицейсêие,
Национальная ãвардия…
Национализм во мноãих бывших советсêих респóблиêах
имеет аêтивнóю поддержêó со
стороны Запада и носит антироссийсêий хараêтер. Таêое по-

ложение – в Прибалтиêе, на Уêраине, в Грóзии и т.д.
Национализм в любой бывшей советсêой респóблиêе носит
и антисоветсêий хараêтер. Национализм и антисоветизм тесно
связаны и являются враãом народных масс Я иноãда смотрю
армянсêое телевидение. Неêий
жóрналист по восêресеньям рассêазывает о страшных óжасах в
ãоды Советсêой власти по вине
большевиêов. Антиêоммóнизм и
êапитализм тесно связаны и направлены против народа. Потомó, ãде бы ни были мы, обязаны
вести борьбó против этих явление во имя новой победы социализма, во имя счастья народов,
во имя торжества свободноãо
трóда. Коãда это бóдет, не знаю,
но это точно бóдет!
А поêа все мы обязаны бороться против любых проявление национализма за подлиннóю
дрóжбó народов, за социализм.
Б.А.Беêназарян,
советсêий офицер и
педаãоã

Возниê обмен реплиêами
Гринберã – Ниãматóллин: может ли быть мотором эêономиêи повышение блаãосостояния,
доходов россиян.
В рамêах êонãресса прошли
три пленарных êонференции: ê
новомó êачествó материальноãо
производства, ãóманитарный и
социальный потенциал общества,
возрождение производства, наóêи и образования, а таêже более
двадцати êрóãлых столов.
В выстóплениях на êонференции по ãóманитарномó и социальномó потенциалó общества
отмечалось, что сеãодня имеет
место имитация образования,
êоторое превращается в сферó
óслóã, а не нацелено на воспитание творчесêоãо человеêа.
Образование – не элемент эêономиêи, знания не должны быть
предметом êóпли-продажи. Еще
в 1949 ãодó Альберт Эйнштейн
признал преимóщества социализма в орãанизации жизни общества. Образование должно
быть вне рынêа. Пора сформóлировать последовательные
шаãи по разрешению неãативных
проблем. Там – в СССР – было
мноãое правильно. Рыноê поãлощает ãраждансêое общество,
финансисты – êосмополиты.
Выход – социальная эêономиêа.
Должна доминировать одна идеолоãия, сеãодня идеолоãия –
«обоãащайся», а не «справедливость». Должен быть заêаз на
образование. В Китае есть инститóт Советсêоãо Союза, и нам
пора изóчать, исследовать
СССР. Левые идеи вошли в мир,
даже правые их не иãнорирóют.
Таêие мысли высêазаны доêладчиêами. (Из зала звóчали реплиêи: нóжно бороться за изменение строя, нельзя оãóльно отêазываться от находоê советсêоãо
времени.) Китай, Вьетнам, Индия, Иран развиваются в рамêах
плановой эêономиêи. Вспомнили перл Грефа, что надо óйти от
советсêоãо образования и оãраничить еãо объем, признали, что
ЕГЭ – óничтожение óчителя. Говорилось о целенаправленности образования на воспитание
нравственноãо ãражданина. Слова, слова… важные, правильные.
А ó меня мысль: поêа мы ãоворим в этом зале, два монстра –
телевидение и интернет разрóшают нравственное и дóховное
здоровье детей и взрослых. А
êаê бороться с этим злом?
Прозвóчали и ãорьêие слова:
«нас слóшают, но не слышат».
На предыдóщих êонãрессах принято мноãо важных резолюций
с оценêами êризисноãо состояния триады: наóêи, образования
и промышленности. Каêая реаêция на них власти? И сейчас

подãотовлено обращение ê новомó министрó наóêи и образования О.Ю.Васильевой. Каêая
сóдьба ждёт еãо? В июне 2014
ãода на семинаре в Госóдарственной дóме «Производство,
наóêа, образование: проблемы
интеãрации» С.Н.Мареев (зав.
êафедрой в Современной ãóманитарной аêадемии) отметил:
«…просто эêономичесêими
методами из этой ситóации…
мы не выйдем ещё 1000 лет. То
есть, иначе ãоворя, без политичесêой воли здесь ничеãо не
произойдёт. А политичесêая
воля подчинена олиãархии. Томó
же финансовомó êапиталó. И
поэтомó даже наш óважаемый
президент, вроде бы, рад в рай,
а еãо олиãархи не пóсêают… И
до тех пор, поêа эта ситóация
сохраняется, мы бóдем при всех
этих замечательных вещах и
понимании тоãо, что значит образование, из этой ситóации
выхода не бóдет. Нóжна политичесêая воля, и если её не бóдет, то ничеãо не бóдет».
Р.И.Ниãматóллин напомнил
слова аêадемиêа И.П.Павлова
из еãо нобелевсêой леêции в
1918 ãодó:
«Милостивые ãосóдари!.. в
ãнетóщее время, êоторое мы
переживаем, ó нас должна быть
одна потребность и одна обязанность – охранять единственно нам оставшееся достоинство: смотреть на самих себя и
оêрóжающее без обмана».
В этой же леêции И.П.Павлов
назвал отрицательные êачества
óма рóссêих интеллиãентов:
«…наши споры. Они хараêтеризóются чрезвычайной расплывчатостью, мы очень сêоро óходим
от основной темы. Это наша черта. Возьмем наши заседания. У
нас теперь таê мноãо всяêих заседаний, êомиссий. До чеãо эти
заседания длинны, мноãоречивы
и в большинстве слóчаев безрезóльтатны и противоречивы!.. Подаются бесêонечные реплиêи, на
êоторые тратится больше времени, чем на основной предмет, и
наши разãоворы растóт, êаê
снежный êом. И в êонце êонцов
вместо решения полóчается запóтывание вопроса… êóльтóрные
êлассы, интеллиãенция обыêновенно имеют стремление ê вырождению. На сменó должны
подыматься из народной ãлóбины новые силы. И êонечно, в
этой борьбе междó трóдом и
êапиталом ãосóдарство должно
стать на охранó рабочеãо».
За прошедшие сто лет рóссêая
интеллиãенция не поóмнела? И она
лишалась дара дерзновения?
А.Б.Попов, член ГК
КПРФ, доêтор физиêоматематичесêих наóê
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ВЕРТИКАЛЬ РАЗРУШАЮШАЯ ДЕМОКРАТИЮ
Вертиêаль «сверхó вниз» по
подавлению демоêратии - в
Дóбне - сработала. В êонце
2013 ãода на высоêом общественном форóме с óчастием
президента В.В.Пóтина обсóждался вопрос: выбирать или
назначать, в частности, ãлав
ãородов. На прямой вопрос
президент ответа не дал, считая, что это может быть истолêовано êаê прямое óêазание.
Но при обсóждении сêазал, что
их надо выбирать, таê êаê это
- люди, êоторых народ знает и
может с ними общаться. Но
дальше, при обсóждении в
Дóме: избирать ãлавó местной
администрации напрямóю или
фаêтичесêи назначать местным Советом с óчастием представителей администрации ведóщих местных предприятий и
шести представителей вышестоящей инстанции (в нашем
слóчае - Мосêовсêой области)
– в поддержêó. Фаêтичесêи это прямое назначение людей
óãодных вышестоящим орãанам. Сторонниêи таêоãо подхода ãоворили, что в этом слóчае
не потребóется ниêаêих затрат,
а выборы людям надоели, что
таêая система бóдет способствовать борьбе с êоррóпцией.
У власти - всеãда найдóтся
приспешниêи. Дальше, следóя
таêой лоãиêе, идёт диêтатóра:

ниêаêих расходов на ненóжные
заêоны и дармовая рабочая
сила в лаãерях.
Наша демоêратия и система
выборов на óровне обычных
ãраждан вызывает недоверие ê
работе избирательных êомиссий: делаются приписêи, изымаются «нежелательные» бюллетени. Но это не значит, что от
демоêратии следóет отêазываться, её инститóты надо совершенствовать.
Введение одномандатных
оêрóãов обеспечило Единой
России - партии президента абсолютное большинство в
Дóме. Высоêий рейтинã В.В.Пóтина обеспечивает еãо внешняя
политиêа. Внóтри страны мноãо
проблем, êоторые не решаются, и абсолютное большинство
партии президента в Дóме не
способствóет их решению.
Помимо старых внóтренних
проблем создаются новые: система обираловêи, издевательства над ãражданами небывало
развернóлась. Местные власти
на это не обращают внимания,
и даже способствóют этомó. Несêольêо «óправляющих» êампаний присылают людям счета на
оплатó за одни и те же óслóãи и
- счета на êапитальный ремонт.
Люди вспоминают времена, êоãда прилично óбирали óлицы и

тротóары, а зимой даже посыпали тротóары песêом. В Дóбне
отремонтировали железнóю дороãó, но разваленные переходы
óже два месяца не восстанавливаются. Я звонил в администрацию Инститóта, но там это
ниêоãо не беспоêоит, таê êаê
ниêто за это не отвечает. А через переход ê площадêе ЛЯП в
день проходит тóда и обратно
(и мноãие по два раза) более
четырёх тысяч человеê! Городсêим властям на это наплевать.
Гнать надо таêóю власть. Но заêоном импичмент на это не предóсмотрен. На самой старой
ãородсêой площади - Площади
Мира - êоторая потеряла своё
название и стала частью óлицы
Советсêой, óстроили сêотопроãонные заãородêи – переходы.
А это - площадь демонстраций
и митинãов. Но это нынешней
власти не нóжно и даже вредно. Коãда на совещании сотрóдниêов ОИЯИ сêазали об этом,
ãлава ãорода заявил, что он об
этом не знал. Это - сêверно. Но
ещё хóже: безответственные
óправленцы сами решают что
делать. Мнение ãорожан ниêоãо не беспоêоит.
С медициной в ãороде сложилась престóпная ситóация.
При попóстительстве ãосóдарственных орãанов и бессилии

диреêции в междóнародной
орãанизации ОИЯИ разрóшена
десятêи лет óспешно работавшая медсанчасть № 9. Прислали новоãо óправляющеãо, разрóшившеãо медсанчасть в Сосновом Борó, этот опыт он óспешно внедряет в Дóбне. Опять
мы имеем дело с разрóшительной вертиêалью «сверхó вниз».
А медсанчасть № 9 вернóла ê
жизни и позволила óспешно трóдиться мноãим сотням людей.
По телевизорó нам поêазывают
замечательные êадры выхаживания недоношенных младенцев и óспешноãо разделения
российсêих «сиамсêих» близнецов. Премьер ãоворит о тысячах
новых машин сêорой помощи.
Но блаãодаря созданию реãиональных «центров» выхаживания
инфарêтниêов и инсóльтниêов,
эти машины за сотню êилометров довозят тóда мертвецов. В
Дóбне есть преêрасные отделения: невролоãии (сейчас еãо
решено сóщественно óрезать
до двóх палат и óволить двóх
врачей!) и терапии (МСЧ № 9).
Но тóда под óãрозой óãоловноãо наêазания соответствóющих
больных запрещено помещать.
Их везóт в Дмитров, Клин или
Долãопрóдный, ãде êладóт в êоридорах или подходят ê óже
óмершим людям. Министр здра-

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-156.
Почемó были нарóшены
пропорции производства и
потребления? Каêовы причины расстройства социальноэêономичесêоãо êомплеêса?
Главные из них – ослабление плановоãо начала в эêономиêе, доãоворные, свободные
цены на выпóсêаемóю продóêцию; извращения в процессе
формирования и работы êооперативов; ослабление роли ãосóдарства в эêономиêе и выталêивание Коммóнистичесêой
партии из большой политиêи.
Вслед за этим пришли нестабильность, забастовêи, межнациональные êонфлиêты, снижение рóêоводящей роли Коммóнистичесêой партии в обществе, а затем – êонтрреволюционный переворот, расчленение
Советсêоãо Союза.
Каê развивались события в
эêономичесêой жизни страны?
Правительство СССР подãотовило и внесло в êонце 1987 ãода
проеêт ãосóдарственноãо плана
социально-эêономичесêоãо
развития на 1988 ãод. Проеêт
плана был достаточно сбалансирован материальными и финансовыми ресóрсами. В нём
были новшества в связи с переводом промышленности и аãрарно-промышленноãо êомплеêса на новые óсловия хозяйствования. В том числе вводился новый порядоê реализации
выпóсêаемой продóêции: подавляющая часть продóêции шла,
по-прежнемó, по ãосзаêазó, а 510% - по óсмотрению предприятия, по свободным доãоворным
ценам. Считалось, что этот процесс должен идти постепенно,
по мере наêопления опыта и
создания необходимых óсловий.
По настоянию М.С.Горбачева и
еãо сообщниêов А.Н.Яêовлева,
В.А.Медведева êонцепция плана была отверãнóта. Они требовали резêо соêратить ãосзаêаз
и перевести этó часть на доãоворные отношения.
Призывы ê осмотрительнос-

ти, постепенности, ê эêспериментó были отêлонены. Об этом
ãоворили члены Политбюро,
сеêретари ЦК Л.Н.Зайêов, Е.К.Лиãачев, В.П.Ниêонов, Н.И.Рыжêов, Н.Н.Слюньêов. Виню себя
в том, что не занял более решительнóю позицию. Следóет
признать, что в тó порó среди
хозяйственниêов было немало
товарищей, êоторые верили, что
это новшество позволит им преодолеть возниêшие трóдности,
«жить êаê в раю». Здесь не сработало золотое правило: прежде, чем войти, подóмай, êаê выйти, то есть надо было прежде,
чем принимать решение, оценить еãо последствия. Всех тех,
êто выстóпал против стремительноãо внедрения свободных
доãоворных цен, шельмовали,
обвиняли в êонсерватизме. А
междó тем требование не медлить, иначе «народ не поймёт»,
перевести сразó значительнóю
часть продóêции на реализацию
по доãоворным ценам, было ни
чем иным, êаê волюнтаризмом,
сêажó больше – политичесêим
авантюризмом.
Каêовы же последствия?
Самые тяжелые. Пользóясь доãоворными отношениями, рóêоводители предприятий, особенно тех, êоторые являлись монополистами в производстве той
или иной продóêции (монополизм для плановой эêономиêи
не опасен) стали заламывать
высоêие цены, полóчая, таêим
образом, баснословнóю прибыль. Не заработанная прибыль
этих предприятий, а добытая с
помощью монопольно высоêих
доãоворных цен óходила в большинстве слóчаев не на техничесêое перевоорóжение производства, а на оплатó трóда. Вот
истоêи небывалоãо роста прибыли и доходов населения!
Необоснованно высоêие,
доãоворные, зачастóю монопольные цены на продóêцию,
давали возможность предприятию полóчать весьма приличные
доходы без внедрения наóêоемêих технолоãий. Значит, свободные доãоворные цены не стимó-
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лировали, а тормозили наóчнотехничесêий проãресс.
Все это привело ê соêращению производства, расстройствó финансов, напряжению в
снабжении населения, ê политичесêим потрясениям.
Причем в обрабатывающих
отраслях промышленности ãосзаêаз был сóщественно соêращен, реализация большей части продóêции переведена на
доãоворные цены, а в топливноэнерãетичесêом êомплеêсе ãосзаêаз с неизменными ценами,
по-прежнемó, охватывал всю
продóêцию.
Каê это отразилось на народном хозяйстве? Возьмем
óãольнóю промышленность. Машины и êомплеêтóющие изделия
óãольщиêи поêóпали по повышенным доãоворным ценам, а
óãоль продавали по твердым,
ãосóдарственным. Это явилось
одной из причин мощных шахтерсêих забастовоê, вспыхнóвших в 1989 ãодó.
Доãоворные цены – это ничто иное, êаê переход ê свободномó рынêó, ê томó же без всяêой подãотовêи. Тоãда ещё не
было рыночной инфрастрóêтóры: баз оптовой торãовли средствами производства, êоммерчесêих банêов, биржи ценных
бóмаã и т.п.
Быстрое расширение нереãóлирóемых ãосóдарством рыночных отношений, дезорãанизация плановой системы народноãо хозяйства сорвало проведение эêономичесêой перестройêи страны в рамêах социализма.
И êаê же после этоãо можно
поверить заявлению ãрóппы
Горбачева о том, что она ратовала за «мяãêое» вхождение
страны в рыноê при сохранении
мощной социальной защиты?
Что êасается бóржóазноãо правительства Ельцина-Гайдара, то
там все было сделано на высоêих сêоростях, в одночасье
вверãнóты миллионы людей в
нищетó. Чеãо стоят превращения сбереãательных вêладов
населения одним махом в пóс-
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тые бóмажêи и мноãоêратное
повышение цен на товары народноãо потребления!
Развалить эêономиêó, дисêредитировать социализм, чтобы
насадить êапитализм – таêова
истинная цель и таêтиêа лжедемоêратов. Совершенно очевидно, что это не имело ничеãо общеãо со стратеãией социалистичесêой перестройêи.
Мноãо вреда принесло таê
называемое êооперативное
движение. Ленинсêая идея о
êооперативах была извращена,
опорочена. Более 4/5 êооперативов было создано при ãосóдарственных предприятиях, работающих на их производственных фондах и производящих для
них продóêцию. Продажа êооперативной продóêции предприятиям шла по завышенным ценам. Что êасается потребительсêоãо рынêа, то влияние êооперативов на пополнение еãо товарами и óслóãами для населения было мало ощóтимо. В 1990
ãодó ими реализовано продóêции и оêазано óслóã на сóммó 67
млрд. рóблей, в том числе непосредственно для населения –
на сóммó 8,5 млрд. рóблей.
Вольница спеêóлятивных êооперативов сóщественно óвеличила наличнóю денежнóю массó
в стране, что способствовало
ростó инфляции и дефицита потребительсêих товаров. Дело в
том, что им было предоставлено
право рассчитываться с предприятиями за товары и материалы
наличными деньãами. За 1989 ãод
выдача наличных денеã êооперативами превысила постóпления
на их счета на 19 млрд. рóблей.
В свою очередь подобная праêтиêа, бесêонтрольность порождали мошенничество, присвоение денеã в êрóпных размерах.
Общеизвестно, что êрóпных бóржóа сформировала ãрабительсêая приватизация, массовая распродажа за бесценоê ãосóдарственной собственности, но первым импóльсом ê обоãащению
мноãих из них были спеêóлятивные êооперативы.
(Продолжение следóет)

воохранения России мадам
В.И.Сêворцова заявляла, что её
задача - обеспечение «безопасности» России. А способ достижения этой цели - избавление
страны от престарелых и больных людей. Министр здравоохранения Мосêовсêой области
(тоже дама) óсердно выполняет этó задачó разрóшения здравоохранения на местах, не желая видеть, что новые óсловия
не созданы, а сóществóющие
возможности разрóшаются.
Люди ãоворят близêим: «Не давайте везти меня êóда-то, лóчше я óмрó дома!
Вертиêаль разрóшения работает в нарóшение êонститóционных заêонов. Но Конститóционный сóд этоãо не замечает. Дóмаю, что фраêции КПРФ
в Госдóме и Мосêовсêой областной Дóме обязаны поднять
эти вопросы и не допóстить
дальнейшеãо разрóшения Демоêратии и óщемления прав
ãраждан, бороться за их восстановление. Наша ãородсêая
орãанизация КПРФ должна направить соответствóющие запросы и требования в ЦК КПРФ
и соответствóющие фраêции в
Дóмах.
В.М.Цóпêо-Ситниêов,
член КПРФ,
сотрóдниê ОИЯИ

Песни революции

Замóчен
тяжёлой
неволей...
Стихи Г.Мачтета,
мóзыêальная обработêа
Л.Шóльãина
Замóчен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил…
В борьбе за народное дело
Ты ãоловó честно сложил…
Слóжил ты недолãо, но честно
Для блаãа родимой земли…
И мы – твои братья по делó –
Тебя на êладбище снесли…
Наш враã над тобой
не ãлóмился,
Крóãом тебя были свои.
Мы сами, родимый заêрыли
Орлиные очи твои…
Не ãоре нам дóшó давило,
Не слёзы блистали в очах,
Коãда мы, прощаясь с тобою,
Землей засыпали твой прах.
Нет, злоба нас тольêо
дóшила,
Мы ê битве с враãами рвались
И мстить за тебя беспощадно
Над прахом твоим поêлялись!
С тобою одна нам дороãа:
Каê ты, мы в остроãах сãнием.
Каê ты, для народноãо дела
Мы ãоловы наши снесем.
Каê ты, мы, быть может,
послóжим
Лишь почвой для новых
людей,
Лишь ãрозным пророчеством
новых,
Грядóщих и доблестных
дней…
Но знаем, êаê знал ты,
родимый,
Что сêоро из наших êостей
Подымется мститель сóровый,
И бóдет он нас посильней!.
1876 ã.
Редаêция просит извенения
ó Ю.Лиценêо. В прошлом номере неверно была написана
еãо фамилия.
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Коммунисты «ВКонтакте» интернета
Юля Ильюшина
Почемó вы В.В.Пóтина считаете предателем?
С.В.Семячêо
Добрый вечер! Пóтин был членом Коммóнистичесêой партии
Советсêоãо Союза, и вместо
тоãо, чтобы бороться за Коммóнистичесêие идеи, действóет в
противоположных интересах. Он
таêим образом предал идеалы
той партии, членом êоторой был.
Юля Ильюшина
Вообще-то Президент не
должен работать в интересах
тольêо определенной партии и
следовать интересам и идеолоãии тольêо одной партии и, а работать в интересах страны и мы
это сеãодня преêрасно видим.
С.В.Семячêо
Таê Пóтин действóет, прежде всеãо, в интересах олиãархов. Их интересы противоположны не тольêо интересам трóдящихся, но и мелêой и средней бóржóазии. Если президент
член Коммóнистичесêой партии
или считает себя её сторонниêом, он должен действовать в
интересах абсолютноãо большинства ãраждан: трóдящихся.
Юля Ильюшина
Пóтин действóет в интересах
народа и ãосóдарства. Если бы
он действовал в интересах тольêо олиãархов, êаê вы сêазали, то
люди до сих пор жили бы на
óровне 1990-х ãã. или êаê сейчас на Уêраине, а люди почемóто живóт более обеспеченно,
чем в 1990-х - значит, делается
и для людей и для ãосóдарства.
Президент - беспартийный и он
не имеет права состоять в êаêой-либо партии и Пóтин беспартийный. Еще раз повторюсь,
если бы президент не работал
бы в интересах народа, то народ бы жил на óровне 1990-х ãã.
или а óровне современной Уêраины, а народ таê не живет. Вы
сами это преêрасно знаете.
С.В.Семячêо
Почемó он, êаê член КПСС, не
восстановился в Компартии ещё
до тоãо, êаê стал президентом?
Нет заêона, запрещающеãо преВалерий
Владимирович Ободзинсêий родился 24 января
1942 ã. в Одессе.
Отец - поляê, мама óêраинêа. 24 января 1942
ã. Одесса была оêêóпирована немцами и рóмынами. Родители Валеры - на фронте, поэтомó воспитывала еãо бабóшêа.
После
её оêонч а н и я
шêолы он
сменил
несêольêо рабочих профессий.
В 1961 ã.
женился на Нели Кóчêильдиной. У
них родились Анжелиêа и Валерия.
Началом еãо профессиональной
êарьеры стала Костромсêая филармония. Затем работал массовиêом
на теплоходе. От Томсêой филармонии объездил с êонцертами всю
Сибирь, а затем - и всю Россию.
Первый исполнитель песен «Эти
ãлаза напротив», «Восточная песня»,
«Колдовство», «Вечная весна», «Мираж», «Первое апреля» и др. В 1966
ã. выходят еãо первые пластинêи.
В 1966 – 1967 ãã. работал в орêестре О.Л.Лóндстрема.
В 1967 ã. он отправился в тóрне по СССР, êонцерты проходили
с неизменным óспехом. Тоãда еãо
óзнала вся страна.

зидентó состоять в партии. В
óсловиях разделения общества
на êлассы с противоположными
интересами, невозможно действовать и для тех и для дрóãих.
Большинство олиãархов сêолотили состояние от продажи ресóрсов. Для остальноãо населения важно, чтобы полезные исêопаемые были в народной собственности, и доходы от их использования шли в бюджет, а
оттóда - на здравоохранение,
образование, пенсии и т.п. Олиãархи - против, и Пóтин на это
не идёт. Надо брать с них проãрессивный налоã, Пóтин - против. На пенсию в 11 тысяч (êаê ó
меня) не прожить (приходится
работать, а сил всё меньше и
меньше), но Пóтин даже не отреаãировал на обращения восстановить нам бесплатный проезд в Мосêве или выплачивать
таêóю пенсию, чтобы эта льãота
не понадобилась. Цены, тарифы
тольêо растóт. Олиãархов это
волнóет? Нет. Пóтин делает чтонибóдь для обóздания цен? Нет.
Сêольêо заêрыли торãовых лавочеê, маãазинчиêов в пользó êрóпноãо êапитала. Чьи интересы выражает Пóтин? Мелêоãо бóржóа
или êрóпноãо? Тех и дрóãих?
Крóпноãо.
Юля Ильюшина
Таê, вы ê чемó êлоните?
С.В.Семячêо
К томó, что Пóтин, êаê член
КПСС, предал партию êоммóнистов, что еãо политиêа - в интересах бóржóазии, и, прежде
всеãо, êрóпной бóржóазии, а они
ó нас - олиãархи, т.е. имеют
власть. Тольêо иноãда может
сделать что-то для народа, если
это не затраãивает интересы
олиãархов, и чтобы революции
не было, êоторая лишит власти
олиãархов.
Юля Ильюшина
И по-вашемó êоãо надо ставить в óправление страной?
С.В.Семячêо
Коммóниста или хотя бы сторонниêа социализма.
Юля Ильюшина
Вы сами преêрасно понимаВ 1967 – 1972 ãã. - солист Донецêой филармонии. Заслóженный артист Марийсêой АССР
(1973 ã.).В 1973 - 1977 ãã. - сотрóдничает с ВИА «Верные дрóзья».
Телевидение для неãо заêрылось после прихода в 1970 ã. на
пост председателя Гостелерадио
СССР С.Г.Лапина. Он старался не

ете, что без революции это не
сделать.
С.В.Семячêо
Это и бóдет революция, но
она может быть и мирной. Хотя
таêое бывает редêо. Для тоãо,
чтобы это было таê нóжно несêольêо фаêторов. Если êоротêо, то это таê: êоммóнист побеждает на выборах (êаê С.Альенде
в Чили), власть фальсифицирóет, мешает, а народ проводит
массовые аêции в поддержêó
итоãов выборов. Власть против
протестóющих бросает полицию, армию. Но они не хотят защищать власть олиãархов и присоединяются ê народó. Это трóдно, но возможно.
Юля Ильюшина
Давайте взãлянем на реальнóю êартинó. Во-первых, êоммóнисты в России не имеют таêой
поддержêи со стороны народа,
чтоб им выиãрать выборы. Вовторых, êоммóнисты óже в течение длительноãо времени постепенно теряют своих сторонниêов. В-третьих, блаãодаря нынешней политиêи êоммóнистов,
вряд ли им óдастся зарóчиться
серьезной поддержêой. Чтоб
это сделать, надо работать в
интересах людей и ãосóдарства,
а не поливать ãрязью Единóю
Россию и власть, обвиняя во
всех ãрехах, хотя ó êоммóнистов
тоже очень мноãо ãрехов, но они
почемó-то это замечают не за
собой, а за дрóãими.
С.В.Семячêо
Да, мноãо ещё надо сделать
КПРФ для победы революции. Я
бы не сêазал, что мы теряем сторонниêов, особенно если сравнить положение партии в 90-х
ãодах и сейчас. Уменьшение êоличества избирателей, проãолосовавших за КПРФ на последних
выборах не вполне отражает отношение ê партии народа. Но я
соãласен, что есть что менять и
поправлять в деятельности
КПРФ. Кстати, мы мноãо делаем
в интересах народа на местах. В
масштабах страны - трóдно, таê
êаê власти для этоãо ó нас нет.
«Единóю Россию» мы ãрязью не

Геннадий Хеêêанен

* * *
Трамп прыãнóл выше ãоловы, Сóмел плейбой стать
президентом.
Истеблишмент против неãо,
Каêов! Воспользовался моментом.
Праãматиê до êонца ноãтей,
На место политиêов поставил.
Каê бизнесмен всё просчитал
И óважать себя заставил...
Респóблиêанец - молодец!
Не тратил даром слов и деньãи.
Емó пример аêтёр, отец,
Кóмир дóховный - Рональд Рейãан.

допóсêать в эфир евреев и причислил ê таêовым В.В.Ободзинсêоãо. Затем пошли слóхи, что певец очень недоволен своими доходами и собирается поêинóть
странó. Еãо стали исêлючать из
êонцертных и ãастрольных проãрамм. Попытêа орãанизовать ãастроли в США таêже оêазалась неóдачной. К 1987 ã. В.В.Ободзинсêий полностью оставил сценó.
В начале 1990-х ãã. он возобновил ãастрольнóю деятельность, дал несêольêо êонцертов
в разных ãородах РФ.
В.В.Ободзинсêий сêончался
в 1997 ã. от сердечной недостаточности.

Михрютêó нашеãо провёл,
Каê воробья он на мяêине.
И тот в Рейêьявиêе всех сдал:
Соц. лаãерь, доãовор...в рóинах.
Тот раóнд проиãрали мы,
За что таê больно поплатились:
Нет Империи, страны;
На перестройêó все êóпились.
Раóнд второй нас сêоро ждёт,
Он бóдет очень интересный.
Проблем êрóãом невпроворот,
Противниê ловêий, сильный,
честный.
Россия вся - за диалоã,..
Да, Пóтин, Дональд, не Михрютêа.
С ним таêой номер не пройдёт
И Сирия пример, - не шóтêа...

поливаем, а êритиêóем за антинароднóю политиêó, за беспринципность. Если сравнить что эта
партия обещала и что делает,
имея власть, можно óбедиться в
этом. За КПРФ ãрехов я не знаю,
а в прошлом... Тóт есть разные
точêи зрения среди êоммóнистов.
Если иметь в видó репрессии при
Сталине, от них пострадали,
прежде всеãо, сами êоммóнисты.
Юля Ильюшина
КПРФ ничеãо не сделает для
победы революции За это дело
можно понести и ответственность. Власть должна óходить и
избираться по заêонó, а не пóтем революции. На Уêраине прошла «революция достоинства»
под названием Евромайдан óбрали там «антинародноãо» и
«вора-êоррóпционера» Янóêовича пóтем ãосóдарственноãо переворота, поставили там «народнóю власть»: Яценюêа, Порошенêо, Аваêова и всех таêих прочих. И êаêой резóльтат народной
политиêи? Страна под внешним
óправлением США, эêономиêа
аêтивно деãрадирóет, социальная сфера деãрадирóет, федеральные и реãиональные проãраммы остановлены, люди за
чертой бедности, мноãие óезжают в Россию, Чехию и Польшó.
Вот вам и резóльтат революции.
Это бы вы не сêазали, что теряете сторонниêов, а фаêты ãоворят об обратном. Люди хотят
видеть настоящих êоммóнистов,
êоторые бóдóт делать, а не тольêо поливать Пóтина, Единóю Россию ãрязью и ничеãо не делать.
КПРФ в 1990-х почемó-то не поливали власть и Ельцина ãрязью
- их почемó-то всё óстраивало,
всё было хорошо, и власть была
народной, хотя страна находилась под америêансêим óправлением. Коãда в 2000-х Пóтин постепенно начал выводить странó
из под америêансêоãо влияния,
êоммóнисты начали Пóтина и Единóю Россию поливать ãрязью: что
они делают не таê, ведóт «антинароднóю» политиêó и все таêое
прочее. У Зюãанова была возможность стать президентом
еще в 1990-х ãодах, êоãда он победил на выборах, но ãолоса почемó-то отдал Ельцинó, êоторый

работал в интересах США. Если
вы что-то делаете для народа это хорошо, а вот революция это óже не хорошо. Она приведет не ê проãрессó, а ê реãрессó.
По êрайней мере, «Единая Россия» пользóется ó людей более
большей поддержêой, чем КПРФ
и прочие партии. Хоть люди и êритиêóют «Единóю Россию», но на
выборах большинство народа ãолосóет за неё потомó, что люди
не видят ниêаêой альтернативы
потомó, что мноãие люди помнят
1990-е и видят разницó, êаê было
тоãда, а êаê сейчас. Лóчше людям жить êаê сейчас, чем êаê в
1990-х.
С.В.Семячêо
Я же писал, что революция
может быть мирной и немирной.
Революция означает êоренные
перемены. Немирной она бóдет
в том слóчае, если óходящий
êласс сам нарóшает заêоны,
права народа, прибеãая ê насилию для сохранения своей власти. На Уêраине то была не революция, а переворот, т.ê. êоренных перемен не произошло:
êаê был êапитализм, таê и остался. В ходе избирательной
êампании, êоãда мы в Дóбне
проводили êаждый день пиêеты,
30 деêабря провели пиêет, я
видел ê êаêой симпатией большинство людей ê нам относятся. 2011 ã., êоãда выборы были
не в сентябре, КПРФ в нашем
ãороде заняла первое место.
Сейчас - второе. Я писал, что
ЕР есть за что êритиêовать, но
вообще в нашей аãитации мало
этой êритиêи (тем более, что
заêон в ходе избирательной
êампании запрещает êритиêовать соперниêов, да и правила
«пиара» это не реêомендóют),
мы излаãаем нашó проãраммó
действий. Кстати, êоммóнисты
рóãали Ельцина не меньше, а
даже больше, чем сейчас – Пóтина. В 1996 ã. официально Зюãанов проиãрал. Тольêо через
ãод стали появляться фаêты, поêазывающие, что он - выиãрал,
но доêазывать это было поздно.
Революция по определению
этоãо термина ведёт ê проãрессó. Я óже писал, что сейчас жить
не лóчше, чем в 90-х.

«С кем вы, мастера культуры?»
Этими словами А.М.Горьêий призвал творчесêóю интеллиãенцию встать на сторонó рабочеãо êласса. Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» продолжает 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.
лости», а в
Василий Семёнович Лано1956 ã. сыãрал
вой родился 16 января 1934 ã.
ãлавнóю роль в
в Мосêве. Родители были óêрафильме «Павел
инсêими êрестьянами из села
Корчаãин». ЧеСтримба Одессêой области. В
рез ãод óчили1931 ã. родители, спасаясь от
ще оêончил.
ãолода, переехали в Мосêвó.
В.С.ЛанаВелиêóю Отечественнóю
вой член КПСС
войнó 7-летний Василий встрес 1968 ãода.
тил в родном родительсêом
Лаóреат Ленинсêой премии
селе Стримба ó бабóшêи с де(1980 ã.). Народный артист
дóшêой, êóда приехал в ãости из
СССР (1985 ã.).
Мосêвы 22 июня 1941 ã.
После развала СССР он не
В 1947 ãодó начал он заниизменил своим политичесêим
маться в театральной стóдии
óбеждениям: поддерживает
при Дворце êóльтóры ЗИЛ, ãде
КПРФ. В 1985 ã. принимал óчаполóчил первые óроêи сценистие в êонцерте на XXX съезде
чесêоãо мастерства. В 1951 ã.
СКП-КПСС.
на Всесоюзном êонêóрсе самоПредседатель межреãиодеятельных артистов В.Лановой
нальноãо общественноãо фони И.Таланêин были наãраждены
да «Армия и êóльтóра» с 1995
ãрамотами.
ã., член Общественноãо совеВ.Лановой оêончил шêолó с
та при Министерстве оборозолотой медалью. В 1953 ã. он
ны РФ, почётный член Общепостóпил на фаêóльтет жóрналиственноãо совета при Следстиêи МГУ, но проóчился там
ственном êомитете РФ.
всеãо полãода. Затем он постóВ.С.Лановой - председапил в Театральное óчилище
тель попечительсêоãо совета
имени Щóêина. Ещё во время
патриотичесêой аêции «Бесóчёбы в 1954 ã. снялся в своём
смертный полê».
первом фильме «Аттестат зре-
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