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Год 100-летия Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции
22 апреля день рождения В.И.Ленина

Кóбанычбеê Малиêов
23 марта перед зданием Администрации ãорода прошёл пиêет, орãанизованный инициативной ãрóппой дóбненцев.
Оêоло 200 собравшихся протестовали против плохих дороã в Дóбне. Содействовали этой аêции и приняли в ней óчастие
члены КПРФ Я.Н.Виêóлин, Н.Н.Жóêова, А.Семечêин, С.В.Семячêо, êомсомольцы В.Самарсêий, И.Лобанов, сторонниêи КПРФ
А.Абдóллаев, А.С.Семячêо, М.С.Семячêо и Д.Яровицêий. К пиêетчиêам вышел зам. ãлавы Администрации ãорода по ЖКХ
М.Е.Данилов (на левом снимêе). В центре среднеãо фото: А.Семечêин и Н.Н.Жóêова, на правом: А.Семечêин, В.Самарсêий,
С.В.Семячêо. Резолюцию пиêета читайте на с. 3. Фоторепортаж А.С.Семячêо.

ã. Кимры. Митинã в поддержêó эêс-ãлавы ãорода, êоммóниста Р.В.Андреева

Леãенда о Ленине
Быль я слышал, êоãда ещё
мальчиêом был,
Словно сêазêó, её до сих пор
не забыл.
«Ленин – знаете, êто он?
Кирãиз прирождённый» Таê в аóле моём весь народ
ãоворил.
- Кто нам этó пшеницó для
сева прислал?
- Это Ленин прислал нам, –
сêазал аêсаêал.
- Да отêóда же знает он?
- Ленин всё знает. Он ведь
сам из êирãизов, - дрóãой
отвечал…
«- Он с Тянь-Шаня.
Большие он вынес трóды,
И в Мосêве не забыл он
народной беды.
Этиê êрасных волов,
эти синие плóãи
Он прислал, чтобы выбились
мы из нóжды.»

Фоторепортаж А.С.Семячêо. На верхнем
снимêе: Р.В.Андреев. На нижних снимêах: êоммóнисты Дóбны помоãают товарищам ã. Кимры
собирать подписи в поддержêó Р.В.Андреева.

А потом в Казахстан
приезжал я не раз,
И таêой от êазахов я слышал
рассêаз:
«Ленин подал нам помощи
сильнóю рóêó!
Он êазах, он дóшою болеет
за нас».
А êоãда проходил я по юãó страны
И óзбеêов встречал
в êишлаêах Ферãаны,
То в садах своих мне
ãоворили óзбеêи,
В правоте своей исêренне
óбеждены:
«Ленин – дрóã наш велиêий,
природный óзбеê!
Нам на счастье родился
таêой человеê.
Стал отцом он заботливым
мноãим сиротам,
Ради нас он в трóдах
пребывает весь веê».

Партийная
хрониêа
22 февраля пленóм ãорêома КПРФ рассмотрел вопрос о
проведении в шêолах виêторины, посвящённой 100-летию
Велиêоãо Оêтября.
8 марта на заседании бюро
ãорêома партии выстóпил член
КПРФ, бывший ãлава ã. Кимры
Р.В.Андреев. Он рассêазал о
незаêонном снятии еãо с должности и попросил проявить с
ним солидарность на митинãе
протеста.

12 марта десять дóбненцев
(êоммóнистов и сторонниêов
партии) приняли óчастие и помоãли в проведении митинãа в
ã. Кимры. Оêоло 700 митинãовавших выразили протест против отстранения от должности
ãлавы ãорода Р.В.Андреева. Под
соответствóющим обращением
было собрано более 600 подписей.
19 марта в помещении ãорêома КПРФ прошло совещание
инициативной ãрóппы в составе
А.Тиняêова и С.Сеннера с êоммóнистами Дóбны. Обсóжда-

лось проведение пиêета, цель
êотороãо - привлечь внимание
администрации ãорода ê состоянию дороã и навести порядоê в сфере дорожноãо обслóживания.
22 марта состоялось отчётное собрание Дóбненсêоãо ãородсêоãо отделения КПРФ.
Коммóнисты óдовлетворили
просьбó С.М.Стриженова освободить еãо от обязанностей
члена бюро ãорêома партии,
членом ГК КПРФ и бюро избран молодой êоммóнист А.Семечêин.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
85 лет исполнилось
Алеêсандрó
Фёдоровичó
Анóфриевó. Поздравляем вас,
наш дороãой товарищ, с днём рождения,
желаем здоровья, семейноãо блаãополóчия, неóтомимости в борьбе за права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом
КПРФ

Был ли дрóã ó простоãо
народа таêой,
Неразрывно с ним связанный
всею дóшой!
Ленин всюдó, всеãда
и во всём справедливый,
Всем народам он близêий
и êровно родной.
Словно любящий сын,
он народам слóжил.
Нас, детей своих,
словно отец, он óчил.
Ленин, вечно живой
в человечесêом сердце,
Словно солнце, ãрядóщеãо
даль осветил

СБОР ПОМОЩИ
ДЛЯ НОВОРОССИИ
В êонце января началось очередное обострение ситóации на
территории Донбассêой и Лóãансêой Народных Респóблиê. Под
оãнем ВСУ и националистичесêих ãрóппировоê продолжают
ãибнóть люди и систематичесêи
óничтожаться жизненно важная
социальная инфрастрóêтóра.
Дóбненцы с самоãо начала
этоãо êонфлиêта не оставались
в стороне. Город принимал беженцев с охваченной войной
территории, мноãие жители передавали продóêты питания,
медиêаменты, денежные средства для жителей Новороссии.
Наша орãанизация не раз собирала помощь от жителей ãородов Мосêовсêой области. КПРФ
с начала êонфлиêта и по настоящий день отправила с территории подмосêовноãо совхоза
им. Ленина 58 êолонн с ãóманитарной помощью, собранной
нашими общими óсилиями.
Воорóженный êонфлиêт
продолжается, и мы снова обращаемся ê вам, жителям ã.
Дóбны, за помощью в сборе ãóманитарноãо ãрóза для отправêи в Новороссию.
Что необходимо: продóêты
питания длительноãо хранения,
перевязочные материалы, обеззараживающие средства, медиêаменты, принимаемые при ранениях. Вы можете передать
денежные средства, на êоторые
мы приобретем необходимые
медиêаменты по минимальным
ценам. По резóльтатам сбора в
обязательном порядêе бóдет
составлен и опóблиêован отчёт.
Каê передать: позвоните
по óêазанным номерам, и мы
заберем вашó помощь, либо
доставьте самостоятельно (по
предварительной доãоворенности) в помещении Дóбненсêоãо ГК КПРФ (пр-т Боãолюбова 26, ê. 317-б).
Контаêтные лица: Семячêо
Серãей Владимирович - первый
сеêретарь ГК КПРФ м.т. 8-915408-30-07, kprfdubna@mail.ru
Виêóлин Ярослав Ниêолаевич, второй сеêретарь ГК
КПРФ, депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны, м.т. 8-962-95518-65, vikulinyaroslav@gmail.ru

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. 317б. Элеêтронный адрес:
kprf-dubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.
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Îò÷åòíûé äîêëàä Äóáíåíñêîãî ÃÊ ÊÏÐÔ
Товарищи! Со дня прошлой
отчётно-выборной êонференции, êоторая была в марте 2016
ã., прошёл ãод. Главным событием этоãо периода были выборы в Госóдарственнóю Дóмó. В
предшествóющий период шло
наêопление сил и идей, êоторые
должны были принести плоды в
дальнейшей нашей работе, но
это были не те плоды, êоторые
мы ожидали.
Городсêой êомитет КПРФ работал в составе 15 человеê, бюро
- 5 человеê. Это: Серãей Владимирович Семячêо - первый сеêретарь, Ярослав Ниêолаевич Виêóлин - второй сеêретарь, ответственный за работó с молодёжью; Нина Ниêолаевна Жóêова
занималась финансами; Серãей
Михайлович Стриженов отвечал
за аãитационно-пропаãандистсêóю работó; Андрей Серãеевич
Баãинян - за внешние связи ãородсêоãо отделения КПРФ. Но в
оêтябре 2016 ã. А.С.Баãинян вышел из партии. Вместо неãо членом бюро был избран Серãей
Иванович Федотов.
Проведено все 11 запланированных еãо заседаний.
За отчётный период прошли
все 8 запланированных пленóмов ãорêома КПРФ.
Состояние нашей êанцелярии óдовлетворительное. Первый сеêретарь ãорêома партии
С.В.Семячêо сам ведёт протоêолы. Доêóментацией и наведением порядêа в помещении ãородсêоãо êомитета занимается
еãо помощниê Лиценêо Ю.
Проведены все 4 собрания,
22 сентября 2016 ã., êоãда собралось 12 человеê, проводили
при отсóтствии êворóма.
Восемь лет обêом КПРФ
арендóет для нас помещение в
здании Сервисэêспорта, что
создаёт нормальные óсловия
для работы.
8 лет численность нашей
орãанизации не óменьшалась и
насчитывала 48 êоммóнистов.
Теперь же нас - 44 человеêа.
Средний возраст соêратился с
70 до 68 ãодов. Сêончались
В.В.Волêов, С.В.Арбóзов, В.Г.Калинниêов, Г.С.Самосват, В.И.Сафонов. Сменил место жительства А.Ф.Сазонов. Вышел из нашей партии А.С.Баãинян. Вместе с тем пополнили наши ряды
Юрий Лиценêо, Брий Антонович
Стрелецêий, Антон Семечêин.
Год назад êоммóнисты работали в составе 4 первичных отделений: п\о «Инститóтсêая часть
– 1» (сеêретарь Я.Н.Виêóлин),
«Инститóтсêая часть – 2» (сеêретарь А.П.Ниêифоров), «Левый
береã» (сеêретарь Е.П.Захаров) и
«Большая Волãа» (сеêретарь
Д.Ю.Малóхин). Посêольêó в п/о
«Инститóтсêая часть-2» осталось
мало дееспособных членов, её
объединили с п/о «Инститóтсêая
часть-1». Сеêретарём был избран
А.С.Баãинян. После смерти
С.В.Арбóзова, êоторый фаêтичесêи выполнял обязанности сеêретаря п/о «Большая Волãа», пришлось и это отделение присоединить ê п/о «Инститóтсêая
часть», создав отделение «Правый береã» во ãлаве с сеêретарём А.П.Ниêифоровым.

Песни революции
Дóбинóшêа
Стихи А.Ольхина
мóзыêа: народная
Мноãо песен слыхал я
в родной стороне;
В них про радость, про ãоре
мне пели,
Но из песен одна в память
врезалась мне —
Это песня рабочей артели.
Припев:

За работó с молодёжью в
бюро ãородсêоãо êомитета отвечает второй сеêретарь ГК
КПРФ Я.Н.Виêóлин. В Дóбненсêой орãанизации ЛКСМ ещё ãод
назад числилось четыре человеêа: êомсорã Я.Н.Виêóлин,
М.Семячêо, С.Матьêов и М.Зиновьев, но её óже нельзя было
назвать орãанизацией. В июле
2016 ã. бюро ãорêома КПРФ
приняло в члены ЛКСМ Василия
Самарсêоãо. Затем – еãо одноêлассниêов Влада Канóнниêова
и Илью Лобанова. После оформления ими доêóментов можно
воссоздать Дóбненсêóю орãанизацию ЛКСМ. В день рождения
êомсомола Я.Н.Виêóлин и
С.В.Семячêо провели с ними беседó об истории ВЛКСМ.
Пионерсêой орãанизации ó
нас всё ещё нет, т.ê. нет желающих стать пионервожатым. При
этом первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ С.В.Семячêо посетил перед отêрытием сезона Детсêий лаãерь «Сосновый
бор», вёл переãоворы с еãо рóêоводством о помощи.
С молодёжью в Шêоле молодоãо политиêа продолжают
работать А.П.Ниêифоров и
С.В.Семячêо.
Главное в деятельности
партийноãо отделения - аãитационно-пропаãандистсêая работа, за êоторóю в бюро ãорêома отвечал С.М.Стриженов.
За ãод было орãанизовано 3
митинãа. Причём 1 мая и 6 ноября по инициативе В.Самарсêоãо
провели ещё и демонстрации.
Был митинã против реформы
местноãо самоóправления, êаê
часть областной аêции КПРФ.
Впервые, по предложению молодых êоммóнистов А.Семечêина и Ю.Лиценêо, провели т.н.
«разоãревающие пиêеты», на
êоторых приãлашали ãорожан
принять óчастие в митинãе. Считаем, что таêие аêции надо орãанизовывать и впредь. Хотя на
митинãе ó ДК «Мир» собралось
всеãо 25 человеê, а ó ДК «Оêтябрь», ввидó отсóтствия народа, оãраничились пиêетом. Если
на прошлой отчётно-выборной
êонференции мы отмечали, что
в среднем на êаждый митинã
приходилось по 103 óчастниêа,
то в отчётный период – 43. Выстóпали êоммóнисты С.В.Семячêо – 3 раза, А.П.Ниêифоров – 2
раза, по одномó разó - О.Д.Проêофьев, А.И.Алфёров, Ю.Лиценêо, А.Семечêин, Я.Н.Виêóлин и
êомсомолец В.Самарсêий.
За отчётный период мы провели 34 пиêета. Таêоãо ещё не
было в деятельности нашеãо отделения. В них принимали óчастие и êоммóнисты, и êомсомольцы, и наши сторонниêи. С.В.Семячêо – в 25 пиêетах, В.Самарсêий – 22, А.Семечêин и Ю.Лиценêо – в 19, А.С.Семячêо – 7, В.В.Сафонов и Я.Н.Виêóлин – 6, В.Канóнниêов, А.Лощилина, Д.Яровицêий
и И.Лобанов – 5, В.И.Сафонов,
А.С.Баãинян и А.Борисов – 4,
С.М.Стриженов, Н.Н.Жóêова и
Е.А.Захаров – 3, в 2 пиêетах:
А.П.Ниêифоров, Р.Блинов,
А.Абдóлаев, в одном – В.Миньêов, О.Д.Проêофьев и М.Рóлёв.
Мы принимали óчастие в че-

тырёх митинãах, орãанизованных ãородсêими властями: 26
апреля на отêрытии памятниêа
«лиêвидаторам», 9 мая, 22 июня,
и 5 деêабря в честь 75-й ãодовщины битвы под Мосêвой. На
этих аêция были êоммóнисты и
сторонниêи партии А.Ф.Анóфриев, С.В.Арбóзов, Я.Н.Виêóлин,
И.Вычóãов, Е.П.Захаров, В.Канóнниêов, И.Л.Каóлин, Ю.Лиценêо, Л.А.Малов, Д.Ю.Малóхин,
А.Б.Попов, О.Д.Проêофьев,
В.Самарсêий, А.С.Семячêо,
М.С.Семячêо, С.В.Семячêо,
С.М.Стриженов, М.К.Чаóсова.
Коммóнисты и сторонниêи
КПРФ Дóбны приняли аêтивное
óчастие в митинãах, демонстрациях, дрóãих аêциях, êоторые
проходили в Мосêве. Если за
предшествóющий отчётномó периодó ãод и восемь месяцев - на
11, то за минóвший тольêо один
ãод таêже – на 11. Непременный
óчастниê почти всех столичных
аêций (восьми) – С.В.Семячêо,
на пяти был А.Семечêин, четырёх - Ю.Лиценêо, трёх – А.С.Семячêо, двóх – Г.В.Хиеêêанен и
А.Лощилина, на одном из них –
А.С.Баãинян, М.Ваêин, Я.Н.Виêóлин, Е.П.Захаров.
12 марта 2017 ã. êоммóнисты
Я.Н.Виêóлин, Н.Н.Жóêова, Е.П.Захаров, Д.Ю.Малóхин, А.П.Ниêифоров, О.Д.Проêофьев, А.Семечêин,
С.В.Семячêо, сторонниêи партии
В.В.Сафонов и А.С.Семячêо были
óчастниêами митинãа в поддержêó бывшеãо ãлавы ã. Кимры, члена КПРФ Р.В.Андреева.
За почти два ãода предыдóщеãо периода выпóщено 9 листовоê, а за прошедший одни ãод
– 8. Авторами их были С.В,Семячêо, С.В.Арбóзов и Я.Н.Виêóлин.
Продолжается ежемесячный
выпóсê ãазеты «Коммóнист Дóбны». Обязанности редаêтора выполняет С.В.Семячêо. В состав
редêоллеãии входили С.В.Арбóзов и А.Б.Попов. После смерти
С.В.Арбóзова членом редêоллеãии стал Я.Н.Виêóлин За отчётный
период в 11 номерах ãазеты
опóблиêованы материалы 11 авторов-êоммóнистов. Лидирóет
С.В.Семячêо, ó êотороãо – 23
пóблиêаций. 6 – ó А.Б.Попова, по
три – ó Я.Н.Виêóлина и А.Семечêина, две – ó С.В.Арбóзова, и по
одномó - ó А.П.Ниêифоров, Ю.Лиценêо, С.В.Башлий, В.М.ЦóпêоСитниêова, Л.А.Малова и О.Д.Проêофьева. Фотоãрафиями ãазетó
обеспечивали А.С.Семячêо (19
снимêов), В.Самарсêий (14 фотоãрафий), Ю.Лиценêо (6 снимêов) и
две - М.С.Семячêо.
Нормально стал работать
сайт Дóбненсêих орãанизаций
КПРФ и ЛКСМ РФ в интернете,
за что отвечает С.М.Стриженов.
С.В.Семячêо, Я.Н.Виêóлин, а
теперь ещё Ю.Лиценêо и В.Самарсêий продолжают вести
«ВКонтаêте» интернета ãрóппó
«Коммóнист Дóбны», в êоторой
состоит 192 человеêа, из них 50
жителей Дóбны. Блаãодаря этой
работе, ó нашей орãанизации
появляются новые сторонниêи.
По одной пóблиêации было ó
А.Б.Попова в «Правде» и «Советсêой России». В «Подмосêовной
правде» материалов наших товарищей, êаê и в предыдóщий

отчётный период, не было, хотя
ряд материалов С.В.Семячêо
размещались на сайте Мосêовсêоãо обêома КПРФ. В ãородсêих ãазетах ó Я.Н.Виêóлина было
9 пóблиêаций, ó С.В.Семячêо –
4, одна – ó С.Лачина.
Дóбненцы полóчают 66 эêземпляров «Советсêой России» и 31
– «Правды». Ю.М.Прошêин продолжает восêреснóю продажó изданий левой оппозиции на площади ó Дома óчёных. Эта аêция
стала нашим «Гайд-парêом».
Молодым êоммóнистам и êомсомольцам надо её поддержать.
Распространял оппозиционнóю
литератóрó таêже и В.И.Сафонов.
В отчётный период выстóплений перед аóдиторией не было.
Традиционно день рождения
В.И.Ленина мы отмечали сóбботниêом и небольшим митинãом ó
еãо памятниêа, а 21 января в день
êончины В.И.Ленина возложили
цветы ê этомó памятниêó.
Коммóнисты и наши сторонниêи в отчётном периоде еженедельно распространяли в ãороде по 8000 эêземпляров ãазеты Мосêовсêоãо обêома
КПРФ «Подмосêовная правда».
Плохо дела обстояли с проведением Народноãо референдóма. Мы собрали 514 анêет. Но
заслóãа в этом тольêо 13 êоммóнистов и шестерых сторонниêов
КПРФ. Причём 424 анêеты полóчили: С.В.Семячêо, В.И.Сафонов,
В.Самарсêий В., Е.П.Захаров,
А.Ф.Сазонов, Ю.Лиценêо, А.И.Алфёров и О.Д.Проêофьев. Половинêа анêеты, êоторóю мы оставляли избирателю, была важнейшая форма аãитации. Большинство членов ãорêома этой работой вообще не занимались, не ãоворя óж о рядовых членов партии.
Собирали мы подписи за возвращение льãотноãо проезда в
общественном транспорте ã.
Мосêвы пенсионеров Мосêовсêой области. Полóчили 496 подписей. Наибольшóю аêтивность в
этом деле проявили: А.Ю.Елина,
собравшая 76 подписей, С.В.Семячêо – 48 и О.Д.Проêофьев – 40.
Большое значение имеют
внешние связи партийноãо отделения. За этó работó в бюро отвечал А.С.Баãинян. У неãо был
обстоятельный, но таê и не реализованный план. Теперь эта
задача стоит перед С.И.Федотовым. Мы преêратили взаимодействовать с местным отделением
партии «Справедливая Россия».
Вместе с тем надо аêтивнее сотрóдничать с ãородсêой ячейêой
орãанизации «Сóть времени».
Городсêим отделением
РУСО, рóêоводит Л.А.Малов. За
отчётный период орãанизация
ниêаêих мероприятий не проводила. Был один семинар политóчёбы êоммóнистов.
16 мая А.С.Баãинян, Я.Н.Виêóлин и С.В.Семячêо были на
встрече с ãлавой ãорода Кимры
êоммóнистом Р.В.Андреевым.
В отчётный период Администрация Дóбны приãлашала нас
на свои совещания. С.В.Семячêо принял óчастие в заседаниях
êомиссии по памятниêам и памятным местам ãорода, орãêомитета празднования 75-й ãо(Продолжение на с. 3)

Эх, дóбинóшêа, óхнем!
Эх, зеленая сама пойдёт!
Подёрнем, подёрнем,
Да óхнем!

её пела артель,
Поднимая бревно на стропила.
Вдрóã бревно сорвалось,
и óмолêла артель —
Двóх здоровых парней придавило.
Припев.
Тянем с лесом сóдно,
иль железо êóём,
Иль в Сибири рóдó добываем,
С мóêой, с болью в ãрóди
однó песню поём,
Про дóбинó мы в ней
вспоминаем.
Припев.

И на Волãе-реêе, óтопая в песêе,
Мы ломаем и ноãи, и спинó,
Надрываем там ãрóдь и,
чтоб леãче тянóть
Мы поём про роднóю дóбинó.
Припев.
Но настанет пора,
и проснётся народ,
Разоãнёт он моãóчóю спинó,
И на бар и царя, на попов
и ãоспод
Он отыщет поêрепче дóбинó.
Припев.
1885 ã.

И от дедов ê отцам, от отцов
ê сыновьям
Эта песня идёт по наследствó.
И êаê тольêо работать нам
станет невмочь,
Мы — ê дóбине, êаê ê верномó
средствó.
Припев.
Я слыхал этó песнь,
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(Оêончание. Начало на с. 2)
довщины битвы под Мосêвой.
Обращений ãородсêоãо êомитета КПРФ ê орãанам местной власти не было, т.ê. возниêающими в ãороде проблемами
занимался наш депóтат ãородсêоãо Совета Я.Н.Виêóлин.
Главным событием в отчётный период были выборы депóтатов Госóдарственной и Мосêовсêой областной Дóм в сентябре 2016 ã. Резóльтаты выборов не оправдали наших ожиданий. Позиция КПРФ не изменилась, жить трóдовомó большинствó стало трóднее. Тем не менее наша партия óстóпила в ãороде первое место «Единой
России». За КПРФ проãолосовало на 8,84% меньше, чем пять
лет назад, êоãда мы выбирали
депóтатов Госóдарственной
Дóмы. Наша партия полóчила 18
сентября 20,07%. Вместе с тем
это на 5,51% ãолосов больше
чем поддержêа êандидата в ãóбернаторы К.Н.Черемисова в
2013 ã. и на 2,26% - чем на выборах депóтатов Госóдарственной Дóмы в 2007 ã. «Единая Россия» приобрела 12,85%, и её
резóльтат составил 34,13%.
Полóчается, что партия власти
приобрела ãолоса в большей
степени не за счёт êоммóнистичесêоãо элеêтората. В нашем
ãороде процент ãолосовавших
за неё меньше чем по Российсêой Федерации (54,2%) и по
области (45,99%), а êоммóнистов наоборот - больше чем в
стране (13,34%) и реãионе
(15,24%). Если сравним итоãи
ãолосования в Дóбне за êандидатов в депóтаты Госóдарственной Дóмы от КПРФ 1999 ã.
(20%), 2003 (10,4%), 2007
(17,81%), 2011 (28,91%) и 2016
ã. (20,07%), то обнарóжим отстóпление лишь на шаã.
Среди ãородсêих оêрóãов по
êоличествó ãолосов, отданных
за нашó партию Дóбна занимает пятое место после Черноãоловêи (29,4%), Звёздноãо ãородêа (28,2%), Фрязино (23%)
и Красноармейсêа (20,3%). Поэтомó депóтатом Мосêовсêой
областной Дóмы стал Д.Х.Кононенêо, êоторый был первым в
партийном списêе Дмитровсêоãо избирательноãо оêрóãа.
Наибольший óрон в нашем
ãороде потерпела партия «Справедливая Россия», соêратив про-

цент поддержêи 22,6 до 5,4% и
опóстившись со 2 до 5 места.
ЛДПР наоборот поднялась с четвёртоãо места на третье. Жириновцы полóчили 14,88% ãолосов.
Это - те оппозиционно настроенные избиратели, êоторые не
интересóются политиêой, а значит, не следят за ãолосованием
в Дóме. Они êóпились на ярêие
аãитêи В.В.Жириновсêоãо, êоторый использовал приём «êраденых лозóнãов», повторяя тезисы
êоммóнистов. «Яблоêо» переместилось с 5 места на 4, хотя и
соêратило поддержêó с 9,49% до
6,26%. Важно обратить внимание на Коммóнистичесêóю
партию «Коммóнисты России»,
êоторая должна была отобрать
ãолоса ó КПРФ. С óдовлетворением можно отметить, что не
поняли этоãо тольêо 2,18% пришедших в Дóбне на ãолосование.
На позапрошлых выборах в
Госóдарственнóю Дóмó было отмечено, что ó нас наихóдший резóльтат в районе óниверситета:
11,4%. Пять лет назад: 29,14% и
первое место. На этот раз здесь
снова провал: 14,69% и третье
место, а на выборах депóтатов
Мосêовсêой областной Дóмы самая малая поддержêа в ãороде:
13,1%. Это притом, что здесь
впервые был проведён пиêет.
Особенно вызывает недоóмение
итоãи выборов в 481 Участêовой
избирательной êомиссии, располаãавшейся в шêоле №11:
13,52%. Здесь же один из лóчших поêазателей ãолосования за
«Единóю Россию»: 38,48%. Всеãда большая часть избирателей
этоãо óчастêа поддерживала
КПРФ. У соседей (480 УИК) –
лóчший резóльтат по Большой
Волãе: 24,59%. Обычно мала
была поддержêа êоммóнистов в
районе шêолы №2 и êолледжа.
На этот раз резóльтат неплохой:
473 УИК: 19,06%, 474 УИК:
19,78%, 475-й: 18,77%. (Хотя на
óчастêе 474 УИК самая большая
поддержêа «Единой России» в ãороде: 40,1%). Наилóчший для нас
резóльтат выборов по ãородó переместился с Большой Волãи на
Левый береã. На территории 466
УИК (Библиотеêа) за êандидатов
в депóтаты Госóдарственной
Дóмы от КПРФ проãолосовало
25,25% избирателей и 25,5% областноãо парламента. В Инститóтсêой части наибольшóю поддержêó мы полóчили в районе

Дома ветеранов (487 УИК):
23,9%. На всех прошлых выборах лóчший резóльтат мы имели
в районе ЗАГСа и библиотеêи
(484 УИК). Сейчас тоже неплохо:
22,88%. Причём «Единая Россия»
здесь полóчила всеãо 29,89%.
В целом за КПРФ проãолосовали 21,45% избирателей Левоãо береãа. Большой Волãи –
20,19%, Инститóтсêой части –
20,18%.
Кандидат в депóтаты Госóдарственной Дóмы от КПРФ по
одномандатномó оêрóãó М.Ю.Авдеев занял в Дóбне III место из
десяти, óстóпив И.К.Родниной и
В.Г.Белоóсовó. Хотя в УИК 477
(шêола №7) и 483 (лицей №6)
он - на II месте. Кандидат в депóтаты Мосêовсêой областной
Дóмы от КПРФ по одномандатномó оêрóãó Д.Х.Кононенêо занял в Дóбне III место из девяти,
óстóпив М.В.Шевченêо и В.Г.Белоóсовó. При этом в УИК 466
(библиотеêа на ЛБ) - на II месте.
КПРФ поддержало 4456 дóбненцев на выборах депóтатов
Госóдарственной Дóмы и 4404
(19,95%) – на выборах в Мосêовсêóю областнóю Дóмó. В 2011 ã.
соответственно: 9220 и 9700.
Уменьшение - примерно вдвое.
При этом явêа óменьшилась почти в 1,5 раза. Это ãоворит о том,
что часть нашеãо элеêтората или
не пришла на выборы или отдала свои ãолоса партиям, заявляющим о своей оппозиционности.
Почемó это произошло? Почемó КПРФ вернóлась в Дóбне
на обычное второе место? Ведь
прошедшóю избирательнóю
êампанию мы провели с небывалой аêтивностью. С деêабря
2015 ã. по сентябрь 2016 ã. распространили 238200 эêземпляров еженедельной ãазеты «Подмосêовная правда». Это – по
ãазете на êаждоãо девятоãо избирателя в неделю (пять лет
назад – на êаждоãо десятоãо).
В целом дóбненец, имеющий
право ãолоса, полóчил 4 эêземпляра разных номеров «Подмосêовной правды». Жители ãорода были обеспечены большим êоличеством спецвыпóсêов
«Правды», дрóãих аãитационных
материалов. Провели Народный
референдóм. Абсолютное большинство соãласилось с позицией КПРФ. С 14 авãóста по 16
сентября было 28 пиêетов в различных местах ãорода. Таêоãо в

нашей праêтиêе ещё не бывало. За весь 2011 ã. Дóбненсêое
отделение КПРФ провело тольêо 6 пиêетов. Ниêоãда мы не
имели аãитационных баннеров.
В ходе этой предвыборной êампании их было ó нас шесть.
Все предшествóющие пять
лет с большой пользой для ãорожан работал депóтат Мосêовсêой
областной Дóмы фраêции КПРФ
В.В.Фёдоров. В ходе избирательной êампании обеспечивал аãитационным материалом, êоординировал работó аãитаторов êандидат в депóтаты Мосêовсêой
областной и Госóдарственной
Дóмы Д.Х.Кононенêо.
Помимо повседневной заботы об интересах народа, аãитационной êампании важным был êонтроль на избирательных óчастêах.
На всех 28 óчастêах мы имели по
три наших товарища. Исêлючение
- 483 УИК, ãде было – двое. Членом ТИК с решающим ãолосом
стал êомпьютерщиê А.С.Баãинян.
Еãо специальность позволяет профессионально êонтролировать
работó системы «ГАЗ-выборы».
Уменьшение поддержêи
КПРФ связано, прежде всеãо, с
тем, что соêратилась явêа избирателей на выборы. Причина этоãо – и не óдобное время ãолосования, и неверие в возможность
изменить жизнь ê лóчшемó пóтём
выборов. Каê ни старались, но не
донесли мы в полной мере до
оппозиционно настроенных избирателей, что «êаждый ãолос
важен», что властьимóщие рассчитывают на политичесêóю апатию ãраждан, что выборы – сейчас единственный способ повлиять на ситóацию в стране. Теперь
ó êоммóнистов значительно меньше бóдет возможности бороться за права трóдящихся, орãанизовывать их на борьбó за справедливое общество – социализм.
В обстановêе, êоãда воинствóющее меньшинство захватило власть и держит под êонтролем информационное пространство, цинично манипóлирóя
общественным настроением,
партия должна следовать чётêой
êлассовой позиции в оценêе
происходящеãо, внешней и внóтренней политиêи правящеãо режима и еãо рóêоводства. Нóжно
чётêо определить свое отношение ê президентó В.В.Пóтинó êаê
аполоãетó «сырьевой сверхдержавы» в рамêах разделения трó-

да в êапиталистичесêом мире,
защитниêó интересов российсêоãо êапитала, сторонниêó эêономичесêой либеральной модели развития страны, êаê персоне, олицетворяющей власть российсêой олиãархии.
В óсловиях óсиливающеãося
эêономичесêоãо êризиса недовольство масс бóдет нарастать.
Главная задача партии - возãлавить протестное движение, êонсолидировав все здоровые оппозиционные сил. От этоãо зависит бóдóщее КПРФ, да и бóдóщее всей России.
Воспринимая итоãи выборов
êаê народный сиãнал КПРФ, необходимо обновить рóêоводящие орãаны партии, выработать
и óтвердить на майсêом съезде
партии в 2017 ã. новóю, напористóю, боевитóю, по дóхó марêсистсêо-ленинсêóю стратеãичесêóю и таêтичесêóю линию партии
адеêватнóю чаяниям трóдовоãо
народа. Бороться за еãо интересы, использóя для этоãо все возможные средства. Назвать имя
нашеãо претендента на пост
президента РФ на выборах 2018
ã., чтобы он возãлавил этó борьбó и был óзнаваем в народе.
Связь с обêомом КПРФ поддерживается первым сеêретарём ãорêома. На пленóмах областноãо êомитета КПРФ и совещаниях первых сеêретарей райêомов и ãорêомов партии были
таêже А.Семечêин, С.М.Стриженов, Е.П.Захаров. В отчётный
период из рóêоводства Мосêовсêим обêомом партии ó нас ниêоãо не было.
ЦК КПРФ отметил орденом
«За заслóãи перед партией» Проêофьева Олеãа Дмитриевича.
За отчётный период Дóбненсêий ãорêом КПРФ провёл аêтивнóю, ярêóю предвыборнóю êампанию. Городсêое отделение
партии полóчило поддержêó молодёжноãо отряда. Вместе с тем
ряд пóнêтов постановления отчётно-выборной êонференции
марта 2016 ãода не выполнено:
бюро ГК КПРФ и сеêретарям первичных отделений орãанизовать
выстóпления перед трóдящимися наших аãитаторов и пропаãандистов; бюро ГК КПРФ наладить
связи с профсоюзными орãанизациями ãорода; аêтивизировать
работó ãородсêой орãанизации
РУСО с целью проведения пропаãандистсêой деятельности.

Главе ãорода Дóбны
Мóхинó Вячеславó Борисовичó

РЕЗОЛЮЦИЯ ПИКЕТА ГОРОЖАН О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ
Главная беда нашеãо ãорода – это дороãи. Таêой êатастрофы в сфере дорожноãо обслóживания ãород ниêоãда не переживал. Все основные óлицы в
ямах - Строителей, Веêслера,
Мичóрина, Мира, Балдина,
Правды, 9 мая, Кóрчатова, разрóшается по продольным швам
проспеêт Боãолюбова, отдельно
стоит óпомянóть óлицы левоãо
береãа Карла Марêса, Центральная, Володарсêоãо, Оêтябрьсêая, Тверсêая. По этим
óлицам движется общественный
транспорт, «сêорая помощь», на
площадêó ЛЯП ОИЯИ приезжают иностранные ãости. По ним
ежедневно на работó ездят ãородсêие чиновниêи.
В чем причины таêоãо бедствия? Летом и осенью 20152016 ã. произведен неêачественный ямочный ремонт и неêачественная замена полотна;
зимой снеã не óбирается, а
сãребается на обочины, отчеãо двóхполосное движение сóжается до однополосноãо, весной таяние этоãо снеãа приводит ê затоплению óлиц и раз-

рóшению асфальта. Гóбернаторсêий портал «Добродел» переполнен от жалоб жителей ãорода по плохой óборêе и ямам.
Признаете ли вы свое óпóщение Вячеслав Борисович? На
встрече с ãóбернатором Мосêовсêой области Воробьёвым А.Ю.
Вы дали следóющее объяснение
причин неóдовлетворительноãо
состояния ãородсêих дороã: «Изза ãидросоорóжений ó нас 12
метров перепад междó водохранилищем и ãородом, и всеãда
идёт подпор воды. Поэтомó óсêоренно идёт разрóшение асфальта, образование ям. Мы
делаем ямочный ремонт, но, ê
сожалению, сеãодня бюджет ãорода не в состоянии сделать êапитальный ремонт настольêо,
чтобы дороãи были хороши».
В связи с этим в одном из
пóнêтов требований, мы просим
Вас предоставить инициативной
ãрóппе «ДóбнаЗаДороãи» материалы техничесêой эêспертизы,
на основании êоторой сделан
вывод о подпоре воды êаê ãлавном разрóшителе асфальта.
В данный момент ãóбернато-
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ром выделены более 170 млн.
рóб. областных денеã, вне бюджета ãорода, êаê заявил Данилов М.Е. сейчас ведётся подãотовêа доêóментов, êонêóрс
пройдет в апреле — отдельным
лотом, и бóдет определён подрядчиê. Планирóется êапитально отремонтировать 320 тысяч
êв.м. дорожноãо полотна на 48
óчастêах дороã.
По нашим приблизительным
подсчетам, на даннóю сóммó
можно полностью переложить
118 000 êв. метров дороã с фрезеровêой, при стоимости 1500
рóб. за êв.м., вопрос, ãде и êаêие работы вы собираетесь
производить?
Перечень объеêтов для дорожноãо ремонта бóдет составлен по итоãам обследования
óлиц наóêоãрада, êоторое проводят Ваши специалисты. Просим предоставить этот перечень.
Данилов М.Е. таêже добавил,
что с 1 марта ямочный ремонт
осóществляет «старый новый»
подрядчиê — победителем аóêциона, êаê и в 2016 ã., стала ИП
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Саблина. Объясните, êаê подрядчиê, êоторый не справился с
óборêой ãорода в ноябре-деêабре прошлоãо ãода, êоторый обманывал администрацию на портале «Добродел», êоторый выполнил неêачественные дорожные работы в 2016 ã., вновь выбран для обслóживания дороã
Дóбны в марте-деêабре 2017 ã.?
Неóдовлетворительное состояние ãородсêих дороã, по
мнению мноãих жителей, свидетельствóет о неэффеêтивном
расходовании
бюджетных
средств, выделенных на ремонт
и содержание дороã. Кроме
тоãо, оно наносит оãромный материальный и моральный óщерб
автовладельцам и транспортным
предприятиям ãорода. Но если
причинен óщерб, то виновные
должны понести наêазание. Однаêо ни о êаêих взысêаниях и
штрафах, наложенных на должностных лиц ãородсêой администрации и подрядчиêа, пóблично не сообщается. Нет ниêаêой
информации о том, что подрядчиê внесён в реестр недобросовестных исполнителей мóници-

пальных êонтраêтов. Если меры
ответственности не применяются, то ãде ãарантия, что и в
теêóщем ãодó не повторится
ситóация с неêачественным ремонтом и óборêой дороã?
Вячеслав Борисович, вы можете ãарантировать, что ситóация с дороãами зимы-весны
2016-2017 ãã., не повторится
зимой-весной 2017-2018 ãã.?
Наши требования:
1. Опóблиêовать планы по
ремонтó дороã: êаêие óлицы
планирóются ê ремонтó, êаêой
тип ремонта планирóется на
êаждой óлице (ямочный, с заменой полотна). Выслать планы инициативной ãрóппе #ДóбнаЗаДороãи. (êонтаêты óêазаны ниже). Если верить словам
Данилова М.Е. от 09.03.2017
(http://www.dubna-inform.ru/
news/otremontiruyut-48dorog.html), сейчас специалисты администрации проводят
обследования дороã ãорода.
2. Предоставить техничесêое задание на выполнение работ и перечнем объеêтов обслó(Оêончание на 4 с.)
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Геннадий Хеêêанен

О творчестве
Мысль заêовываю в строчêи,
Строчêи в строфы сêолочó;
А потом, êаê бондарь бочêи,
Обрóчами обрóчó.
Вставлю днище,
сверхó êрышêó.
Поэзии вино волью.
И в дóбовóю êóбышêó
Пробêó я заêолочó.
В поãреб то вино поставят
И забóдóт на веêа.
А êоãда её отêроют,
Заиãрает мысль моя.

«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.

В êровь с вином
прониêнóт чóвства,
Я прославлен на веêа!
Настоящее исêóсство
Не стареет ниêоãда.

Ниêолай Владимирович
Олялин родился 22 мая 1941
ã. в деревне Опихалино Волоãодсêой области. В детстве
занимался в êрóжêе самодеятельности Дома офицеров. В
1959 ã. Ниêолай Олялин приехал в Ленинãрад и сразó постóпил в ЛГИТМиК. Успешно
оêончив инститóт, артист был
направлен в Красноярсêий театр юноãо зрителя, на сцене
êотороãо за несêольêо лет переиãрал множество разноплановых ролей. С 1968 ã.
Н.В.Олялин начал работать на
êиностóдии имени Довженêо.
Первая еãо роль в êино - лётчиê-истребитель Ниêолай Болдырев в фильме «Дни лётные»,
êоторый вышел на эêраны в
1966 ã. Через ãод Н.В.Олялина
приãласил режиссёр Ю.Н.Озеров на однó из ведóщих ролей
в êиноэпопее «Освобождение».
Роль êапитана Цветаева заслóженно принесла аêтёрó всесоюзнóю известность.
В 1972 ã. он стал лаóреатом
премии êомсомола УССР, в 1979
ã. присвоено звание народноãо
артиста Уêраинсêой ССР.
После развала СССР Н.В.Олялин снимался исêлючительно в
Российсêой Федерации. Аêтивно поддерживал «Рóссêий
проеêт» П.Н.Лóциêа. Это были
êоротêие ролиêи, êоторые демонстрировали сцены из жизни обыêновенных рóссêих
ãраждан с таêими же проблемами, êаê и ó всех остальных.
В 1990 ã. Н.В.Олялин по
своемó сценарию поставил
мелодрамó «Неотстрелянная
мóзыêа», однó из ãлавных ролей в êоторой исполнил сам.
Умер в Киеве 17 ноября
2009 ã. от обширноãо инфарêта. Похоронен аêтёр на Байêовом êладбище в Киеве.

Юрий Гриãорьевич Мартынов родился 17 апреля 1957
ãода в ã. Артёмовсê Донецêой
области. Младший брат попóлярноãо êомпозитора и певца
Е.Г.Мартынова.
Оêончил Артёмовсêое ãосóдарственное мóзыêальное óчилище по êлассó фортепиано, затем в 1982 ãодó - Мосêовсêóю
ãосóдарственнóю êонсерваторию имени П.И.Чайêовсêоãо по
êлассó êомпозиции, за время
обóчения в êоторой стал лаóреатом двóх всесоюзных êонêóрсов молодых êомпозиторов.
Широêое признание Юрий Мартынов завоевал прежде всеãо
êаê лаóреат различных êонêóрсов и фестивалей, автор симфоний, сонат, êамерно-инстрóментальных циêлов, воêально-хоровых произведений, êиномóзыêи
и попóлярных песен, пьес для
эстрадноãо орêестра. Среди исполнителей сочинений êомпозитора: Госóдарственный симфоничесêий орêестр мосêовсêой
филармонии, орêестры симфоничесêой и эстрадной мóзыêи
Российсêоãо и Уêраинсêоãо радио и телевидения, Большой
детсêий хор радио и телевидения п/ó Виêтора Попова, Аêадемичесêий ансамбль песни и
плясêи ВВ МВД России, Госóдарственный рóссêий народный
ансамбль «Россия», ансамбли
попóлярной народной мóзыêи
«Бабье лето» и «Рóссêая дóша»,
различные воêально-инстрóментальные ансамбли, исполнители-солисты: Людмила Зыêина, Евãений Мартынов, Ксения Георãиади, Алеêсандр Серов, Ниêолай Караченцов, Ольãа Зарóбина, Азиза, Серãей Белиêов, Аóриêа Ротарó, Филипп
Кирêоров, Леонид Серебренниêов, Виêтор Салтыêов и мноãие
дрóãие. В числе же еãо профессиональных соавторов-поэтов
можно назвать: Андрея Дементьева, Роберта Рождественсêоãо, Юрия Гарина.
С 1987 ãода он — член Союза êомпозиторов России, с
2003 ãода — Заслóженный деятель исêóсств РФ.
В 1993 ãодó Юрий Мартынов
создал и возãлавил «Клóб Евãения Мартынова», êоторый занимается творчесêой и блаãотворительной деятельностью.
Ю.Г.Мартынов, член КПРФ,
принимал аêтивное óчастие в
обеспечении рабочих поездоê
лидера Г.А Зюãанова по стране
на встречи с избирателями.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПИКЕТА ГОРОЖАН
О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ
(Оêончание. Начало на с. 3)
живания, по элеêтронной почте.
3. Вêлючить представителей
инициативной ãрóппы #ДóбнаЗаДороãи в êомиссию от администрации, êоторая бóдет принимать резóльтаты работы подрядчиêа по ремонтó и замене
дорожноãо поêрытия.
4. Информировать по элеêтронной почте или мобильномó
телефонó инициативнóю ãрóппó
о проведении запланированных
работ по ремонтó и замене дорожноãо поêрытия.
5. Предóпредить подрядчиêа, что еãо работы бóдóт фиêсироваться на фото-видео носители, чтобы они не препятствовали êонтролю со стороны
инициативной ãрóппы.
6. Обязать подрядчиêа беспрепятственно допóсêать на
объеêты êонтроля, эêспертов,
сотрóдниêов испытательных и
диаãностичесêих лабораторий и
представителей орãанизаций
независимоãо êонтроля (инициативнóю ãрóппó #ДóбнаЗаДороãи). А таêже допóстить инициативнóю ãрóппó на техничесêóю

базó подрядчиêа.
7. Обязать подрядчиêа предоставлять необходимóю для
проведения êонтроля техничесêóю доêóментацию по объеêтó
(ПСД, ППР, жóрнал производства работ, жóрналы операционноãо и лабораторноãо êонтроля,
аêты на сêрытые работы, аêты
предыдóщих провероê и т.д.).
8. Обязать подрядчиêа оêазывать содействие в проведении обследования, взятии проб,
измерений (для независимой
эêспертизы от администрации и
инициативной ãрóппы).
9. Выделить должностное
лицо от администрации, ответственное за ведение техничесêоãо надзора, êоторое бóдет
принимать замечания от инициативной ãрóппы, в слóчае фиêсации неêачественноãо выполнения работ. Предоставить для
связи элеêтронный адрес и мобильный номер сотрóдниêа, для
оперативной связи с ним.
10. Предоставить инициативной ãрóппе аêты освидетельствования ответственных êонстрóêций на óêладêó верхнеãо слоя

из асфальтобетонной смеси за
2015-2016 ãã.:
a. Ведомость промеров толщины, поперечных óêлонов, ширины и ровности верхнеãо слоя.
b. Ведомость объёмов и площадей верхнеãо слоя.
c. Паспорт-наêладная на асфальтобетоннóю смесь.
d. Аêт пробноãо óплотнения
e. Протоêолы испытаний
асфальтобетонной смеси ê
паспортó.
f. Рецепт асфальтобетонной
смеси.
g. Аêты отбора образцов для
испытания êернов (êерны с проспеêта Боãолюбова, óлиц Станционной, Мира, Лениãрадсêой,
Понтеêорво).
h. Протоêолы испытания êернов из верхнеãо слоя (êерны с
проспеêта Боãолюбова, óлиц
Станционной, Мира, Лениãрадсêой, Понтеêорво).
11. Требóем предоставить
инициативной ãрóппе материалы техничесêой эêспертизы, на
основании êоторой сделан вывод о подпоре воды êаê ãлавном
разрóшителе асфальта.

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-158.
Главной политичесêой силой, êоторая моãла вывести
странó из сложнейшей ситóации, являлась КПСС, при
óсловии, если она едина, в
том числе и её рóêоводящее
ядро. Междó тем под флаãом
демоêратизации общества
ãрóппа Горбачева-Яêовлева и
аãрессивных лжедемоêратов
типа Сахарова, Афанасьева,
Бóрбóлиса пошла на ослабление, а затем лиêвидацию рóêоводящей роли êомпартии в обществе. В партии возниêли
фраêции, ãрóппировêи. Дело
дошло до тоãо, что рóêоводство
êомпартии Литвы (первый сеêретарь Бразаóсêас) приняло
решение выйти из рядов КПСС
и фаêтичесêи поставило вопрос
о выходе Литвы из СССР. В ответ на подрывнóю деятельность
сепаратистов большая часть
êоммóнистов Литвы создали параллельнóю êомпартию (на платформе КПСС) во ãлаве с профессором Бóраêавичюсом М.М., êоторый по лживомó обвинению
вот óже двенадцатый ãод находится в тюремном заêлючении.
Выдающийся борец за счастье
своеãо народа, человеê оãромноãо мóжества, стойêости, боãатоãо интеллеêта, пламенный патриот-интернационалист.
Вместе с ним 10 лет отбыл в
тюрьме дрóãой видный деятель
êоммóнистичесêоãо движения
Ермалавичюс Ю.Ю., сохранивший êрепêость дóха и твердóю
верó в правотó идей êоммóнизма. Ныне – один из рóêоводителей Союза êоммóнистичесêих
партий (СКП-КПСС).
Литовсêие товарищи на февральсêом (1990 ã.) пленóме ЦК
КПСС отмечали, что за ãод до
этоãо в Литве побывал А.Н.Яêовлев, êоторый фаêтичесêи
блаãословил на аêтивные действия националистичесêие
силы. В связи с этим на память
приходит заседание Политбюро ЦК КПСС в 1988 ãодó. По
предложению В.М.Чебриêова,

члена Политбюро мы рассматривали тревожное положение в
Литве. Необходимость рассмотрения этоãо вопроса возниêло потомó, что А.Н.Яêовлев
после поездêи в Литвó в записêе в Политбюро охараêтеризовал ситóацию в Литве, êаê нормальнóю, «перестроичнóю». На
заседании Политбюро просил
«не сóетиться», все обойдется.
Он напоминал мне образ Лóêиóтешителя в пьесе А.М.Горьêоãо «На дне». Утешение Алеêсандра Ниêолаевича заêончилось
развалом êомпартии и отрывом
Литвы от Советсêоãо Союза. На

пленóме ЦК он пытался оправдаться, произнес речь о вреде
ãосóдарственноãо сепаратизма.
Наêанóне февральсêоãо пленóма ЦК КПСС в Литве побывала
ãрóппа членов ЦК КПСС во ãлаве
с М.С.Горбачевым, êоторая óбедилась в разрóшительной работе националистов. То была полезная, но запоздалая аêция.
В первоначальном проеêте
постановления пленóма ЦК
КПСС о положении в êомпартии
Литвы две образовавшиеся
êомпартии были поставлены на
однó досêó, в равное положение. Междó тем, вся деятельность êомпартии под рóêоводством Бразаóсêаса и иже с ним
была нацелена на разрóшение
ãосóдарственноãо и партийноãо
единства страны. В своем выстóплении я внес предложение
поддержать деятельность êомпартии Литвы (на платформе
КПСС), êоторая направлена на

сплочение КПСС и óêрепление
мноãонациональноãо социалистичесêоãо ãосóдарства. Оно
было принято. То было требование литовсêих товарищей,
принимавших óчастие в работе
пленóма ЦК КПСС.
Но это, пожалóй, единственный слóчай, êоãда поездêó
М.С.Горбачева в Литвó и принятое постановление пленóма ЦК
КПСС можно причислить ê аêтивным действиям в защитó
единства партии.
Зачастóю было таê: в доêóментах ЦК КПСС давались правильные оценêи событий в
партии и стране, определялись
меры, êоторые следовало бы
принимать. Но все оставалось
по-прежнемó.
Вот один из подобных примеров. В предверии 28-ãо съезда КПСС Центральный êомитет
направил Отêрытое письмо êоммóнистам страны «За êонсолидацию на принципиальной основе». «Настóпил момент, - ãоворится в письме, - разобраться
с теми, êто создает внóтри
партии орãанизационно оформленные фраêции, êто отрицает
социалистичесêий выбор советсêоãо народа… Разве моãóт таêие лица оставаться в рядах
КПСС». Причем дается óêазание
прежде всеãо разобраться с
орãанизаторами фраêционных
ãрóппировоê. Но ни один из них
даже не подверãался обсóждению в партийных орãанах. Междó тем, ê примерó, фраêционная
ãрóппа «Демоêратичесêая платформа» ополчилась на Ленина,
ленинизм, требовала полнóю
свободó фраêций и ãрóппировоê, то есть ставила своей целью развалить партию.
На очищение рядов партии от
фраêционеров ó ãрóппы М.С.Горбачева ни нашлось ни времени,
ни политичесêой воли. Одна
лишь êонстатация. А вот вывести сто членов ЦК КПСС из еãо
состава, мноãие из êоторых были
в дееспособном состоянии, верно слóжили народó, партии –
здесь хватило тоãо и дрóãоãо.
(Продолжение следóет)
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