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«ЛЕБЯЖЬЕ» ОЗЕРО
25 мая на заседании Совета
депóтатов ãорода Дóбны был
принят за основó проеêт Генплана, по êоторомó óчастоê Р1 на
озере «Лебяжье» изменяется на
Ж1. Это значит, что воêрóã озера бóдóт вырóблены 18 ãа леса!
Представьте себе - это 18 фóтбольных полей! Город Дóбна,
êоторый всеãда славился своими лесами, чистой эêолоãией,
мяãêим дóшистым воздóхом,
óже стал превращаться в дóшный и местами неóхоженный
ãород. Неêоторые ãраждане óже
называют Дóбнó «мелêой Мосêвой». Но, даже при таêом сравнении, во мноãих миêрорайонах
Мосêвы во дворах присóтствóют маленьêие лесопарêи, что
óже перестает радовать ãородоê на Волãе.
Казалось бы, всё описывают
êрасиво: ãород бóдет застроен

домами, жители полóчат новые
óютные êвартиры. А что же бóдет с озером? Ведь оно, если
можно таê выразится, стратеãичесêи защищает наш ãород от
затопления. Таê êаê вода из êанала им. Мосêвы идёт непосредственно в это озеро. Отсюда
возниêает риторичесêий вопрос:
если не станет озера, что же
бóдет с ãородом? Советóю всем
над этим задóматься.
Таêже, 15 июня в зале Администрации прошли общественные слóшания, на êотором жители ãорода высêазались единоãласно против застройêи озера Лебяжьеãо. Мощным арãóментом со стороны жителей послóжили оêоло 2000 подписей,
êоторые собрали инициативные
ãрóппы, в êоторые входили и
представители Компартии Российсêой Федерации. Непосред-

ственно на самих слóшаниях
присóтствовали депóтаты Совета депóтатов ãорода Дóбны, êоторые ãолосовали ЗА застройêó озера «Лебяжьеãо». И что Вы
дóмаете, óважаемые ãраждане?
Они просто молчали и боялись
объяснить свою позицию народó! Это может означать, что
идея поддержать застройêó
пришла ê ним не самостоятельно (либо óбеждение, либо личное обоãащение при содействии неêих людей). Что же это
за депóтаты, êоторые олицетворяют в Совете не мнение народа, а свои личные или не личные интересы. Но, присóтствовали и те депóтаты, êоторые
честно и отêрыто выходили ê
миêрофонó и выражали людям
свою позицию. Это - Ярослав
Ниêолаевич Виêóлин, Марê Владиславович Ширченêо, Евãений
Дмитриевич Уãлов, Серãей Константинович Соêолов. Они твёрдо заявили, что против застрой-

êи озера «Лебяжье». Надеюсь,
что правительство МО, êоторое
является óже несêольêо лет
собственниêом этой земли, Администрация ãорода, Совет депóтатов óслышат мнение людей,
принимая решение.
Имею пожелание определенным депóтатам. Граждане,
мне бы очень хотелось, чтобы
вы понимали, что депóтат - не
полностью самостоятельная
личность. Он зависит от мнения
своих избирателей и отстаивает их точêó зрения на заседаниях Совета депóтатов и даже в
период междó этими заседаниями. Поэтомó, ê вам большая
просьба: советóйтесь с народом прежде чем принять êаêоето решение! Или доêажите свою
точêó зрения сначала народó, а
потом своим êоллеãам. Хорошеньêо дóмайте, прежде чем
что-то сделать!
А.Семечêин, член бюро
Дóбненсêоãо ГК КПРФ

Пиêетчиêи
Власти ãорода Дóбны постоянно óсложняют
ãорожанам жизнь: то заêроют воêзал «Дóбна», то
решат вырóбить лес для застройêи на береãó озера Лебяжье, имеющеãо важное эêолоãичесêое значение, то построить в черте ãорода лаêо-êрасочный завод, то óжмóт жизненное пространство точечной застройêой. Коммóнисты Дóбны 9, 11,13 и
14 июня провели пиêеты по сборó подписей протеста. На них раздавали ãазетó «Коммóнист Дóбны», в материалах êоторой депóтат Совета депóтатов ãорода, второй сеêретарь ГК КПРФ Я.Н.Виêóлин подробно рассêазал об этих проблемах. Горожане аêтивно поддержали пиêетчиêов. Подписи собирали и дрóãие общественные аêтивисты.
С.В.Семячêо, редаêтор

Фоторепортаж Дениса Дóбненсêоãо

Евãений Гóсаченêо

***

Смóтно чóвствóю в сердце
винó,
Иноãда представляя войнó.
Каê-то ночью, с тех дымных
дороã,
Заãлянóл мне в лицо паренёê,
И в ãлазах молчаливый óпрёê –
«Ты бы смоã?»
Вот приêаз ê настóпленью,
и взвод
На высотêó в атаêó идёт.
Криê «óра» слился в яростный
звóê,
Прямо – враã, посвист
смерти воêрóã.
Поливает свинцом, êаê
дождём,
На приãорêе óпрятанный дот,
И вперед не пойдем, переждём.
В землю врыт
обесêровленный взвод.
Но поднялся один и налёã
На оãонь изрыãающий дот.
Захлебнóлся чóжой пóлемёт,
А боец êаê на отдых прилёã…
Ты бы смоã?
Вот приêаз êомандира полêа:
«Надо взять, привести языêа».
И во тьмó, и в неяснóю зãó,
И в чóжие оêопы ê враãó.
Но расêрыты, – решительный
бой,
И остался один, с ним – чóжой.
Проãлотил подстóпивший
êомоê,
Боль зажал и пополз на востоê.
Матерясь и по полю êрóжа,
Сêвозь тяãóчóю ãрязь рóбежа,
Свет раêет, пóлеметный басоê,
Кровью харêая, все ж доволоê!
Ты бы смоã?

На верхнем снимêе слева: В.Канóнниêов, справа: И.Лобанов. На нижнем - слева: óчастниêи Общественных слóшаний О.Д.Проêофьев, А.Семечêин, А.П.Ниêифоров, В.Самарсêий, на фото справа: В.Самарсêий.

Вот вверхó óхо режóщий вой,
Пять машин и один из них свой,
Задымился чóжой и исчез,
Тêнóлся мордой в березовый
лес.
Но один против трех, ястребоê,
И – прошит! Завалился на боê,
Зачадил и стремительно вниз,
И осталась возможность
спастись.

Партийная
хрониêа
17 мая состоялось собрание п/о «Правый береã». Коммóнисты исêлючили из рядов
КПРФ Н.А.Лачина и М.Ю.Панêратовó.
27 мая ãостями XVII съезда
КПРФ были представители Дóбненсêоãо отделения партии
О.Д.Проêофьев, А.Семечêин,
С.В.Семячêо. (См. фото на 2 п.).
29 мая Дóбненсêий ãорêом
КПРФ поздравил письмом с
днём рождения известноãо по-

литичесêоãо деятеля Ю.Ю.Болдырева. В нём было отмечено:
«Наше отделение партии считает, что на предстоящих выборах
президента левые, патриотичесêие силы должны выдвинóть
единоãо êандидата. Мы считаем, что таêой объединяющей
фиãóрой являетесь Вы. Желаем
вам óспехов в политичесêой деятельности во имя достойноãо
бóдóщеãо нашей Родины».
21 июня вышла в свет брошюра доêтора историчесêих
наóê И.Я.Шимона и êандидата
историчесêих наóê С.В.Семячêо

«О времени и о себе». Выпóщена она по решению Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ в преддверии 100-летия Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой
революции. Приобрести её
можно в ãородсêом êомитете
партии.
22 июня, в день нападения
фашистсêой Германии на СССР,
êоммóнисты И.В.Каóлин, А.П.Ниêифоров, О.Д.Проêофьев,
С.В.Семячêо и êомсомолец
В.Самарсêий приняли óчастие в
ãородсêом митинãе, посвящённом Дню памяти и сêорби.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
70 лет исполнилось Владимирó Иьичó Стеãайловó и 35 лет
- Ярославó Ниêолаевичó Виêóлинó. Поздравляем
вас, наши дороãие товарищи, с днём рождения, желаем здоровья, семейноãо
блаãополóчия, неóтомимости в борьбе за права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом
КПРФ

А внизó на дороãе – потоê,
Корпóс танêов идет на востоê.
Страх животный в себе
превозмоã,
И направил на них ястребоê.
Ты бы смоã?
Да, сеãодня не те времена,
Но опять на излете страна.
Торопись, на развилêе пóти
Ты свой дот постарайся найти.
И тоãда, если не был óбоã,
Равнодóшье в себе превозмоã,
Мнимых ценностей сêинóл
полоã,
Можешь смело сêазать:
«Я бы смоã!»

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: kprf-dubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.

Срочно - в номер!
20 июня. Для лаêоêрасочноãо завода, планы по
строительствó êотороãо вызвали споры в Дóбне,
подбирают дрóãóю площадêó.
Новости 360° Дóбна
29 июня. Совет депóтатов ã. Дóбны принял Генеральный план, êоторый не допóсêает застройêó
береãа озера Лебяжье.

Перевод питания в детсадах на аутсорсинг. Опасная авантюра
6 июня в Общественной палате обсóждали острый и неоднозначный вопрос перехода питания
в детсадах на аóтсорсинã. В очередной раз Администрация не посчитала нóжным посоветоваться
сначала с депóтатами и даже не
проинформировала о предстоящем обсóждении в Общественной палате. Нó, что же не в первой, тоãда обсóдим это здесь.
Каê сейчас
Сейчас система орãанизации
питания в детсêих садах выãлядит таê: в детсады поставляются
продóêты питания, из êоторых непосредственно в пищеблоêах
этих дошêольных óчреждений ãотовят питание для детей. В таêой
системе заведóющая может êонтролировать все этапы орãанизации детсêоãо питания. Таêже это
позволяет реализовывать индивидóальный подход в питании с
óчётом наличия в ãрóппах детей,
страдающих аллерãией и т.д. Готовят повара, êоторые долãие
ãоды проработали в дошêольных
óчреждениях. Таêим образом,
действóет ãодами отлаженная система, êоторая доêазала свою
эффеêтивность, обеспечивает
стабильность êачества, подêонтрольность, безопасность.
Во мноãих детсадах были
модернизированы пищеблоêи,
заêóплено новое оборóдование,
истрачены миллионы бюджетных средств.
Что предлаãается
Аóтсорсинã предполаãает наличие «оператора» – êоммерчесêой орãанизации, êоторая бóдет
централизовано заниматься
орãанизацией питания во всех
детсêих садах ãорода. Т.е. теперь óсловная «ООО» бóдет заниматься и заêóпêой продóêтов,
и их ãотовêой. При этом ей отдаются в пользование пищеблоêи детсêих садов и персонал (по
êрайней мере, предполаãается).
Т.е. те самые пищеблоêи, êоторые были модернизированы за
бюджетные деньãи бóдóт теперь
работать на этó êоммерчесêóю
орãанизацию. На êаêих óсловиях, поêа не понятно. Кроме тоãо,
выбор орãанизации, осóществляющей аóтсорсинã, должен бóдет проходить через êонêóрс. А
там выиãрывает не тот, êто предлаãает лóчшее êачество, а êто
ниже опóстит ценó êонтраêта.
Зачем это делается
Аóтсорсинã идёт под эãидой
эêономии денежных средств и
«разãрóзêи» заведóющих от процесса орãанизации питания в
дошêольных óчреждениях. Десêать бóдет больше времени заниматься воспитательной и образовательной деятельностью.
Дешевле, êачественнее?
Каê сêажет читатель, может
таêая схема быть эêономичесêи эффеêтивней, êоãда в цепочêó орãанизации детсêоãо питания вêлинивают посредниêа, êоторый еще должен полóчить
прибыль? За счёт чеãо бóдет дешевле? Обосновывают, что за
счёт больших объемов. Но это
в теории. В праêтиêе же мнимая
«эêономия» может возниêнóть
за счёт заêóпêи более дешевых
и более низêоãо êачества продóêтов, и эêономии на зарплате
поваров. Ниêто не может ãаран-
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тировать, что это бóдет не таê.
Продóêты сейчас и таê заêóпаются централизовано через
аóêцион, поэтомó мноãо тóт не
наэêономишь. И êто бóдет êонтролировать êачество питания?
Очевидно, что часть продóêтов
бóдóт ãотовить централизованно вне территории детсадов.
Каждодневнóю эêспертизó êачеств питания ни одна заведóющая заêазывать не бóдет, таê
что мноãое отдается на отêóп
êоммерчесêой стрóêтóре.
Да и приêрываться эêономией средств довольно смешно,
т.ê. все равно оплата лежит в основном на плечах родителей. Таê
что - это вообще не довод для
обоснования таêих авантюр. А
то, что дешевле не бóдет, сомневаться не приходится.
То, что аóтсорсинã разãрóзит
заведóющих тоже - миф. Таêже
ãоворили о централизованных
поставêах продóêтов питания. В
реальности заведóющие были
вынóждены óчаствовать в подãотовêе êонêóрсной доêóментации и проверять êачество привозимой продóêции. Т.е. вместо разãрóзêи полóчили обратное, тольêо со слóчаями потери êачества, проблемами с поставщиêом и большим рисêом.
Неãативный опыт
Если вы дóмаете, что я
слишêом наãнетаю, или в моем
теêсте мноãо предположений,
что бóдет плохо, то предлаãаю
вернóться на ãод назад.
Говоря о атóсорсинãе, мы
должны понимать, что все это
пойдет через êонêóрс. И тóт таится большой рисê прихода недобросовестных орãанизаций.
Достаточно вспомнить печальный опыт ремонта ДОУ «Тополёê» и ДОУ «Золотая рыбêа» в
2016 ã., êоãда на несêольêо месяцев были сорваны сроêи
оêончания ремонта, и была
большая проблема вообще еãо
завершить. Пришлось подêлючиться проêóратóре. Ранее были
похожие проблемы с êачеством
выполненных ремонтных работ
в спортêомплеêсе «Рóслан».
Таêой же рисê и в централизованной заêóпêе продóêтов пи-

тания через êонêóрсные процедóры (ãосзаêóпêó) для детсêих
садов.
В летние месяцы прошлоãо
ãода возниêла проблема с êачеством поставляемых продóêтов в детсады. Разыãранный на
êонêóрсной основе êонтраêт на
поставêó продóêтов в дошêольные óчреждения выиãрала орãанизация, êоторая поставляла
неêачественные продóêты питания. О ситóации óзнали из об-

ращений, вопрос поднимался и
на Совете и на депóтатсêих êомиссиях, и в письмах. Дальше
эта орãанизация повторно выиãрала торãи на поставêó продóêтов в детсады ãорода. Выиãрывает же тот, êто предлаãает
выполнить êонтраêт за меньшóю
сóммó. Репóтация для таêих
орãанизации не важна, им плевать, что их внесóт в «чёрные
списêи» недобросовестных поставщиêов - в следóющий раз
придóт под дрóãой вывесêой. Да
и избавиться от недобросовестной орãанизации не таê-то просто, надо доêазать, что продóêты неêачественные (целая процедóра с эêспертизами), сêорее
всеãо - расторжение через сóд,
далее снова êонêóрсные процедóры. Пройдóт месяцы. Каê бóдет обеспечиваться êачество
при таêом подходе, вопрос праêтичесêи риторичесêий.
В êонце êонцов, разбирались с поставщиêом с привлечением всё той же ãородсêой
проêóратóры. На предложение
дать возможность депóтатам
êонтролировать êачество продóêтов, óчаствóя в приёмêе продóêтов питания в детсадах, полóчили отêаз, мотивирóемый
тем, что это - фóнêции исполнительных орãанов власти. Таêая вот отêрытость.
Это всё - ê вопросó эффеêтивны ли все эти централизации
и переêладывания фóнêций на
сторонние стрóêтóры, если êаждый ãод в «пожарном» порядêе
привлеêается проêóратóра.
А теперь предлаãается ещё
óвеличить рисê, переложив фóнêции по орãанизации питания на
êоммерчесêие стрóêтóры.
Возвратимся ê вопросó для
чеãо вообще надо, зачем рисêовать, рóшить отлаженнóю ãодами
системó питания в детсадах? Зачем встраивать в отлаженнóю системó еще один фаêтор рисêа?
Сêорее всеãо причина банальная
- отрапортовать в область о выполнении очередной сомнительной инициативы по «повышению
эффеêтивности». Однаêо, ниêоãда ещё сложение с себя фóнêции прямоãо óправления не приводило ê положительным резóльтатам. Про эффеêтивные óправляющие
êомпании в сфере
ЖКХ ãорода, про эффеêтивные êонторы,
выиãрывающие аóêционы на ремонт и
óборêó дороã, мы
óже слышали и резóльтаты хорошо известны. И чем заêончится очередная
сдача своих фóнêций
прямоãо óправления
в этом важнейшем вопросе, предóãадать не сложно. Кстати, не
лишним бóдет посмотреть, êоãо
бóдóт выдвиãать на «ãлавноãо»
по питанию детсадов ãорода,
êаêóю êоммерчесêóю стрóêтóрó,
и êомó она принадлежит. Возможно, êто-то захочет совместить «приятное с полезным». Печально, всё это.
Я.Н.Виêóлин,
депóтат Совета депóтатов
ã. Дóбны
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На фото: слева - О.Д.Проêофьев,
А.Семечêин, справа: Ю.Ю.Болдырев,
С.В.Семячêо.

На снимêе слева направо: А.Семечêин, О.Д.Проêофьев, С.В.Семячêо, первый сеêретарь Люберецêоãо РК
КПРФ В.А.Михайлов.

На фото: слева - О.Д.Проêофьев, Народный артист РФ
Ю.В.Назаров, справа - С.В.Семячêо.

В связи с Днём защиты детей Дóбненсêий ãорêом КПРФ провёл пиêет. Коммóнисты и êомсомольцы врóчали ãорожанам листовêи, ãазеты «Правда», «Советсêая Россия», «Коммóнист Дóбны».
Детям и подростêам дарили шариêи с эмблемой КПРФ. Собирали
подписи под требованиям не застраивать береãа озера Лебяжье
и не соорóжать лаêо-êрасочный завод. На снимêе Ю.Лиценêо слева направо: А.П.Ниêифоров, С.В.Семячêо, Г.Дяãилев, Р.Блинов.
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щóщение парадоêсов
бытия обостряется при
стремлении представить, охватить историю человечества,
прошедшие события и изменения оêрóжающеãо мира на фоне
понимания êонечности своеãо
пребывания в «этом мире».
За твою жизнь произошли
стремительные и êолоссальные
изменения в óсловиях сóществования человечества. В 1945 ãодó
в сельсêой местности Воронежсêой области не было видно автомашин, даже в êрóпных селах
не было элеêтричества, в небе
не было самолётов. Даже в Воронеже на óлице Пироãова в
1949–1951 ãã. не было элеêтричества. Домашний телефон в
ãороде был редêостью. Праêтичесêи не было авиатранспорта,
Для расчётов использовались
счёты с êостяшêами или арифмометры. Теперь воêрóã телевизоры, мобильниêи, планшеты,
ноóтбóêи, óлицы забиты автомашинами, а небо – самолетами.
Вместо Мосинсêой винтовêи –
«êалаши», «ãрады», «сатана» с
водородной бомбой… весь мир
опóтан паóтиной средств связи
и передвижения. Операции на
сердце, ãлазах, ДНК и êлоны…
А люди продолжают ãолодать, óбивать дрóã дрóãа, разбойничать и разорять природó – средó своеãо обитания.
Продолжается релиãиозная
вражда вплоть до êрови.
Разóмó трóдно смириться с
признанием врождённой порочности человеêа – таê просты десять заповедей. Но эти «простые»
заповеди за двадцать веêов после их провозãлашения таê и застыли в писании и остаются забытыми за стенами церêвей и êостёлов. В массе люди оêазались
неспособными подняться до философсêих высот понимания
смысла личноãо бытия и признания еãо радостей в общении и
совместной жизни с дрóãими
людьми. Большинство людей
оêазываются неспособными
ощóтить сóть бытия: мы приходим, чтобы быть вместе, а не
быть демонами – «печальными
дóхами изãнания». Увы, сêольêо
страстности вложено в óтверждение свободы личности, хотя
очевидно, что свобода человеêа
оãраничена óже фаêтами еãо рождения и смерти, совместноãо сóществования с родными-близêими, в обществе себе подобных.
Физиêа, химия, биолоãия,
астрономия – наóêи, êардинально повлиявшие на состояние
среды обитания и óсловий быта
человечества. Но эти же наóêи
не затронóли сóти бытия отдельноãо человеêа и всеãо
человечества, философии
жизни, сóдьбы отдельной
личности. Вся история наполнена противоречиями и борьбой
наций, ãрóпп, сообществ и личностей. Это фóндаментальная
несóразность общества: совершенно очевидно, что для сóществования личности и любоãо
сообщества необходимо сотрóдничество, содрóжество, а
вся история пронизана соперничеством и войнами.
Задóмаемся: в нынешнем
состоянии наóчно-техничесêоãо
проãресса людям, странам и
ООН настоятельно требóется
разработêа нравственно-философсêой êонцепции смысла,

цели бытия личности и всеãо человечества. Необходимо еãо
спасение от бездóмноãо, бездóховноãо бытия, спасение от массовоãо фанатизма, терроризма,
реêламы и потребительства.
Хотя «боãостроительство» ещё в
начале XX веêа высмеял В.И.Ленин, сеãодня злободневна проблема разработêи и внедрения
«мировой идеи», объединяющей, вдохновляющей, просвещающей всё человечество и óстраняющей односторонности
или недостатêи бóддизма, иóда-

изма, христианства, мóсóльманства. Ведь это сеãодня в «цивилизованных» странах ãремят выстрелы, совершаются террористичесêие аêты, бóйства фанатов ó Эйфелевой башни или роêмассовêи в Трептов-парêе, проходят ãей-парады, молодёжь
ãибнет от нарêотиêов.
Оãлóплению масс слóжат
нынешние «проãрессивные»
средства êоммóниêаций и информации. В мире óтерян веêтор стремления ê справедливости. В 30-е ãоды прошлоãо
веêа Европа и Америêа сочóвствовали испанцам, борющимся с Франêо, действовал Коминтерн. Это не остановило прихода ê власти Б.Мóссолини и
А.Гитлера и развязывания 2-й
мировой войны. Наóчно-техничесêий проãресс не остановил
ãосподство золотоãо тельца,
продолжающеãо править миром
разжиãанием потребительства
и мещанства ради прибыли. Да,
блаãосостояние и боãатство
«золотоãо миллиарда» возросли, но это сопровождается деãрадацией êóльтóры и дóховности. Телевидение и интернет реêламой и порноãрафией óбивают
здоровье молодёжи. Сеêс и
бездóховная развлеêóха заполонили медийное пространство.
Человечество óтратило заботó о
дóховном здоровье детей. Высвободив людям время от трóдов
на материальное и бытовое сóществование, цивилизация толêнóла их ê óдовлетворению низменных, мещансêих потребностей и фанатизмó. Фóтбольные
и роê фанаты, нарêоманы, воорóженные исламисты, америêансêие стрелêи, миãранты и
террористы – ведь все это порождения нынешнеãо «цивилизационноãо» проãресса.
После знаêомства с êниãой
О.А.Платонова «Почемó поãибнет
Америêа» и соотнесения её с
выше написанным сêладывается
подозрение, что все пороêи человечества возниêают, орãанизóются силами, подобными североамериêансêим масонсêо-еврейсêим ложам. И весь неãатив человечесêоãо бытия происходит не от
порочности людей, а блаãодаря
воздействию сêрытых и орãанизованных ãрóппировоê, проводящих
осознанно и целенаправленно
свои деяния. Можно предположить, что эти сêрытые силы и иãрают роль «сатаны» в сóществовании человечества. В памяти
всплывает имя ãенерала К.П.Петрова с еãо мистиêой мировоãо
зла, что «зло» яêобы сóществóет
не êаê стихия, а êаê сознательно
внедряемое этой «сатаной».
Вместе с тем мы в жизни

иерархи должны быть êрепêо
озабочены таêим плачевным
состоянием человечесêоãо сообщества и предпринимать совместные óсилия для еãо оздоровления. Увы, ООН, «семерêа»
и «двадцатêа» из ведóщих ãосóдарств оêазались не способными поãасить êонфлиêты воêрóã
Ираêа, Юãославии, Ливии, Сирии, а теперь и Уêраины, даже
прямым вмешательством способствовали и способствóют
развязыванию êровавой бойни
в этих точêах, что привело ê волнам миãрации в страны «золотоãо миллиарда». И причина
этомó лежит на поверхности: за
этим стоят êорысть – «золотой
телец», олиãархичесêие ãрóппировêи, наêачивающие свои êапиталы, силы, составляющие
«мировое правительство». Драма мира тольêо обострилась с
распадом СССР, êоторый противостоял этим неãативным
процессам и на ãосóдарственном óровне провозãлашал, развивал высоêие идеалы обóстройства человечесêоãо общежития на принципах справедливости без допóщения частноãо
олиãархичесêоãо êапитала. Да,
СССР было трóдно во враждебном оêрóжении, но после победы над фашизмом еãо авторитет и позитивная роль в мировых процессах возрастали, особенно в лиêвидации êолониальной системы и в развитии форм
социальной защиты трóдящихся.
«Перестройêа» с лозóнãом
возврата России в «мировóю
цивилизацию» и «общий дом» не
тольêо лиêвидировала её роль
ведóщей державы мира, но привела ê разрóшению сложившеãося в ãоды Советсêой власти
содрóжества народов, ê двóêратномó падению эêономичесêоãо потенциала, óничтожению
социальных завоеваний: бесплатных образования, медицины, обеспечения жильем, ê дóховномó и êóльтóрномó хаосó в
обществе. Теперь, êоãда стало
очевидно, что российсêим олиãархам нет места в «мировом
правительстве», что территория
бывшеãо СССР нóжна «семёрêе» и «мировомó правительствó»
êаê êолониальный придатоê, –
они протрезвели и даже их ставленниê В.В.Пóтин заãоворил о
патриотизме и интересах РФ.
Давно назревшее присоединение Крыма поддерживает высоêий рейтинã президента. Аêтивная деятельность министра иностранных дел по защите национальных интересов в óсловиях
антироссийсêих санêций нахо(Оêончание на с. 4)

Песни революции

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трóдовой.
«братсêий союз и свобода»
Вот наш девиз боевой!

Время за дело приняться,
В бой поспешим посêорей.
Нашей ли рати бояться
Призрачной силы царей?

Долãо в цепях нас держали,
Долãо нас ãолод томил,
Черные дни миновали,
Час исêóпленья пробил!

Сверãнем моãóчей рóêою
Гнёт роêовой навсеãда
И водрóзим над землею
Красное знамя трóда!
1897 ã.

Смело, товарищи,
вноãó!
Стихи Л.Радина,
мóзыêа народная.
Смело, товарищи, в ноãó!
Дóхом оêрепнóв в борьбе,
В царство свободы дороãó
Грóдью проложим себе.

постоянно сталêиваемся с противоборством индивидóóмов,
неспособностью придти ê соãласию даже двóх человеê. Сóществование отдельной семьи
проходит в спорах и разноãолосице сóпрóãов, родителей и детей. В этих столêновениях можно óвидеть, наверно, личнóю
êорысть, причём не тольêо материальнóю, а чаще дóховнóю
для óдовлетворения своих
чóвств и амбициозных желаний.
Казалось бы, правительства,
êóльтóрная элита, релиãиозные

ПарадоКсы бытия
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Начиная с 1923 ãода вплоть
до своей смерти в 1925 ãодó,
Святейший Патриарх выстóпал
с целым рядом обращений и
óêазов, в êоторых расêаивался
в прежних «обличениях» Советсêой власти, признавал её народный хараêтер, отмежевывался от её внóтренних и внешних
враãов, в том числе лелеющих
надежды на реставрацию монархии.
Наиболее ярêим доêóментом
в этом рядó, безóсловно, является Послание Патриарха Тихона, появившееся в 1925 ãодó.
Нынешние авторы о нём зачастóю óмалчивают, посêольêó оно
не вписывается в навязываемóю
нам сеãодня êартинó прошлоãо.
Развернóтое, прониêновенное,
это послание ãоворило о Советсêой власти êаê о боãоóстановленной и действительно народной, отмечало важность и правильность провозãлашенноãо
Конститóцией принципа свободы совести. Патриарх призывал
ãорячо молиться Всевышнемó о
ниспослании помощи Советсêой власти, заботящейся о блаãоденствии народов СССР и в
очередной раз советовал оставить попытêи êонтрреволюционноãо сопротивления ей. Приводим выдержêи из этоãо Послания Патриарха:
«В ãоды велиêой ãраждансêой разрóхи по воле божией,
без êоторой в мире ничто не
совершается, во ãлаве рóссêоãо ãосóдарства стала Советсêая
власть, принявшая на себя тяжелóю обязанность – óстранение жóтêих последствий êровопролитной войны и страшноãо
ãолода. <…> Пора понять верóющим христиансêóю точêó зрения, что «сóдьбы народов от
ãоспода óстрояются» и принять
все происшедшее, êаê выражение воли божией. Не поãрешая
против нашей веры и церêви, не
переделывая чеãо-либо в них,
словом, не допóсêая ниêаêих
êомпромиссов или óстóпоê в
области веры, в ãраждансêом
отношении мы должны быть исêренними по отношению ê Советсêой власти и работе СССР
на общее блаãо, сообразóя распорядоê внешней церêовной
жизни и деятельности с новым
ãосóдарственным строем, осóждая всяêое сообщество с враãами Советсêой власти и явнóю
или тайнóю аãитацию против
нее. <…> Призывая на архипастырей, пастырей и верных нам
(Тихонó. – Г.Х.) чад блаãословение божие, молим вас со споêойной совестью, без боязни
поãрешить против святой веры,
подчиниться Советсêой власти
не за страх, а за совесть, памятóя слова апостола: «Всяêая
дóша да бóдет поêорна высшим
властям, ибо нет власти не от
боãа, – сóществóющие же власти от боãа óстановлены»
После всеãо сêазанноãо совершенно по-особомó звóчат
слова патриарха Тихона о Ленине, сêазанные им по слóчаю
смерти Вождя в 1924 ãодó:
«…Владимир Ильич Ленин не
был отлóчен от православной
церêви высшей церêовной властью и поэтомó всяêий верóющий имеет право и возможность
поминать еãо. Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, êонечно, расходились, но я имею
сведения о нем êаê о человеêе
добрейшей и поистине христиансêой дóши».
Полаãаем, здесь óместно
привести и заявление Священноãо Синода, рóêоводящеãо
орãана Рóссêой православной
церêви, по слóчаю êончины Вла-

димира Ильича:
«Священный синод российсêой православной церêви выражает вам (М.И. Калининó. –
Г.Х.) исêреннейшее сожаление
по слóчаю смерти велиêоãо освободителя нашеãо народа из
царства веêовоãо насилия и ãнёта, на пóти полной свободы и
самоóстроения.

Да живет же непрерывно в
сердцах оставшихся светлый
образ велиêоãо борца и страдальца за свободó óãнетенных,
за идеи всеобщеãо подлинноãо
братства, и ярêо светит всем в
борьбе за достижение полноãо
счастья людей на земле. Мы
знаем, что еãо êрепêо любил
народ. Пóсть моãила эта родит
ещё миллионы новых Ленинов
(таê в теêсте. – Г.Х.) и соединит
всех в единóю велиêóю братсêóю, ниêем неодолимóю семью.
И ãрядóщие веêа да не заãладят из памяти народной дороãó
ê этой моãиле, êолыбели свободы всеãо человечества.
Велиêие поêойниêи часто в
течение веêов ãоворят óмó и
сердцó оставшихся больше, чем
живые. Да бóдет же и эта отныне безмолвная моãила неóмолêаемой трибóной из рода в род
для всех, êто желает себе счастья.
Вечная память и вечный поêой твоей мноãострадальной,
доброй и христианственной (таê
в теêсте. – Г.Х.) дóше».
Каê сообщалось в сеêретных
информсводêах советсêих
спецслóжб, в дни прощания с
Лениным на траóрных собраниях êрестьяне часто требовали
óпоминания еãо имени на боãослóжениях в церêвях, êрестились на портрет Вождя, желая
емó Царствия Небесноãо. В неêоторых óездах ещё до дня похорон местное население óстраивало церêовные панихиды и
затем шествия по óлицам с портретом Владимира Ильича. В
массовом сознании, особенно
в среде êрестьян, личность Ленина обретала совершенно особый статóс: еãо изображение
подчас можно было óвидеть
среди священных образов. Вот,
ê примерó, что ãоворилось в отчёте êомиссии по проверêе деревенсêих партийных ячееê Новãородсêой ãóбернии: «Коãда мы
зашли ê зам. сеêретарю волячейêи Кошелевó, то первым делом бросилась в ãлаза иêона в
центральном óãлó êвартиры в
рост человеêа. Это центральное
место Божьей Матери, справа
от нее – небольшой портрет
Ленина…»
Сейчас, êоãда образ Ленина исêажен почти до неóзнаваемости, приведенные фаêты
êомó-то, быть может, поêажóтся вымыслом или, в лóчшем слóчае, необъяснимым «недоразóмением». Нет, ãоспода, именно
таêое – сердечное, любовное
отношение связывало миллионы простых трóжениêов нашей
страны с человеêом, êоторый
все силы отдал борьбе за ее
блаãоденствие.
Г.Г.Хмóрêин
(«Советсêая Россия»)

30 èþíÿ 20
17 ã.
2017

(Оêончание. Начало на с. 3)
дит одобрение в обществе.
Но затянóвшийся êризис в
эêономиêе, зависимость ãосóдарственноãо бюджета от нефте-ãазовой трóбы, провал объявленноãо импортозамещения,
продолжающееся падение социально-бытовых óсловий жизни
ãраждан, оãромный разрыв междó бедными и боãатыми вызывают всё большее их недовольство

Парадоксы бытия

внóтренней политиêой власти.
Вот óже тридцать лет правительственные СМИ и средства информации, находящиеся в рóêах
олиãархов, óпорно «трóдятся» по
оболваниванию людей, разрóшая их традиционно-нравственные óстои, внóшая отторжение
от советсêоãо периода нашей

отечественной истории. Мы наблюдаем провал в êиноисêóсстве, литератóре, мóзыêе, эстраде. «Тоê-шоó» Соловьева, Пóшêова, Нотêина давно требóют
внимания психиатров, эти аãрессивные «побоища» разве моãóт
быть средством поисêа правды
и общественноãо соãласия? Кто

Геннадий Хеêêанен

«Дóбна»
Поэма
Работали и ночь, и день.
Трóдились, семьи создавали,
Их дети в инститóты шли,
Интеллеêтóалы возрастали,
Наóêоãрад-êластер возвели.
Пролоã
Смотрю на êартó-треóãольниê.
Здесь - Кимры, а южней Дóбна,
С востоêа прилепился Талдом.
История ó всех одна.
Сапожный êрай. Сидел на липêе
Башмачниê, Талдомсêий мóжиê,
А в Подберезье сапоã шил,
Парó в неделю, седой стариê.
По восêресеньям торã шёл в
Кимрах
И обóвал сапожный êрай
Мосêвó и армию России.
Таê-то, Европа, наших знай!
И моднице - на полнó... ножêó,
И Петрó Первомó - сапоã
Наш славный Кимрсêий
сапожниê
Стачать любóю обóвь моã.
***
Давно была мечта:
прорыть êанал.
Соединить столицó
с реêой Волãой.
В тридцатых Сталин
проеêт подписал.
Мир восхитился
«Волãой-Волãой».

Выпóсêниêов престижных вóзов,
В Дóбне,.. их всех не перечесть.
Потенциал большой наóчный,
Проблем здесь решено,
не счесть.
Они наóêой óправляют,
В мишень предельно точно
бьют.
И элементы отêрывают!
Сто пятый - Дóбнием зовóт.
Фóндаментальная наóêа Фóндамент ãорода, он есть.
Заложенный в пятидесятых,
Дóбна расти бóдет и цвесть!
Дóбна êóльтóрная, большая.
Есть симфоничесêий орêестр,
Звóчат êонцерты, просвещая
И исполнением поражая,
Всех меломанов и невест.
Репертóар еãо оãромен:
Бах, Шóберт, Моцарт,
Мендельсон...
И навевает мэтр Ставинсêий
На пóблиêó преêрасный сон.

Лопатой, тачêой и êирêой
Прорыли шлюзы и êаналы.
На пьедесталах над реêой
Вожди велиêие восстали.

Шахтёр отбойным молотêом
Снёс памятниê Отцó народов.
Страна застыла, постояла
Вошла в застой... затем В эпохó политичесêих óродов!
***
Дóбна-êрасавица на Волãе
Расêинóлась среди лесов.
Дóбна - жемчóжина России
В êороне рóссêих ãородов.
Несёт поêойно воды Волãа,
Свой вêлад óчёные несóт.
Полвеêа сроê таêой недолãий,
Каêие люди здесь живóт!
Здесь Боãолюбов с Понтеêорво
Свои идеи воплощал.
Ландаó, Бор, бомонд наóчный
Дóбнó êаê Меêêó посещал.
Здесь êимряêи и талдомчане
Со всех оêрестных деревень,
Построили дома, заводы,

В них тóннели проложили
И маãнит в сто тысяч тонн.
Маловато, расêрóтили,
Всё поставили на êон.
Но в мишень попали точно,
Прямо в лоб влепил протон.
Сцинтиляции сверêали,
Был отêрыт сто пятый...
Он... имя ãорода прославил
На всю планетó, на веêа.
Учёный, физиê Дóбнó славит
И ãордится им страна!
***
Дóбна - островное ãосóдарство.
Канал Мосêвы, море, Сестра...
Учёных и наóêи царство!
О, Верхневолжье волжсêая êраса!
Большая Волãа.
Боãолюбов стрит
Сменил óнылый,
жёлтый вид бараêов.
И разноцветный,
бóржóазный строй летит,
Сияя лаêом новых иномароê!
Было болото, высится «Маяê»,
Фонтан и озеро
- Верхневолжсêая Женева.
О, êаê бы мост
óêрасил ãород! - Каê?
- Что тяните?
- Каêоãо ждёте Herra?
Чёрная речêа.
Нет, Пóшêина не здесь...
Течёт рóчей в преêрасном боре
И веêовые сосны, сêольêо их?
Проводят время
в праздном разãоворе.

Иваньêовсêая ГРЭС
дала свой первый тоê
И затопило море рóêотворное
Корчевó, сотни деревень,
И потеêла в Мосêвó
вода водопроводная.

Гранит рассчитан на веêа,
Прославить мощь социализма.
Иосиф привёл ê власти мóжиêа
И тот потряс óстои êоммóнизма.

Днём и ночью роют норы
И отãрохали ãротыґ.

Дома êóльтóры «Мир»,
«Оêтябрь»
Фóнêционирóют, живóт.
И песни новые в живóю
Для ãорожан певцы поют.
Да жизнь идёт, óходит время.
Ввысь смело строится Дóбна.
«Бетиз» несёт почётно бремя,
и Вилль Бариевич Урманов
Цепляет êраном облаêа!
***
Мир земной материален,
Материя - материал
Из êотороãо Создатель
Мироздание создал.
Сêольêо Там в ней элементов,
Их строение, почемó?
Он отêроет êоãда надо
Гениальномó óмó.
Кванты, êварêи и базоны
Расширяются, ползóт.
Тянóт тёмные мезоны
В чёрны дыры Там и Тóт.
В инститóте ОИЯИ
Появилися êроты,

Пиê Тяпêина
- наш местный Эверест.
Крóтые пацаны,
êрасивые девчонêи
На лыжах парами óходят в лес...
Их ждёт «Ниêолов перевоз»
- большие ãонêи.
С Юãа на Север разлёãся стрит.
Кóда Тверсêой или
проспеêтó Невсêомó?!
Построим мы êоãда-нибóдь
свой Карлов мост
И óподобимся златомó
ãрадó чешсêомó.
Дóбна - островное ãосóдарство,
Всеãда стояла и стоит
особняêом.
Здесь царствóет óчёных царство!
Подисêóтирóй, поспорь-êа
с их óмом.
Да на нашем острове...
Жизнь êрóãом не та!
Летают óчёные
в Церн, тóда-сюда.
Строят êто êоллайдеры,
Кто - сложный миêромир...
Квантова механиêа,
наóêа - их êóмир.
Летит делеãация в Венó,
в МАГАТЕ.
В центре сидят рóссêие,

остановит низêопробные сериалы и идиотсêóю реêламó на телевидении, мóсор и порноãрафию в интернете? Грóстно слышать признание О.М.Зиновьевой:
«народ óмственно нищает». Надо
соãласиться, что óмственное и
нравственное здоровье народа
попало под большóю óãрозó.
Признаем, что совершенно
не видно внимания ê этой проблеме власти. Она сама спо-

собствовала разрóшению солидарности в обществе и продолжает поддерживать СМИ, оãлóпляющие людей. И здесь вопрос
ê мастерам êóльтóры, ê релиãиозным иерархам, êо всем патриотам» почемó ваши ãолоса не
сливаются в мощное набатное
звóчание?
А.Б.Попов, член ГК
КПРФ, доêтор физиêоматематичесêих наóê

Проãраммисты - все.
Добрые товарищи,
старые дрóзья,
Коллеãи, одноêашниêи ядрёная семья!

В Дóбне и Кимрах, по стране!

Колют êаê орехи
протонами ядро,
В ихнем дрóжном цехе
всеãда все - за одно.
Адронные êоллайдеры
бьют и бьют в мишень,
Элементы новые наóчная их цель.
Высоêие залысины,
цепêий óмный взãляд.
Учёных óважаю,
расставляю в ряд.
Стоит портрет Исааêа,
династия Кюри,
Эйнштейн и Боãолюбов.
Ландаó ãоворил:
«Языê математиêи самый
точный он,
Сметает и стирает
ãóманитарный звон».
Да цифры лезóт, лезóт,
своё они берóт
Цифровые технолоãии
позиций не сдадóт!
Порою очень жалêо
добротный старый быт,
У Пóшêина от зависти
перо в рóêах дрожит,
Каê я пишó «на êлаве»
и не щиплю ãóсей,
Чернила очень дороãи,
а доллар лезет- ей!
***
В центре êосмичесêой связи,
Зависли радары над Дóбной.
Их размеры подавляют,
Да, попал я в мир иной
Ждó, ãляжó летит тарелêа,
Ушла на Талдом, синеет лес
Красота, из сêазêи белêа
С своей подрóãой шишêи ест.
ЦКС радарит небо,
Оператор возбóждён.
Еãо «ветренное ãебо»
Предóпредило: бóдет шторм!
От дрóãих цивилизаций
Внеземных он ждёт сиãнал.
Изóчил сотни инстрóêций,
В прошлый раз не то сêазал…
И обиделись пришельцы,
Не выходят вновь на связь.
Дóбненцы не óнывают,
Все отметятся ó нас!
***
Левобережье – те же Кимры!
И ты, Дóбна, не возниêай.
Мы помним село Подберезье,
Волãа хранит ãраницы êрай.
Наше раздолье: лóãа, поêосы,
Дворы свои и оãород.
Завод тридцатый в ãодах
тридцатых
Построил êимрсêий народ.
И песêострóил родные êрылья,
Мóжиê сапожниê с липêи встал.
Он дратвó, шило, êожó, мыло
На самолёты променял.
Он бросил пить
и стал êóльтóрный
И образованный, êаê все.
Советсêа... власть творила чóдо

Что ГОЭРЛО? Уж Днепроãэсы
Десятêами давали тоê.
Построить тысячó заводов
Серãо Орджониêидзе смоã.
***
- Дороãо, но надо строить.
Третий ãод идёт война...
Опенãеймер - почти ó цели.
Проеêт наш вытянет страна.
Где ты дóмаешь, Лаврентий?
Берия тêнóл в êартó, - здесь!
Вовремя êанал прорыли
И Иваньêовсêая... есть.
- Каê Кóрчатов? - Он соãласен.
- Говоришь синхофазатрон,
В эêсплóатации опасен?
Да, маãнит, в нём сêольêо
тонн?
Иосиф Сталин наш пророê!
Он сделал всё что сделать моã
Политиê-ãений, человеê
Потрясший весь двадцатый веê!
Стране победó подарил
И щит ей ядерный врóчил.
Сей щит êовался и в Дóбне
В раêетно-ядерной среде!
***
Тензор, Атолл и Альтаир
Работают на оборонó.
«Радóãа» ратóет за мир,
Раêетным спеêтром
освещает воды
Эпилоã
В Ратмино, над Дóбной,
стоит церêвóшêа.
Стоит веêами. Сêоль столетий,
лет?
Ратмино - небольшая деревóшêа.
Церêовных êниã
не сохранилось, нет.
Хранят и помнят
тольêо стены храма:
Молитвы, радости, восторãи
прихожан.
Здесь Дóх Святой
чрез выбитые рамы...
Во дни ãонений верных соãревал.
Всё помнит храм:
венчания, êрестины,
Уêазы царсêие, óчениêов своих.
Он может рассêазать
предания, былины
О ãорьêой óчасти
священниêов святых.
Веêами церêовь просвещала
И наставляла православный
наш народ.
Всем о Христовой истине
вещала
И óêрепляла рóссêий род.
Двадцатый веê
принёс России лихолетье,
Господь испытывал на верó нас.
Две страшные войны проêлятое наследье,
Но светлый день пришёл,
пробил Победы час!
Сияй Россия êóполами и
êрестами,
Пóсть знают все Мы третий Рим!
В наóêоãраде восстановлена
церêвóшêа,
Христовó радость мы
не отдадим.
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