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Год 100-летия Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции
Людмила Тóровсêая

ÐÅÇÎËÞÖÈß
митинãа жителей ã. Дóбны, посвящённоãо 100-й ãодовщине
Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции
Мы, жители ã. Дóбны, собравшиеся на митинãи, посвящённые
100-й ãодовщине Велиêоãо Оêтября, заявляем:
7 ноября, день начала Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции остаётся важнейшим праздниêом трóдящихся всеãо мира. Президент Пóтин хотя и дал добро на празднование её
юбилея, но не даёт соãласие на объявление 7 ноября праздничным днём. Продолжается фальсифиêация советсêой истории.
Мы требóем преêратить фальсифицировать историю в óãодó
малой части жителей Российсêой Федерации – êласса бóржóазии.
Вновь объявить 7 ноября праздничным днём.
Мы продолжаем требовать незамедлительной отставêи нынешнеãо êабинета министров, êаê неêомпетентноãо и замены еãо правительством народноãо доверия.
Мы поддерживаем проãраммó êомпартии Российсêой Федерации по национализации сырьевых и ряда дрóãих êлючевых отрас-

лей промышленности, банêовсêой сферы, по проведению новой
индóстриализации страны и возрождению отечественной êóльтóры, по замене плосêой шêалы налоãов на проãрессивнóю, по развитию мер социальноãо обеспечения населения, в том числе молодых семей и лиц пожилоãо возраста.
Мы требóем от Мосêовсêой областной Дóмы вернóть пенсионерам области бесплатный проезд в общественном транспорте
Мосêвы.
Мы требóем индеêсировать пенсии всем êатеãориям пенсионеров. Индеêсацию пенсий и социальных пособий проводить на
величинó, сохраняющóю их реальнóю поêóпательнóю способность.
Принять Федеральный заêон «О детях войны».
Мы требóем снижения тарифов на оплатó жилья до óровня, не
превышающеãо 10% дохода семьи.
Принята единоãласно.

Âåêîâîé þáèëåé Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ â Äóáíå

5 ноября Дóбненсêим ãорêомом КПРФ было орãанизовано
празднование 100-летия Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции. Началось с
автопробеãа, êоãда четыре наших автомобиля проследовали
с развивающимися êрасными
флаãами по проспеêтó Боãолюбова до ротонды, посвящённой
воинам-«афãанцам».
Оттóда небольшой ãрóппой,
осенённой êрасными флаãами и
транспарантом «Вся власть Советам», под звóêи советсêих песен прошли демонстрацией до
ДК «Мир». Там состоялся митинã, на êотором ãоворили о
фальсифиêации советсêой истории, тяжёлом положении трóдовоãо народа в современной
России, о том, êаê мноãо наш

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 политичесêоãо деятеля Ю.Ю.Болдырева. В нём было отмечено:
«Наше отделение партии считает, что на предстоящих выборах

народ потерял с развалом
СССР. Три десятêа человеê приняли резолюцию с требованиями преêратить исêажения истории, объявить 7 ноября праздничным днём, индеêсировать
пенсии, вернóть пенсионерам
области бесплатный проезд в
общественном транспорте
Мосêвы, принять заêон «О детях войны», отправить в отставêó Правительство.
Вечером мноãие сотни людей съезжались и сходились во
Дворец êóльтóры «Оêтябрь»,
чтобы отметить 100-летие Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции. В фойе их
встречал бюст В.И.Ленина, óêрашенный цветами и осенённый
флаãом СССР. Междó êолоннами была размещена выставêа
советсêих плаêатов, звóчали
революционные песни. Гости
Дворца брали êниãи, ãазеты,
предложенные Дóбненсêим ãорêомом КПРФ, шла запись, желающих поехать 7 ноября на
демонстрацию в Мосêвó.
Праздничный вечер начался
моим êоротêим доêладом. Затем
прошло наãраждение ряда товарищей медалью ЦК КПРФ «100

лет Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции». С êоротêой речью выстóпил второй
сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ, депóтат Совета депóтатов
ã. Дóбны Я.Н.Виêóлин, он врóчил
Почётные ãрамоты ЦК КПРФ сторонниêам партии. Третий сеêретарь ãорêома КПРФ А.В.Семечêин наãрадил Дипломами шêольниêов, победителей историчесêой виêторины, посвящённой
юбилею Велиêоãо Оêтября. Отмечены были и их óчителя
Г.В.Горностаева и Л.М.Тарасова.
Большая проãрамма êонцерта состояла из революционных
и советсêих песен, хореоãрафичесêих êомпозиций, в том числе народных танцев. Все выстóпали с большим энтóзиазмом
и мастерством. Хорошо и содержательно вёл êонцерт П.Кастеров. Выстóпления проходили на фоне изображения êрейсера «Аврора», слайдов, отражающих историю революции
1917 ã. и последóющих лет Советсêоãо Союза.
Заслóãа в том, что праздничный вечер прошёл велиêолепно
диреêтора ДК «Оêтябрь» И.В.Морозова, хóдожественноãо рóêо-

водителя И.И.Евсюêовой, Ансамбля мажоретоê «Эêсêлюзив»
ãимназии №11 под рóêоводством С.В.Кóнãóрова и Л.Л.Тарсêой, Народноãо» хора «Рóссêая
песня» (рóêоводитель В.Н.Немцев), Народноãо хореоãрафичесêоãо êоллеêтива «Калинêа», êоторым рóêоводит Заслóженный
работниê êóльтóры Мосêовсêой
области И.Б.Яцêова, êвартета
«Кавалеры» под рóêоводством
А.В.Чайêовсêоãо, воêально-эстрадноãо êоллеêтива «Зажиãай» с
Ниêитой Ваãиным (рóêоводитель
Н.П.Шóрыãина), «Народноãо»
Аêадемичесêоãо хора и Мóзыêальноãо детсêоãо театра «Карамельêи» под рóêоводством
М.В.Чайêовсêой, солиста П.Новосельцева (на фото), «Образцовоãо» êоллеêтива эстрадноãо
танца «Настроение», êоторым
рóêоводит И.А.Ширшова.
Большой вêлад в орãанизацию этоãо праздниêа внесли
êоммóнисты А.Семечêин, В.В.Сафонов, Н.Н.Жóêова, Е.П.Захаров,
Л.А.Малов, Я.Н.Виêóлин,
О.Д.Проêофьев, А.Ф.Сазонов, Ю.Лиценêо, êомсомолец
В.Самарсêий.
С.В.Семячêо, первый
сеêретарь ГК КПРФ.
Фото А.С.Семячêо.

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..
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.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ
решил провести аãитацию среди рабочих автопредприятия. 9
июля êоммóнисты С.В.Семячêо, Ю.Лиценêо, А.Семечêин и
êомсорã Дóбненсêоãо отделения ЛКСМ В.Самарсêий на одной êонечных остановоê беседовали с водителями и êондóêторами автобóсов, врóчая им
ãазетó «Коммóнист Дóбны» и
аãитационные материалы, выпóщенные ЦК КПРФ. Подобная

аêция проводилась впервые.
25 июля 60 лет пионерсêомó лаãерю «Сосновый бор».
Приняли óчастия в мероприятиях, орãанизованные рóêоводством лаãеря и пионервожатыми (см. фото на 2 п.).
12 авãóста Дóбненсêий ãорêом КПРФ орãанизовал пиêет в
поддержêó проеêта заêона о «детях войны». В нём приняли óчастие êоммóнисты, в их числе члены Дóбненсêой орãанизации
«Дети войны», êомсомольцы.
Всеãо 12 человеê. Прохожие полóчали листовêи, ãазетó «Правда», ставили подписи под обращением ê депóтатам Госóдарственной и Мосêовсêой област-
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Товарищи
Я вас люблю, товарищи мои!
Таê ãорячо, наверное, впервые.
Весёлые, счастливые, живые,
Не ãоспода - товарищи мои.
Меня не ãреет слово «ãоспода».
В нём есть чóжой, надменный
отзвóê барства,
И ãоря тень, и тайный
привêóс рабства,
И тёмный след небожьеãо сóда.
«Товарищи!»- êричал мой
юный дед.
Срывая ãорло в яростной атаêе.
Он рóссêим был,
êоãда в советсêом танêе
Входил в берлинсêий
сóмрачный рассвет.
И мой отец не чествовал
ãоспод,
Даря людей своей надёжной
дрóжбой
Он верным был в семье и
мирной слóжбе
И тоже шел за Родинó, вперед!

ной Дóм. Пиêетчиêи развернóли
соответствóющие плаêаты. Нас
сиãналами приветствовали водители, фотоãрафировали ãорожане, но были и противниêи социализма, встóпавшие в дисêóссию.
8 сентября в рамêах Всероссийсêой аêции «Красные в ãороде» êоммóнисты и êомсомольцы Дóбны провели пиêет с
требованием объявить 7 ноября выходным днём.
В сентябре Дóбненсêое отделение КПРФ пополнилось новым
товарищем: Т.И.Прóцаêовой.
6 и 7 оêтября прошли пиêеты, посвященные памяти событиям 3-4 оêтября 1993 ã.

Товарищей в ãоспод переêроив,
Кóражатся наперсниêи
разврата.
Но их найдет живое словоправда!
И в прах рассеет Времени
порыв.
Товарищи - единая семья.
Простое слово ãоворит о
мноãом.
Емó óчил меня велиêий Гоãоль
Земля моя. И молодость моя.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
70 лет исполнилось Владимирó
Иьичó Стеãайловó,
35 лет - Ярославó
Ниêолаевичó Виêóлинó и 20 лет Юрию
Лиценêо. Поздравляем вас, наши дороãие
товарищи, с днём рождения,
желаем здоровья, блаãополóчия, неóтомимости в борьбе за
права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

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.

Èñòîðè÷åñêàÿ âèêòîðèíà
С 24 по 30 оêтября 2017 ã.
êоммóнисты Дóбны провели в
большинстве мóниципальных
óчебных заведений историчесêóю виêторинó, посвященнóю
100-летию Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции. В ней приняли óчастие 242
óчащихся, êаждый полóчил сертифиêат óчастниêа. После 7 ноября виêторина прошла ещё в
трёх óчебных заведениях. Стоит отметить положительный отêлиê среди диреêторов заведений, а таêже шêольниêов и óчащихся Дóбненсêих êолледжей и
óниверситета. В ходе виêторины были предложены 3 варианта билетов, состоящих из 10
вопросов. Маêсимальное число
баллов - 39. Общий óровень
знаний óчениêов можно оценить
достаточно положительно. По
ãородó имеются резóльтаты с
наивысшим êоличеством баллов, а таêже - близêие ê наивысшемó. Со стороны êоммóнистов
эта виêторина преследóет цель

- разбóдить среди молодёжи интерес ê истории своей страны,
воспитать из молодых людей
óмных, óверенных в себе ãраждан России, êоторые не бóдóт
бояться ниêаêих трóдностей и
пойдóт с поднятой ãоловой ê новым победам, ê êоторым êоãдато привёл Велиêий Оêтябрь.
5 ноября 2017 ã. в ДК «Оêтябрь» ã. Дóбне прошёл торжественный вечер, посвященный
Велиêомó Оêтябрю. На нём
были наãраждены победители и
призеры виêторины. I место в
ãороде заняла Дарья Охрименêо (см. на фото А.С.Семячêо), II
место поделили Анфиса Гриãорьева и Ева Борисова, на III месте: Евãений Тарасов, Валерий
Щербаêов, Ниêолай Ушаêов и
Галя Исса. Поздравляем всех
ребят, êоторые вошли в тройêó
лидеров, а таêже и тех, êомó немноãо не хватило, чтобы стать
призёрами. Выражаем блаãодарность всем óчебным заведениям ãорода Дóбны, êоторые

приняли óчастие в виêторине,
орãанизовали óчениêов и положительно отнеслись ê цели, êоторóю преследовали êоммóнисты, проводя этó виêторинó.
А.Семечêин, член бюро
Дóбненсêоãо ГК КПРФ.

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.

60 ëåò
ïèîíåñêîìó
ëàãåðþ
«Ñîñíîâûé
áîð»

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.

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

Пиêетчиêи
Диреêтор Т.В.Хапаева
принимает поздравления

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

Член бюро ГК КПРФ
А.Семечêин
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.

Фоторепортаж С.В.Семячêо

30 íîÿáðÿ 20
17 ã.
2017
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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-

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

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

Песни революции
Смело, товарищи, в
ноãó!
Стихи Л.Радина,
мóзыêа народная.

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

Смело, товарищи, в ноãó!
Дóхом оêрепнóв в борьбе,
В царство свободы дороãó
Грóдью проложим себе.

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

РАБОТА ДЕПУТАТА
Управляющая êомпания
вернёт 571000 рóблей
жильцам дома óл.
Понтеêорво 18
Жительница дома Понтеêорво 18 попросила проверить правильность начисления êорреêтировêи платы за отопление в
2015 ãодó. В резóльтате моей
проверêи обнарóжено, что óправляющая êомпания произвела êорреêтировêó не в полном
объёме, о чём было направлено соответствóющее обращение в ООО «Управдом Дóбна».
В резóльтате жителям дома вернóт 571 тыс. рóб. (56,8 рóб/м2).
Напомню, что ранее блаãодоря подобной проверêи, óправляющая êомпания вернóла
40,5 тыс. рóблей жильцам дома
17, по óлице Понтеêорво.
Помощь Дóбненсêим
óчреждениям от депóтатов
фраêции КПРФ Мосêовсêой
областной Дóмы
В этом ãодó ãородсêие óчреждения по линии депóтата
Мосêовсêой областной Дóмы от
КПРФ Д.Х.Кононенêо полóчили
поддержêó в размере 494 тыс.
рóблей.
Шêоле «Возможность» для
детей с оãраничениями по здоровью направлено 150 тыс. рóб.
Эти средства пошли на заменó
старых оêонных рам в êлассах
на современные пластиêовые.
Детсêомó садó ДОУ № 26
«Радóãа» оêазана помощь в размере 100 тыс. рóблей на приобретение êовровоãо поêрытия
и маãнитофонов.
Центр дополнительноãо образования для детей «Дрóжба»,
специализирóющийся на техничесêом творчестве подрастающеãо поêоления, полóчил 80
тыс. рóб. Средства пошли на
приобретение радиоаппаратóры для авиамоделей, роботехничесêие êомплеêты для êрóжêа «Роботехниêи», расходные
материалы для êрóжêов «Раêетомоделирование» и др.
Дóбненсêий симфоничесêий
орêестр полóчил 164 тыс. рóблей на приобретение мóзыêальных инстрóментов, орãтехниêи.
В 2016 ãодó по линии депóтата Мосêовсêой областной
Дóмы от КПРФ В.В.Фёдорова
Дóбненсêим óчреждениям было
перечислено 1,26 млн. рóб.
Крóпные сóммы пошли на
поддержêó спортивных óчреждений ãорода, а именно: на приобретение спортивноãо инвентаря, оборóдования и эêипировêи: «Спортивная шêола «Волна»
- 200 тыс. рóб., для шêолы воднолыжноãо спорта «Дóбна» 100 тыс. рóб., «Специализированная детсêо-юношесêая
спортивная шêола олимпийсêоãо резерва ã. Дóбны Мосêовсêой области» - 200 тыс. рóб.,
«Детсêо-юношесêая спортивная

шêола «Дóбна» - 250 тыс. рóб.,
«Дворец спорта «Радóãа» - 250
тыс. рóб., «Центр дополнительноãо образования для детей
«Дрóжба» - 50 тыс. рóб. На приобретение мóзыêальных инстрóментов для Дóбненсêоãо симфоничесêоãо орêестра было
выделено 150 тыс. рóб.
Депóтат В.В.Фёдоров на
протяжении всеãо депóтатсêоãо
сроêа помоãал нашим ãородсêим орãанизациям.
Уменьшение объемов поддержêи в 2017 ãодó связано с
соêратившимися финансовыми
возможностями из-за малочисленности фраêции КПРФ в Мосêовсêой областной Дóме. По
резóльтатам прошедших в 2016
ãодó выборов êоличество депóтатов от КПРФ в Мособлдóме
соêратилось с 11 до 5.
Тем не менее, исходя из возможностей, мы и далее бóдем
стараться поддерживать наши
ãородсêие óчреждения.
Управляющим êомпаниям
ãорода предписано
óстранить нарóшения
В авãóсте с молодыми дóбненсêими êоммóнистами А.Семечêиным и С.Лачиным мы проверили соблюдение óправляющими êомпаниями, работающих
на территории ã. Дóбны, постановления Правительства РФ от
23 сентября 2010 ã. №731 «Об
óтверждении стандарта расêрытия информации орãанизациями, осóществляющими деятельность в сфере óправления мноãоêвартирными домами». Выявлены мноãочисленные нарóшения п. 5 Постановления, а именно: не опóблиêованы отчёты об
óправлении домами на сайте
https://www.reformagkh.ru за
2015 и 2016 ãода. Отсóтствие
отчётов осложняет работó депóтата с обращениями ãраждан по
вопросам начислений за óслóãи
ЖКХ. По резóльтатам проверêи
óправление ЖКХ и транспорта
администрации ã. Дóбны направило письмо в адрес óправляющих êомпаний ãорода с требованием óстранить нарóшения.
Я.Н.Виêóлин, депóтат
Совета депóтатов ã. Дóбны,
второй сеêретарь
Дóбненсêоãо ГК КПРФ

Время за дело приняться,
В бой поспешим посêорей.
Нашей ли рати бояться
Призрачной силы царей?
Сверãнем моãóчей рóêою
Гнёт роêовой навсеãда
И водрóзим над землею
Красное знамя трóда!
1897 ã.

3

12 авãóста 2017 ã. Пиêет в поддержêó детей войны. На
фото А.С.Семячêо слева направо: Ю.Лиценêо, А.Семечêин, О.Д.Проêофьев.
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(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
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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

«С кем вы,
мастера культуры?»

Геннадий
Хеêêанен

Äóáíà
Поэма

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».
Иваньêовсêая ГЭС
дала свой первый тоê
И затопило море рóêотворное
Корчевó, сотни деревень,
И потеêла в Мосêвó
вода водопроводная.
Лопатой, тачêой и êирêой
Прорыли шлюзы и êаналы.
На пьедесталах над реêой
Вожди велиêие восстали.
Гранит рассчитан на веêа,
Прославить мощь социализма.
Иосиф привёл ê власти мóжиêа
И тот потряс óстои êоммóнизма.
Шахтёр отбойным молотêом
Снёс памятниê Отцó народов.
Страна застыла, постояла и
Вошла в застой...
Затем - в эпохó политичесêих
óродов!
(Продолжение следóет)

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.

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

Юрий Владимирович Назаров родился 5 мая 1937 ã. в Новосибирсêе. После оêончания óчёбы отца в Томсêом индóстриальном
инститóте, в 1938 ã., семья оêончательно переехала в Новосибирсê.
Постóпил в Театральное óчилище имени Б.Щóêина, но не оêончив первый êóрс, бросил óчёбó и вернóлся в Новосибирсê. Затем
работал в Казахсêой ССР разнорабочим на строительстве железнодорожных мостов, в стройêолонне в Новосибирсêе, в сибирсêом êолхозе, молотобойцем в êóзне в одной из станиц на Донó.
Через два ãода опять постóпил в Театральное óчилище имени Б.Щóêина и оêончил еãо в 1960 ã. Тоãда же стал аêтёром театра им.
Ленинсêоãо êомсомола. С 1963 ã. - аêтёр Театра-стóдии êиноаêтёра. Заслóженный артист РСФСР (1984 ã.) Народный артист Российсêой Федерации (2005 ã.).

Юрий Назаров: «Господствует неискренность и двурушничество»
Среди российсêих аêтёров,
пользóющихся неподдельным
óважением зрителей, Юрий Владимирович Назаров известен
своей аêтивной политичесêой,
ãраждансêой позицией. Редаêция
сайта «Коммóнисты Столицы»
расспросила народноãо артиста
о еãо взãлядах на российсêóю
êóльтóрó и состояние современноãо общества.
Ю.В.Назаров снялся более
чем в 200 фильмах, в т.ч. в таêих
êартинах, êаê «Горячий снеã»,
«Андрей Рóблёв», «Баллада о Беринãе и еãо дрóзьях», «Третий
тайм», «Рассêазы о Ленине»,
«Сталинãрад», «Баллада о êомиссаре», «Адъютант еãо превосходительства», «Кавêазсêий пленниê», «Земля Санниêова» и др.
О.Комолов: Каê бы Вы
оценили состояние современноãо российсêоãо исêóсства? Встречаются ли образцы подлинно демоêратичесêой êóльтóры?
Ю.В.Назаров: Встречаются,
но êрайне редêо; проãрессивная
êóльтóра сейчас находится в заãоне. Из чеãо-то действительно
стоящеãо моãó вспомнить фильм
Славы Давыдова «Прорыв» о
событиях второй чеченсêой войны. Каê это часто бывает, не
имея большоãо бюджета, êартина таê и не снисêала заслóженной попóлярности. Не моãó не
отметить сериал «Небесная
жизнь». Но это всё единичные
примеры. Нó, а сêольêо на российсêом эêране можно встретить всяêой дряни, псевдоисêóсства, одержимоãо холопсêим
недóãом, вы и сами видите. Мне
доводилось мноãо раз оêазываться от ролей после тоãо, êаê
я изóчал предлаãаемые сценарии. Особенно запомнились три
из них. Эта пошлость надолãо
засела ó меня в дóше.
Один таêой. Советсêий Союз
в мечте завоевать и поработить
весь мир с помощью сверхсеêретных технолоãий наãнал на
береãа Америêи цóнами, а затем под предлоãом ãóманитарной помощи высадил там свои
войсêа. Важнóю роль в сценарии иãрал психолоãичесêий аêцент на безнравственности и
жестоêости советсêих солдат,
êоторые занимаются мародёрством и издеваются над мирными жителями.
В соответствии с дрóãим
сценарием, все те же «êровожадные êоммóняêи», желая вселенсêой власти, выводят новый
вид непобедимых солдат, сêрещивая рóссêóю женщинó с ãориллой. В итоãе полóчается здо-

ровый, физичесêи сильный и
притом не обременённый интеллеêтом раб, êоторомó не
страшен ниêаêой враã. Мало
тоãо, что таêие бредовые идеи
моãли родиться, наверное, тольêо в воспалённом мозãó, таê они
ещё и антинаóчны. Позже мой
дрóã – лаóреат Ленинсêой премии, биолоã - попóлярно разъяснил мне, что сêрестить человеêа с обезьяной не представляется возможным.
Нó, и третий предложенный
мне сценарий стал верхом маразма и безнравственности.
События развиваются в тайãе,
на территории «êонцентрационноãо» лаãеря. Изнывающий об
безделья начальниê óчреждения
желает развлечься. Емó становится известно, что один из заêлючённых ãотовит побеã. И в
место тоãо, чтобы помешать
зэêó, начальниê лаãеря даёт емó
возможность реализовать задóманное. А потом óстраивает на
неãо охотó. Настоящóю охотó с
собаêами и рóжьями. Охотó не
на медведя или лося, а на человеêа, êоторая позволяет емó
насладиться óдовлетворением
своих садистсêих наêлонностей.
Все эти предложения сняться в таêих êартинах я отмёл,
послав авторов êо всем чертям.
Дальнейшая сóдьба этой ãрязи
мне не известна. Надеюсь,
фильмы по этим сценариям таê
и не были сняты.
О.Комолов: В чём Вы видите причины деãрадации
отечественной êóльтóры?
Ю.В.Назаров: Всё от образования. Точнее от еãо отсóтствия. Спросил соседсêоãо ребёнêа-шестиêлассниêа: «Кто
таêой Юрий Гаãарин?». Молчит,
хлопает ãлазами. «А Ленин êто
таêой?», — спрашиваю. Отвечает (сомневаясь): «Диреêтор?…».
«Нó, а Бетховена знаешь?» —
«Знаю, — радостно. — Это собаêа таêая!».
И ó меня не повернётся языê
óпреêать этоãо несчастноãо
шêольниêа в невежестве. Система óстроена таêим образом,
что в России, прежде всеãо в
эêономиêе, нет спроса на ãрамотноãо человеêа. Отêóда вдрóã
возьмётся êачественно образование, если пределом мечтаний
молодоãо человеêа является êарьера чиновниêа и депóтата, а
не инженера или писателя. При
всех своих недостатêах, советсêое общество призывало ê созиданию, а современное российсêое – ê потреблению.
Деãрадирóет общество –
деãрадирóет и êóльтóра. Колос-

сальное социальное расслоение в России – это вселенсêий
позор страны, сделавшей однажды в своей истории êосмичесêий шаã навстречó проãрессó. Читаю в новостях: состояние
Абрамовича превысило 18
млрд. долларов, Лисина – 24
миллиарда. А что таêое миллиард? Один миллиард сеêóнд это
31 ãод и несêольêо месяцев. 2
млрд. сеêóнд – 63 с лишним
ãода. Каê сêазал один мой дрóã,
нас, стариêов, надо собрать аж
9 штóê, чтобы по прожитым сеêóндам мы сравнялись с «честно заработанными» долларами
одноãо Абрамовича.
А виной всемó ãлавное зло,
изобретённое êоãда-либо человечеством – частная собственность. Это понимают далеêо не
все. Более тоãо, немало и тех,
êто вообще не различает понятия частной и личной собственности. Однажды пришлось провести лиêбез для любимоãо моеãо писателя Виêтора Петровича Астафьева. Привёл емó таêой
пример: если ты сам водишь
свой автомобиль, это личная
собственность. А если ты приãлашаешь ãастарбайтера и платишь емó êаê заблаãорассóдится, а заãнётся он от дистрофии,
таê без проблем найдёшь дрóãоãо – вот это óже частная собственность. По сóти дела, это
óзаêоненное право жить за чóжой счёт, пользоваться плодами чóжоãо трóда.
О.Комолов: Каê бы Вы
охараêтеризовали свои политичесêие óбеждения?
Ю.В.Назаров: Я êоммóнист.
В полной мере разделяю принципы историчесêоãо материализма. В первóю очередь в видó
еãо ãлóбоêой наóчности. Тем
ãорше мне было наблюдать за
тем, êаê эти светлые идеи выродились в пóстóю болтовню,
приведшóю в итоãе ê деãрадации КПСС и распадó страны,
первой в мире óверенно вставшей на пóть социалистичесêоãо
развития. Те, êто поêазóшно
махал êрасными êнижицами,
затем таê же поêазóшно пóблично отêазывался от них. Причём,
êаê первое, таê и второе сопровождалось пóстой брехнёй.
На этой почве вырос современный антиêоммóнизм. Немноãие из тех, êто сеãодня задыхаются от злобы при виде êрасноãо знамени, понимают, что на
самом деле представляет собой
методолоãия, идея, наóêа êоммóнизма. Таêое положение вещей точно и лаêонично охараêтеризовано в старом советсêом

анеêдоте про отличие мата и
диамата: мат знают все, но делают вид, что не знают, а диамат – наоборот.
К своим óбеждениям я всеãда относился серьёзно, старался ниêоãда не выставлять их напоêаз, пропóсêал êаждóю идею,
êаждóю мысль через себя. Наверно, поэтомó я «не переêрасился» в 90-е ãоды, êаê мноãие
дрóãие деятели исêóсства. Ктото переметнóлся в христианство.
Несмотря на то, что оно сыãрало важнóю роль в истории России (впрочем, сейчас, мне êажется, больше вредит), я ниêоãда не сêлонялся в еãо сторонó,
равно êаê в сторонó любой из
релиãий. Вот не моãó я заставить
себя поверить в сêазêó, в леãендó, не тольêо не имеющóю и доли
наóчноãо обоснования, но всячесêи отверãающóю всяêие призывы ê рациональности. Для
себя я вывел формóлó: христианство óтешительнее, а материализм надёжнее.
О.Комолов: Каêие взãляды ãосподствóют в среде
Ваших êоллеã по аêтёрсêомó
цехó?
Ю.В.Назаров: Зависимость
таêая: чем ãромче тот или иной
деятель исêóсств заявлял раньше о своей преданности идеям
Оêтябрьсêой революции, тем
сильнее он переêрасился с приходом êапитализма. Вчера êричали «вперёд, на линию оãня»,
иãрали óбеждённых, боевых
êомсомольцев, êоммóнистов,
рабочих, а сеãодня стали «подсвечниêами» вслед за новой
модой. Господствóет неисêренность и двóрóшничество. Единственный человеê из моеãо оêрóжения, êто до сих пор остаётся верен своим óбеждениям
и не предаёт своеãо прошлоãо
— Вася Лановой, ãениально
сыãравший Павêó Корчаãина.
О.Комолов: Что бы Вы
пожелали молодомó поêолению?
Ю.В.Назаров: Просвещаться. Учиться, óчиться и óчиться.
Уметь дóмать самостоятельно,
рассóждать êритичесêи. Напомню слова Данте в переводе Лозинсêоãо:
Тот малый сроê, поêа ещё не спят
Земные чóвства, их остатоê
сêóдный
Отдайте постиженью новизны,
Вы созданы не для животной
доли,
Но ê доблести и ê знанью рождены.
Мы, старое поêоление советсêих людей, очень надеемся
на вас.
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