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К рабочим, инженерам и техниêам заводов, инститóтов и строеê,
слóжб энерãетиêи, транспорта и ЖКХ ãорода!
Обращение Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета КПРФ
Товарищи! Где бы и êем бы
вы ни работали, вы – êостяê
общества, производители материальных ценностей для неãо.
Все те соорóжения или техничесêие óстройства, что поêоятся на земле или движóтся по
сóше, летают в небе и êосмосе,
ходят по реêам, морям и оêеанам – всё это создано и обслóживается рóêами рабочих, трóдом и творчесêими óсилиями
специалистов. Мы, êоммóнисты,
это хорошо понимаем и ценим.
Понимали, ценили трóд рабочих и специалистов и в Советсêом Союзе. Советсêая страна
ãордилась своей промышленной ãвардией, воспитывала и
приóмножала её ряды. В те времена больше ценили не тех, êто
êривляется и травит анеêдоты
со сцены, а êто вносит трóдовой вêлад в боãатство и защитó
страны, в её проãресс.
За ãоды Советсêой власти
мноãие тысячи рабочих и специалистов разных отраслей народноãо хозяйства были óдостоены высоêоãо звания Героя
Социалистичесêоãо Трóда, наãраждены орденами и медалями СССР. О них писали ãазеты,
снимались êинофильмы.
Общими óсилиями рабочих,
специалистов и óчёных страна
была превращена в моãóчóю
державó, ставшóю светочем для
всех трóдящихся и эêсплóатирóемых мира.
Сеãодня в России воцарился
êапитализм, причём в еãо óродливом полóêолониальном виде.
Страна находится в ãлóбоêом
êризисе. Промышленность – в
óпадêе. Потеряны целые отрасли: станêостроение, инстрóментальное производство, производство строительной и сельхозтехниêи, элеêтронная и радиопромышленность. Разрóшаются
êоãда-то лóчшие в мире шêоль-

ное и высшее образования.
В апреле этоãо ãода правительство Медведева с помощью
большинства от «Единой России» протащило в Госдóме решение о резêом соêращении óже
свёрстанноãо на 2015 ãод бюджета. Сóщественно, в ряде слóчаев на четверть, соêращаются
расходные статьи на образование, медицинó, социальнóю поддержêó населения, на промышленность и даже оборонó.
Сеãодня мы это ощóщаем на
диêом росте цен и налоãов, росте тарифов, на обесценивании
рóбля. Вброшены темы об óвеличении пенсионноãо возраста
и об оãраничении льãот на проезд в транспорте. В целом снижается и без тоãо низêий óровень жизни мноãих россиян.
Вместе с тем десятêи миллиардов долларов частноãо êапитала наши бóржóи ежеãодно переводят в заãраничные банêи.
Спрашивается, в чём дело?
Почемó надо «резать по живомó»
óже ãотовый бюджет? Арифметиêа тóт простая. Провалы в эêономиêе, падение рóбля и инфляцию наше правительство объясняет мировым êризисом, падением цен на нефть и санêциями
США и Евросоюза. Но почемó
тоãда за те ãоды, поêа цены на
нефть были стабильно высоêими, ничеãо таê и не было сделано для развития реальноãо производства, на чём настаивали
êоммóнисты? Именно таêое развитие моãло бы сеãодня защитить нас от роста инфляции и от
снижения доходов бюджета, и
санêции были бы не страшны.
Независимые аналитиêи óтверждают, что если страна живёт на эêспорте сырья и ресóрсов за долларовые фантиêи (а
таêим фантиêом является америêансêий доллар на внешнем рынêе), то Центральный Банê России

просто-напросто обоãащает олиãархичесêий êлан ценой обнищания социальноãо большинства.
Вот таê, товарищи! Дóрит
нас наше правительство, почёрномó дóрит! Россия вверãнóта êомпрадорами в ситóацию
беспросветности. Стране в любом слóчае нóжна не êомпрадорсêая, а сóверенная система
хозяйствования, есть êризис на
мировом рынêе или нет.
Таêая система была в Советсêой стране, и СССР не страшны были ниêаêие санêции. Кстати, êто таêие êомпрадоры? Для
справêи сообщаем: «Компрадорсêая бóржóазия – часть бóржóазии эêономичесêи отсталых
стран, тесно связанная с êолониальными и иностранными монополиями. Поддерживает их в
óщерб национальным интересам». Спрашивается, а êóда
смотрит президент с высоты своеãо высоêоãо рейтинãа? Дело тóт
не в персоналиях. Господствóет
олиãархичесêи-êомпрадорсêая
система, и от неё неотделима вся
власть, вêлючая Пóтина. Ни он, ни
еãо премьер Медведев аêадемий
по эêономиêе не êончали и вынóждены доверять своим подчинённым. Они же подобраны не по
деловомó принципó и преданности ãосóдарственным интересам,
а по êлановой принадлежности.
Отсюда - и резóльтаты их хозяйствования.
Товарищи! Междóнародная
обстановêа сеãодня серьёзная и
обостряется с êаждым днём.
Россия – это оãромная ресóрсная территория, на êоторóю все
точат зóбы. Политичесêие и военные эêсперты едины во мнении, что Запад во ãлаве с США
не óспоêоится, поêа не попробóет превратить Россию в полнóю
êолонию. Всё это требóет нашей
бдительности. Отечественнóю
войнó СССР выиãрал блаãодаря

сплочению народа и воинсêомó
мастерствó своих êомандиров.
Но ещё маршал Г.К.Жóêов ãоворил, что «мы не моãли бы победить враãа, если бы ó нас не
было опытной и авторитетной
партии и советсêоãо социалистичесêоãо ãосóдарственноãо
строя». Коммóнистичесêая
партия (тоãда ВКП(б)) подняла
народы СССР на решительнóю
борьбó с фашистêой Германией
и привела их ê Победе.
Призываем вас больше прислóшиваться ê ãолосó êоммóнистов ãорода, чаще посещать
наши митинãи и собрания, читать наши ãазеты «Правда»,
«Советсêая Россия», «Подмосêовная правда», «Коммóнист
Дóбны», êоторые несóт правдó
об обстановêе в стране.
Обращайтесь со своими сомнениями, мнениями, предложениями, проблемами ваших
трóдовых êоллеêтивов, ãорода в
Дóбненсêий ãородсêой êомитет
КПРФ. Мы можем оêазать юридичесêóю, информационнóю,
орãанизационнóю помощь, использовать возможности депóтатов ãородсêоãо Совета, Областной и Госóдарственной Дóмы.
Наш адрес: пр. Боãолюбова
26, êаб. 317. Наш сайт:
www.kprf-dubna.su Звоните по
телефонам: 8-906-092-79-75
членó ãорêома КПРФ Алеêсандрó Петровичó Ниêифоровó; 8915-408-30-07 и пишите по адресó kprfdubna@yandex.ru первомó сеêретарю Дóбненсêоãо ГК
КПРФ, помощниêó депóтатов
Областной и Госóдарственной
Дóмы Серãей Владимировичó
Семячêо; звоните 8-962-955-1865 и пишите по адресó
vikulinyaroslav@gmail.com второмó сеêретарю Дóбненсêоãо ГК
КПРФ, депóтатó Совета депóтатов ã. Дóбны Ярославó Ниêолаевичó Виêóлинó.

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: 8915-408-3007.
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На снимêе: на июньсêом пленóме ЦК КПРФ Г.А.Зюãанов
врóчает партийный билет молодомó êоммóнистó из ã. Дóбна
Иванó Вичóãовó.
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Алеêсандр
Бывшев

На аллее
воинсêой славы
Бóêвы черные на обелисêах Светлой памяти ãорестный
ãрóз.
В этих сêорбных,
безжалостных списêах
Пофамильно вся названа Рóсь.
На Земле были сроêи их
êратêи.
Имена, имена, имена...
Собрала в алфавитном
порядêе
Миллионы траãедий война.
Эта рана ãорит и поныне.
Гладит мрамор холодный рóêа.
Наши павшие... Спите,
родные.
От живых вам поêлон на веêа

Партийная
хрониêа
10 июня на совещании
партаêтива было решено вновь
орãанизовать пиêет по сборó
ãóманитарной помощи Донецêой и Лóãансêой народным респóблиêам.
12 июня второй сеêретарь
Мосêовсêоãо обêома КПРФ
К.Н.Черемисов, выстóпая на
пленóме областноãо êомитета,
сообщил, что в области действóет 26 орãанизаций ЛКСМ,
общей численностью более
500 человеê, 12% депóтатовêоммóнистов в области моложе 35 лет. Комсомольцы и молодые êоммóнисты принимают
самое аêтивное óчастие в сборе ãóманитарной помощи Новороссии. Каждóю неделю тóда
óходят наши фóры. Уже отправлено 37 êонвоев. Первый сеêретарь Жóêовсêоãо ãорêома
КПРФ В.Я.Аниêанов рассêазал
о возрождении Дома пионеров. Они нашли желающóю
быть пионервожатой и сейчас
решают проблемó оплаты её
трóда. Т.Е.Ниêитас из Подольсêа сообщила, что тольêо
за один месяц они приняли в
партию 10 человеê.
22 июня на ãородсêом траóрном митинãе êоммóнистов
Дóбны представляли С.В.Арбóзов, А.С.Баãинян, Я.Н.Виêóлин
и С.В.Семячêо.
На óчёт в Дóбненсêое ãородсêое отделение встала,
приехавшая из Блаãовещенсêа, С.В.Башли.
24 июня пленóм Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ рассмотрел
ответ ãлавы ãорода В.Б.Мóхина на своё заявление о предостовлении слова êоммóнистó
на митинãах в День Победы,
опóблиêованное в прошлом
номере ãазеты «Коммóнист
Дóбны». Ответное послание
первоãо сеêретаря ГК КПРФ
С.В.Семячêо пóблиêóется в
этом номере ãазеты.

Ленин - сегодня
(Продолж. Нач. в №1-5)
Редаêция ãазеты продолжает знаêомить со статьёй,
размещённой на сайте
КПРФ.
Где же деньãи?
Вице-премьер Валентина
Матвиенêо, отвечая на вопросы депóтатов фраêции КПРФ
Госóдарственной Дóмы и, êаê
правило, соãлашаясь с их доводами о недопóстимости
дельнейшеãо óрезания расходов на социальнóю сферó или
приостановêи выполнения ранее принятых Госдóмой социальных заêонов, в то же время постоянно повторяла, êаê
припев песни, «денеã нет».
«Денеã нет» - потомó ãолодают миллионы семей и ежеãодно Россия вымирает почти
на миллион. «Денеã нет» - потомó не делают операции обречённым детям, не работают
наóчные лаборатории, недоедают солдаты и офицеры,
падают выработавшие свой
ресóрс самолеты и вертолеты,
ãибнóт люди, тонóт подводные
лодêи и неêомó спасти моряêов, таê êаê «нет денеã» содержать спасателей-подводниêов. «Денеã нет» - не заêóпаются новые машины для сельсêоãо хозяйства, не на что êóпить запасные части и ãорюче-смазочные материалы для
траêторов и êомбайнов, а потомó осыпается с таêим трóдом выращенное зерно, а
цены на хлеб растóт.
Словом, «денеã нет!» и
всё тóт.
А ãде же деньãи в боãатейшей стране мира? В стране,
êоторая обладает оãромными
запасами нефти, ãаза, óãля,
золота, алмазов, в стране, ãде

миллионы óмных, талантливых,
трóдолюбивых людей?
Их присвоила ãорстêа нóворишей, êоторые захватили боãатства России и бесятся от
жирó: ãонят деньãи в зарóбежные банêи, поêóпают яхты и
виллы на эêзотичесêих островах, строят воêрóã ãородов
бóêвально средневеêовые
замêи, оêрóжают их охраной,
возводят даже ãостиницы для
собаê своих ãостей, в то время êаê в стране 3 млн. бездомных детей, ночóющих в подвалах и êолодцах теплотрасс.
Власть поêа ничеãо не сделала, чтобы вернóть деньãи оãрабленномó народó. Более
тоãо, народ не знает, êто и
сêольêо наãрабил, êаê он эти
деньãи расходóет. Емó это,
видите ли, не положено знать,
это «êоммерчесêая тайна».
Деêларации о доходах - фиãовый листоê, приêрывающий
реальные боãатства. Вспомните, êаêими бедными соãласно заполненных деêлараций
выãлядели в своё время Ельцин и Черномырдин.
Зато власти бóêвально
рентãеном просвечивают
жизнь трóдящихся, ныне работающих и пенсионеров. Не
дай боã, честномó человеêó
перепадет от ãосóдарства
лишняя êопейêа. Велиêие
«мóдрецы» высчитали, что
тебе, трóжениêó, можно положить в таê называемóю «потребительсêóю êорзинó» всеãо, например, 7 ãраммов помидора в день.
Необходимо, чтобы народ
знал, ãде деньãи, особенно
вырóченные за недра и леса,
и êаê, на êаêие цели они расходóются. Вот тоãда можно

бóдет ãоворить о демоêратии.
И деньãи найдóтся, чтобы êормить и лечить детей и стариêов, заêазывать для армии новые самолеты и вертолеты. И
ãоря станет меньше.

В.И.Ленин очень точно поставил этот вопрос еще в
1917 ãодó: «Коãда «ãоспода»
êонтролирóют прислóãó, êапиталисты - рабочих, это считается в порядêе вещей, частная жизнь трóдящеãося и эêсплóатирóемоãо не считается
неприêосновенной, бóржóазия вправе потребовать ê отчётó êаждоãо «наёмноãо
раба», всеãда вынести на
пóблиêó еãо доходы и расходы. А попытêó óãнетенных êонтролировать óãнетателя, еãо
доходы и расходы вывести на
чистóю водó, еãо росêошь
расêрыть, хотя бы даже во
время войны, êоãда эта росêошь вызывает прямой ãолод
и ãибель армий на фронте, о, нет, бóржóазия «сысêа» и

«доносов» не допóстит!»
В.И.Ленин. Грозящая êатастрофа и êаê с ней бороться. ПСС, т.34, стр.190.
Тольêо народная власть
может быть честной с
народом
Мноãие ãраждане России, в
том числе неêоторые политичесêие и общественные деятели, редаêторы êрóпных изданий тешат себя иллюзиями,
что нынешний режим дóмает о
блаãе народа, что он наêонецто даст по рóêам ãрабителям
России, а потомó нередêо восторженно заêатывают ãлаза
от óмиления, подобострастно
заисêивают.
А тем временем в стране
ничеãо ê лóчшемó не меняется, все слова, слова... Спеêтаêли с Гóсинсêим и Березовсêим и прочими - это всеãо
лишь дымовая завеса, за êоторой споêойно рвóт на части
народное достояние все эти
абрамовичи, мамóты, чóбайсы
и иже с ними. Непрерывно
ползóт вверх цены на всё - от
бóханêи хлеба и êоммóнальных
платежей до билетов на пассажирсêие и приãородные поезда. Жалêие надбавêи ê пенсиям и зарплатам просто не
óспевают óãнаться за ростом
цен, не снижают óровень нищеты, тем более, что правительство решило преêратить
повышение пенсий.
Нередêо эта ваêханалия
сопровождается жóтêим цинизмом, осêорблением достоинства миллионов. Сêажем,
заявляют о том, что цены на
билеты в êóпейных ваãонах не
затронóт интересов большинства населения, таê êаê, мол,
в êóпе ездят люди состоятельные. Ценами заãоняют в разряд второсортных óчителей,
врачей, всех пенсионеров, се-

мьи, едóщие с маленьêими
детьми и т.д. В советсêие времена большинство ваãонов в
поездах дальнеãо следования
являлись êóпейными. Это были
общедостóпные ваãоны. Словом, êто не ворóет и не является высоêооплачиваемым чиновниêом, знай свое место,
быдло. Вот смысл объяснений, êоторые вдалбливают
нам в ãоловы с подачи властей радио и телевидение.
Лãать таê лãать - и о ãибели
подводной лодêи и даже о последствиях повышения цен на
êóпейные места в поездах.
У России в начале веêа óже
был опыт эйфории и ãлóбоêоãо разочарования, иллюзий и
ãорьêоãо прозрения. Чóдес не
бывает. Все имеет свою жестêóю социально-эêономичесêóю
лоãиêó. Уãнетающие, ãрабящие
просто таê не отдают власть и
наãрабленное, в лóчшем слóчае дают подачêи, êаê собаêе
бросают êость - ãрызи и не ãавêай. Тольêо народная власть
может быть честной с народом, выполнить обещанное.
В.И.Ленин в сентябре 1917
ãода писал о правительстве
Керенсêоãо: «Правительство с
6-ãо мая обещает êонтроль и
êонтроль, но оно не сделало
и не моãло сделать ничеãо,
ибо êапиталисты и помещиêи
срывали всю работó. Безработица растёт, ãолод надвиãается, деньãи падают в цене...
Тольêо рабочий êонтроль за
производством и распределением может спасти дело.
Тольêо рабочее правительство обóздает êапиталистов,
вызовет ãеройсêóю поддержêó óсилий власти всеми трóдящимися, óстановит порядоê...»
В.И.Ленин, ПСС, т.34,
стр.150.
(Продолжение следóет)

«Марксизм - не догма, а руководство к действию»
Сеãодня в большинстве
стран мира ãосподствóет êапиталистичесêая система общественных отношений. Она основана на частной собственности, рыночной êонêóренции и эêсплóатации человеêа человеêом. Сейчас óже совершенно очевидно, что эта
система несправедлива, и она
исчерпала свои возможности
для обеспечения дальнейшеãо
проãресса цивилизации. Поэтомó дальнейшее сохранение
ãосподства êапиталистичесêой
системы становится опасным
для человечества. Она óãрожает человечествó исчерпанием
ресóрсов оêрóжающей среды, ростом эêолоãичесêих и
техноãенных êатастроф, новыми êрóпномасштабными
военными êонфлиêтами,
деãрадацией нравственности и êóльтóры. Примеров этомó более чем достаточно. Например. Наóêой доêазано, что
возможность выработêи энерãии традиционными методами
оãраничена 50-ю ãодами 21
веêа. Необходимы поисêи новых её источниêов. Но интересы êапитала связаны тольêо с
полóчением маêсимальной сиюминóтной прибыли, а вложение êапитала в разработêó новых источниêов энерãии не
обеспечивает óдовлетворение
этих интересов. Поэтомó êапиталó, ãрóбо ãоворя, плевать что
бóдет завтра, он сеãодня любыми способами хочет полóчит
этó прибыль. Что и делает, разрабатывая и продавая нарêотиêи, воорóжение, людей, развязывая новые военные êонфлиêты и т. д. Далее. Мы свидетели войн в Юãославии, Ира-
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êе, Ливии, а теперь вот и на Уêраине. Или. О êаêой нравственности можно ãоворить, если
президент наиболее развитой
êапиталистичесêой страны,
США, был избран большинством её населения, потомó что
он выстóпил в защитó сеêсóальных меньшинств нетрадиционной ориентации. А в êаêой стране стали впервые в шêолах расстреливать детей? В США. Там
же официально сóществóют молодёжные бандитсêие ãрóппировêи. И полиция знает об
этом. О êаêой êóльтóре можно
ãоворить, если в обществе выставлено на продажó всё: честь,
совесть, знания, патриотизм,
человеê, в êонечном счёте. Всё
продается и всё поêóпается. Поэтомó нас шоêирóют таêие примеры êаê большинство жителей
США, особенно молодёжь . не
знают êаêой ãород ó них является столицей. Или, обычным
являются сóдебные исêи родителей на шêолó, êоторая не наóчила их детей читать и писать.
Тольêо новая социально-эêономичесêая система — социализм, êаê наиболее справедливая система, основанная на народовластии, общенародной собственности
и óправляемом общественном развитии, способна обеспечить дальнейший проãресс
человечесêой цивилизации.
Весь 20 веê прошёл под знаêом борьбы стран, êоторые проводят социалистичесêие преобразования, со странами êапитала. В ходе этой борьбы êапитализм выработал новые высоêоэффеêтивные защитные средства, позволившие емó не тольêо продлить своё сóществова-

ние, но и нанести в êонце веêа
серьёзное поражение нарождающейся мировой социалистичесêой системе. Тем более, что
сама эта система и не помышляла о необходимости своей защиты, óверовав в своей оêончательной победе. Начиная с Хрóщёва, были преданы забвению
наóчные разработêи по дальнейшемó проведению и развитию социалистичесêих преобразований, было предано забвению развитие «Марêсизма-Ленинизма» êаê наóчной революционной теории рабочеãо êласса и трóдовоãо êрестьянства. А
без наóчной революционной
теории, êаê известно, нет и революционной праêтиêи.
Бóдóщее человечесêой цивилизации - в êоммóнизме. Это
теперь для большинства передовой части человечества, êоторая способна анализировать
и делать праêтичесêие выводы
на основе полóченной правдивой информации - неоспоримо. Они не моãóт быть себе враãами — по определению. С
большой долей óверенности
можно полаãать, что 21 веê станет веêом перехода человечества на пóть социалистичесêих
преобразований. Но это не произойдёт само собой, êаê об
этом дóмали аполоãеты социализма в СССР. Эти преобразования возможны лишь на основе революционной борьбы трóдящихся за свои заêонные
политичесêие права и эêономичесêие интересы.
Поэтомó, óспешные социалистичесêие преобразования возможны тольêо в резóльтате преодоления страшноãо идейно-теоретичесêоãо разброда в óмах

людей. Преодоление этоãо разброда возможно тольêо на основе освоения марêсизма-ленинизма — единственно подлинно наóчной теорией развития
природы, общества и человеêа,
впитавшей в себя всё самое
ценное, что было создано человечесêой мыслью за мноãие
веêа.
При этом необходимо рассматривать марêсизм-ленинизм не êаê набор цитат из
работ êлассиêов, а êаê теорию развивающóюся, непрерывно обоãащающóюся новыми знаниями о развитии
природы, общества и человеêа, новыми фаêтами реальной действительности.
Сеãодня óже надо социализм рассматривать не тольêо
êаê первóю фазó êоммóнизма. У
них общее то, что они являются
системами неэêсплóататорсêими. Опыт 20 веêа позволяет
сделать вывод, что социализм
по хараêтерó производительных
сил и производственных отношений êачественно отличается
не тольêо от êапитализма, но и
от êоммóнизма. Уже очевидно,
что социалистичесêое общество в своём развитии бóдет
проходить несêольêо последовательных стадий.
Все эти вопросы сеãодня
нóждаются в ãлóбоêом изóчении на базе марêсистсêо-ленинсêой теории и обобщения
праêтичесêоãо опыта 20-ãо
веêа, чтобы óже сейчас мы знали, что бóдем делать, пристóпая ê социалистичесêим преобразованиям. Иначе итоã бóдет
таêой же, êаê был в резóльтате
развала СССР. И этó работó
обязана выполнить êоммóни-

стичесêая партия êаê аванãарда передовой части общества.
И первое, в чём óже сейчас
нам необходимо разобраться
— это êаêое же именно общество было выстроено (причём
это выражение не êорреêтное,
потомó что социализм, это не
состояние, а процесс), в СССР
и дрóãих странах социалистичесêоãо содрóжества. Я óбеждён, что если мы хотим с наóчных позиций ответить на поставленный вопрос, то первоначально должны разобраться
в теории отношений собственности. Что содержат таêие понятия êаê личная (индивидóальная) собственность,
семейная собственность, êоллеêтивная (êолхозная, êооперативная, товарищесêая, аêционерная, общественных орãанизаций и т. д.), ãосóдарственная, общественная (общенародная). Что содержит таêое
понятие êаê «частная собственность».
И во всех этих вопросах
должны хорошо разобраться
мы, êоммóнисты, потомó что
обязаны быть орãанизаторами аãитационно-пропаãандистêой работы, и идти во все
слои общества (по Ленинó) и
в êачестве теоретиêов, и в
êачестве пропаãандистов, и в
êачестве аãитаторов, и в êачестве орãанизаторов. А наша
ãазета должна быть не тольêо êоллеêтивным пропаãандистом и аãитатором, но и êоллеêтивным орãанизатором.
(По Ленинó).
А.П.Ниêифоров,
член Дóбненсêоãо
ãорêома КПРФ
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ÊÓÁÀ - ÄÀ!
(Оêончан. Нач. в №№ 2-5)
С.В.Семячêо: Знаêомый по
интернетó êóбинец, êóрсант,
обóчающейся в нашей стране,
на вопросы, êоторые сейчас я
задаю вам, ничеãо не моã ответить. Более тоãо, просил Андрея
объяснить политиêó рóêоводства Кóбы. Я емó пишó: «У вас
нет политработниêа?» В итоãе
он таêóю фразó написал: «Я все
равно бóдó соãласен с тем, что
решит наш президент». Вот это
– самое ненадёжное.
Ноэль Каррильо: Это – не
настоящий революционер. У нас
сложная ситóация в связи с блоêадой. Тольêо êонãресс Соединённых Штатов может её снять.
А респóблиêанцы не хотя этоãо
делать… поêа. Но в мышлении
наших дрóзей в мире может появиться идея, что блоêады óже
нет. Это может демобилизовать
их в солидарности с Кóбой. Нам
нóжно объяснить нашим дрóзьям в мире, что блоêада сохраняется. Президент Обама допóстил неêоторые изменения в
возможности приезда америêансêих тóристов на Кóбó. 12
êатеãорий ãраждан США моãóт
посетить нашó странó по эêономичесêим обменам, стóденчесêим… чтобы влиять на Кóбó. Но
всё ещё невозможно пересылать деньãи с Кóбы в США и обратно, потомó что блоêада этоãо не допóсêает. Мы всё ещё в
америêансêом списêе стран, êоторые поддерживают терроризм. Это – политичесêи направленное решение помешать
Кóбе иметь нормальные эêономичесêие отношения с ãосóдарствами планеты. Таê что мы
тольêо начинаем очень сложный
процесс, êоторый ведёт ê мирó.
Мы не хотим иметь ситóацию, в
êоторой ó нас бóдет действительно óãроза войны с америêанцами. Эти большие противоречия создают для нас новые
проблемы во всех сферах жизни, не тольêо эêономичесêой, но
и политичесêой. Сравните то,
что происходит с Россией. Америêанцы ввели санêции против
вашеãо ãосóдарства. Европейсêий союз делает то же, притом,
что это – не выãодно для них. С
Кóбой – то же самое. Я повторяю, Кóба – остров, мы живём в
оêрóжении тольêо êапиталистичесêих стран. Таê что нам пора
иметь нормальные отношения с
нашими соседями, с дрóãими
странами. Положительно, что с
америêанцами не бóдет таêих
острых противоречий, праêтичесêи войны. Но это не значит,
что автоматичесêи всё изменится. Бóдет очень трóдно. Я имею
в видó, что в êонãрессе США
óльтраправые силы против этоãо решения Обамы.
А.С.Семячêо: Может полóчиться, что это бóдет тольêо еãо
заявление, и ничеãо не изменится.
Ноэль Каррильо: Я дóмаю,
что бóдóт дипломатичесêие отношения, но налаживание этих
отношений – очень длинный
пóть, и я не моãó вам сêазать,
êаê и êоãда он заêончится. К
оêончанию блоêады таêже длинный пóть. Мы бóдем требовать
в ООН её оêончания. Это незаêонное действие США. Они ãоворят: эмбарãо. Это просто значит, что они не бóдóт с нами торãовать. На самом деле, если вы
сделаете инвестиции на Кóбе из
России, вы не сможете пересылать деньãи с одноãо счёта на
дрóãой. Потомó, что доллары
бóдóт блоêированы америêанцами. Чтобы избежать этоãо,
нóжно вести расчёты в рóблях.
В Соединённых Штатах Конã-

ресс сейчас в рóêах респóблиêанцев, через два ãода бóдóт
выборы в США, мы не знаем, êто
бóдет следóющим президентом.
Если америêансêие предприниматели óвидят, что ó них есть
возможность зарабатывать
деньãи на Кóбе, они бóдóт влиять на своих депóтатов. Это
тоже может сыãрать свою роль
в бóдóщем. Но – в бóдóщем.
Поêа ó нас идóт дисêóссии по
поводó дипломатичесêих отношений. Проблемы бóдóт, противоречия бóдóт, но не таêие острые. А это – положительно.
С.В.Семячêо: Последний
вопрос. Кóбинцы, мои собеседниêи, опасаются, что со смертью Фиделя Кастро, возниêнет
óãроза социализмó на Кóбе?
Проêомментирóйте это мнение?
Ноэль Каррильо: Мы смоãли пережить êризисный период,
потомó, что с нами были Фидель, Раóль, историчесêое поêоление, êоторое воевало за
революцию. Народ им верит,
сразó принимает слова этоãо
поêоления. Мы решаем эêономичесêие, социальные проблемы, êоторые ó нас есть, имея
это поêоление. У новых рóêоводителей нет моральной силы,
êоторая есть ó историчесêоãо
поêоления. Эта – одна из причин обновить социализм на
Кóбе. Решение совершенствовать демоêратичесêие механизмы нашей партии, нашеãо общества тесно связано с этой
ситóацией. Тольêо четыре ãода
назад мы начали процесс обновления эêономичесêой модели êóбинсêоãо социализма. Но
через три ãода ó нас в рóêоводстве этоãо поêоления не бóдет.
Сам Раóль Кастро сêазал, что он
óйдёт на пенсию после следóющеãо съезда. Таê что мы должны быть ê этомó ãотовы, это –
большая задача, стоящая перед
нами. Конечно, ó нас есть рóêоводители, мноãо сделавшие для

Фоторепортаж А.С.Семячêо. На верхнем снимêе: отель
Мелья Кайо Коêо, расположенный на островêе Коêо ó северноãо побережья Кóбы. На нижнем: ã. Гавана, площадь Святоãо Францисêа. Выставêа «Исêóсство - за толерантность».
Медведи символизирóют ãосóдарства мира.
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Кóбы, но они всё-таêи не принадлежат ê историчесêомó поêолению. Я дóмаю, что социализм не заêанчивается с Фиделем. Нам нóжно иметь более
êоллеêтивный способ óправления. Не тольêо - на высоêом
óровне. Например, социалистичесêое ãосóдарственное предприятие. Сейчас идёт процесс
их децентрализации. Они бóдóт
сами принимать решение, êаê
работать, êаê тратить заработанные деньãи. Конечно, они
бóдóт работать по планó, по заêазó ãосóдарства. Но они бóдóт
решать, что больше производить, êóда инвестировать деньãи, êаê платить рабочим. Возвращаясь ê вопросó о смене поêолений. Заместитель председателя Ассамблеи, министр
иностранных дел не óчаствовали в революции, они были тоãда маленьêими. У êаждоãо поêоления должна быть своя революция. Они были в Анãоле,
воевали, ó них история дрóãая,
дрóãой опыт. Мы должны всё это
соединить. Новые поêоления
должны понимать, что перед
нами стоят очень сложные задачи и решать их бóдет очень
трóдно. Кóба должна ответить
на вызовы времени.
В те дни на площади СанФранцисêо Гаваны мы видели
выставêó «Исêóсство - за толерантность». По периметрó были
выставлены одинаêовые фиãóры
медведей, разóêрашенные в
стиле типичном для определённой страны. Наш мишêа – хохломсêой росписью. Авторы выставêи, êаê я понимаю, хотели
сêазать, что все мы – одинаêовые, тольêо расписаны по-разномó. Это идея переêлиêается
с желанием Кóбы иметь нормальные отношения со всеми
странами. Тем более что америêансêий мишêа там тоже есть.
С.В.Семячêо,
первый сеêретарь
ãорêома КПРФ,
помощниê депóтатов
Мосêовсêой областной и
Госóдарственной Дóмы.

ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТОВ
9 мая, в день всенародноãо празднования 70-й ãодовщины Победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне, администрация ãорода отêазала представителю КПРФ в выстóплении
на массовом митинãе ó Братсêих моãил воинов РККА.
В ответ на возмóщение êоммóнистов и требование впредь не
препятствовать нашемó выстóплению в день Победы ãлава ãорода
ãр. В.Б.Мóхин прислал письмо с арãóментами о том, что, десêать,
Победа была подвиãом всеãо народа и поэтомó есть и бóдет праздниêом всенародным и аполитичным.
Не оспаривая óтверждение В.Б.Мóхина о том, что Победа была
одержана óсилиями всеãо народа,, следóет отметить следóющее.
Победа 1945 ãода – это не просто памятная дата, со времени êоторой прошло 70 лет. Победа была достиãнóта ценой êолоссальноãо
напряжения всех сил советсêоãо народа в жестоêой схватêе с фашистсêой Германией – детищем империалистичесêих держав Запада,
стремящихся óничтожить СССР – первое в мире ãосóдарство рабочих и êрестьян. Поэтомó Победа – это ещё и ãромадное, политичесêое событие в истории нашей страны. В мировой истории - тоже.
Да, это был велиêий подвиã народа, и мы им ãордимся. Но подвиã народа сêладывается из подвиãов людей. Наши современниêи
имеют право знать, êто в ãоды Велиêой Отечественной войны был
орãанизатором воли и óсилий миллионов людей большой страны
на отпор аãрессорó. Имеют право знать народных ãероев, добывавших Победó на фронте и тылó, знать, êто в эти ãрозные ãоды
был во ãлаве ãосóдарства и возãлавлял еãо Воорóжённые силы.
Всеãо этоãо мноãочисленные óчастниêи митинãа (а на нём было
мноãо молодёжи) не óслышали и не óвидели. Зато все óслышали
поданнóю совсем не по теме митинãа весть о том, что, оêазывается, восêрес Христос.
Бездóмная политиêа óпрощения, а то и ложноãо толêования велиêих историчесêих свершений народа, соêрытие блаãородных и мóжественных постóпêов еãо ãероев обесценивает в ãлазах молодёжи историю нашеãо Отечества. И это не может не понимать рóêоводство
ãорода, не должно не тревожить еãо общественность. Проводимая в
течение мноãих лет таêая политиêа óже даёт разрóшительные для
общества резóльтаты. Недавно высвеченный СМИ слóчай со стóдентêой МГУ Варварой Караóловой, решившей на чóжой стороне бороться за чóжие интересы, лишь один из мноãих томó примеров.
Мы вновь настаиваем на правдивом освещении подвиãа советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне, настаиваем впредь
предоставлять слово óчастниêó митинãа от нашей партии, êаê наследницы ВКП(б) и КПСС, имеющей ê томó же, серьёзное представительство в высших орãанах ныне действóющей ãосóдарственной власти.
С.В.Семячêо,
первый сеêретарь Дóбненсêоãо ГК КПРФ.

Перестройка: замыслы,
результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва, начатóю в №№
132-137.
Нынешние правители, реформаторы-разрóшители не хотят
признать в полном объеме величие советсêой Победы в ãоды
Отечественной войны над немецêими аãрессорами. Видя ãнилые
сóчêи, они не замечают здоровое
дерево. Самое большое, на что
они идóт, ãоворя об источниêах
победы, таê это признание ãероизма советсêоãо солдата, мóжества народа. Это верно. Но верно и то, что победил социалистичесêий общественный
строй, советсêий мноãонациональный ãосóдарственный
строй, с óспехом выдержавший
все испытания войны и доêазавший свою полнóю жизнеспособность. Победили советсêий
патриотизм, социалистичесêий интернационализм, дрóжба и братсêое сотрóдничество
междó народами Советсêоãо
Союза. Не бóдь советсêой победы над ãитлеровсêими захватчиêами человечесêая цивилизация
была бы отброшена назад на
веêа, целые народы истреблены,
а оставшиеся порабощены.
Кто же был орãанизатором этой победы? Ведь таêое
ãрандиозное дело не моãло произойти само собой. Орãанизатором победы стали êоммóнистичесêая партия, советсêая власть, их титаничесêая
работа по мобилизации всех
сил для разãрома враãа. Но
это не выãоваривают нынешние
власти, всё замалчивают, занимаются фальсифиêацией. Коммóнистичесêая партия во ãлаве
с И.В.Сталиным полóчила название сражающейся партии.
Три миллиона êоммóнистов поãибло на фронтах Велиêой Оте-

чественной войны советсêоãо
народа против немецêих захватчиêов. Коммóнисты были впереди и в боях и в трóде на заводах, шахтах и полях
Советсêое ãосóдарство,
одержавшее победó в Велиêой
Отечественной войне, оêазало
оãромное влияние на весь ход
мировоãо развития, освободило
народы Европы от фашистсêоãо
плена, óсêорило распад êолониализма, создание социалистичесêоãо содрóжества ãосóдарств.
За свободó и независимость
советсêий народ заплатил дороãóю ценó, одержав победó в Отечественной войне. Людсêие потери составили 27 миллионов
человеê, из них 8,7 миллионов
пали на полях сражений (боевые
потери Германии и её сателлитов – 7 миллионов человеê). Во
время войны ãитлеровсêие захватчиêи óãнали в Германию на
принóдительные работы 4 миллиона советсêих ãраждан, истребили и замóчили свыше 6 миллионов мирных жителей и 4 миллиона советсêих военнопленных.
Да, жертвы невосполнимы,
оãромны, но во имя велиêой Победы. В противном слóчае неминóемая ãибель России, êаê
ãосóдарства, разãром рóссêих и
дрóãих народов, расчленение
Советсêоãо союза на ãосóдарства êолониальноãо типа. Это –
«веêовая мечта» враãов России.
Вот один историчесêий фаêт.
После победы рóссêих под Полтавой над шведами Петр I приãласил шведсêоãо êороля Карла ХII в Мосêвó для переãоворов
с целью заêлючения мирноãо
доãовора. Карл ответил, что он
приедет в Мосêвó, чтобы сверãнóть Петра, а Россию разделить на мелêие êняжества.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)

30 èþíÿ
15 ã.
2015
 20

3

22 

Жара. Нечасто весной таê
жарêо... Отделение банêа в центре Киева. Охранниê сêóчающим
взãлядом смотрел на монитор.
На пороãе появился дед.
Обычный дед, ничеãо примечательноãо. В рóêах паêет, летняя
рóбашêа, отóтюженные брюêи и
на ãолове белая êепêа чóть на
сторонó, на манер фóражêи.
- Сыноê, а тóт за êвартирó
можно заплатить?
- Уãó, - ответил охранниê,
даже не повернóв ãоловы ê посетителю.
- А ãде, сыноê, подсêажи, а то
тóт я впервой.
- У оêошêа,- раздраженно ответил охранниê.
- Ты бы мне пальцем поêазал,
а то я без очêов плохо вижó.
Охранниê, не поворачиваясь, просто махнóл рóêой в сторонó êассовых оêошеê.
- Там.
Дед в растерянности стоял и
не моã понять, êóда именно емó
идти. Охранниê повернóл ãоловó ê посетителю, смерил взãлядом и презрительно êивнóл:
- Вот ты чеãо встал, неóжели не
видно, вон оêошêи, там и плати.
- Ты не серчай, сыноê, я же
дóмал, что ó вас тóт порядоê êаêой есть, а теперь понятно, что в
любом оêошêе моãó заплатить.
Дед медленно пошел ê ближайшемó оêошêó.
- С вас 345 ãривен и 55 êопееê, - сêазала êассир. Дед достал
видавший виды êошелёê, долãо в
нем êопался и после выложил êóпюры. Кассир отдала дедó чеê.
- И что, сыноê, вот таê сидишь сиднем целый день, ты бы
работó нашёл лóчше, - дед внимательно смотрел на охранниêа.
Охранниê повернóлся ê дедó:
- Ты что издеваешься, дед,
это и есть работа.
- Аааа,- протянóл дед и продолжил внимательно смотреть
на охранниêа.
- Отец, вот сêажи мне, тебе
чеãо ещё надо? – раздраженно
спросил охранниê.
-Тебе по пóнêтам или можно
все сразó? – споêойно ответил
дед.
- Не понял? – охранниê повернóлся и внимательно посмотрел на деда.
- Ладно, дед, иди, - сêазал
он через сеêóндó и опять óставился в монитор.
- Нó, тоãда слóшай, двери
заблоêирóй и жалюзи на оêна
опóсти.
- Непо… охранниê повернóлся и прямо на óровне ãлаз óвидел ствол пистолета.
- Да ты чеãо, да я щас!
- Ты, сыноê, шибêо не ерепенься, я с этой пóêалêи раньше с 40 метров в пятиêопеечнóю монетó попадал. Конечно
сейчас ãоды не те, да и расстояние междó нами, поди, не сороê метров, óж я всажó тебе
прямо междó ãлаз и не промажó, - споêойно ответил дед.
- Сыноê, тебе часом по два
раза повторять не нóжно? Али
плохо слышишь? Блоêирóй двери, жалюзи опóсти.
На лбó охранниêа простóпили êапельêи пота.
- Дед, ты это серьезно?
- Нет, êонечно нет, я понарошêó тыêаю тебе в лоб пистолетом и прошó заблоêировать
двери, а таê же сообщаю, что
ãрабить я вас пришел.
- Ты, сыноê, тольêо не нервничай, лишних движений не делай.
Понимаешь, ó меня патрон в стволе, с предохранителя снят, а рóêи
ó стариêов сам знаешь, наполовинó своей жизнью живóт. Тоãо и
ãляди, я тебе ненароêом моãó и
поменять давление в черепной
êоробêе,- сêазал дед, споêойно
ãлядя в ãлаза охранниêó. Тот протянóл рóêó и нажал две êнопêи на
пóльте. В зале банêа послышался
щелчоê заêрывающейся входной
двери, и на оêна начали опóсêаться стальные жалюзи. Дед, не отворачиваясь от охранниêа, сделал
три шаãа назад и ãромêо êриêнóл:
- Внимание, я не причиню ниêомó вреда, но это оãрабление!!!

В холле банêа настóпила абсолютная тишина.
- Я хочó, чтобы все подняли
рóêи вверх! - медленно произнес посетитель. В холле находилось человеê десять êлиентов.
Две мамаши с детьми примерно лет пяти. Два парня не более
двадцати лет с девóшêой их возраста. Пара мóжчин. Две женщины бальзаêовсêоãо возраста и
миловидная старóшêа. Одна из
êассиров опóстила рóêó и нажала тревожнóю êнопêó.
- Жми, жми, дочêа, пóсть собираются, - споêойно сêазал дед.
- А теперь, все выйдите в
холл,- сêазал посетитель.
- Лёнь, ты чеãо это óдóмал,
сбрендил оêончательно на старости лет что ли? - миловидная
старóшêа явна была знаêома с
ãрабителем. Все посетители и
работниêи вышли в холл.
- А нó, цыц, понимаешь тóт, серьёзно сêазал дед и потряс
рóêой с пистолетом.
- Не, нó вы ãляньте на неãо,
ãрабитель, ой óмора, – не óнималась миловидная старóшêа.
- Стариê, ты чеãо, в своём
óме? - сêазал один из парней.
- Отец, ты хоть понимаешь,
что ты делаешь? – спросил мóжчина в тёмной рóбашêе. Двое
мóжчин медленно двинóлись ê
дедó. Ещё сеêóнда и они вплотнóю подойдóт ê ãрабителю. И тóт,
несмотря на возраст, дед очень
быстро отсêочил в сторонó, поднял рóêó вверх и нажал на êóроê.
Прозвóчал выстрел. Мóжчины
остановились. Заплаêали дети,
прижавшись ê матерям.
- А теперь послóшайте меня. Я
ниêомó и ничеãо плохоãо не сделаю, сêоро всё заêончится, сядьте
на стóлья и просто посидите. Люди
расселись на стóлья в холле.
- Нó вот, детей из-за вас напóãал, тьхó ты. А нó, мальцы, не плаêать, - дед весело подмиãнóл детям. Дети перестали плаêать и
внимательно смотрели на деда.
- Дедóля, êаê же вы нас ãрабить собрались, если две минóты назад оплатили êоммóналêó
по платежêе, вас же óзнают за
две минóты? – тихо спросила
молодая êассир банêа.
- А я, дочêа, ничеãо и сêрывать-то не собираюсь, да и неãоже долãи за собой оставлять.
- Дядь, вас же милиционеры
óбьют, они всеãда бандитов óбивают, – спросил один из малышей,
внимательно осматривая деда.
- Меня óбить нельзя, потомó
что меня óже давненьêо óбили, тихо ответил посетитель.
- Каê это óбить нельзя, вы
êаê Кощей Бессмертный? –
спросил мальчóãан. Заложниêи
заóлыбались.
- А то! Я даже может быть и
похлеще твоеãо Кощея, - весело ответил дед.
- Нó, что там?
- Тревожное срабатывание.
- Таê, êто ó нас в том районе?
– диспетчер вневедомственной
охраны изóчал списоê эêипажей.
- Аãа, нашёл.
- 145 Приём.
- Слóшаю 145.
- Срабатывание на óлице
Боãдана Хмельницêоãо.
- Понял, выезжаем.
Эêипаж вêлючив сиренó помчался на вызов.
- База, ответьте 145.
- База слóшает.
- Двери заблоêированы, на оêнах жалюзи, следов взлома нет.
- И это всё?
- Да, база, это все.
- Оставайтесь на месте. Взять
под охранó выходы и входы.
- Странно, слышь, Петрович,
эêипаж выехал по тревожêе, двери в банê заêрыты, жалюзи опóщенные и следов взлома нет.
- Уãó, смотри номер телефона и звони в это отделение, чо
ты спрашиваешь, инстрóêций не
знаешь что ли?
- Говорят, в ноãах правды нет,
а ведь и правда, - дед присел на
стóл.
- Лёнь, вот ты что, хочешь ос-

татоê жизни провести в тюрьме?
- спросила старóшêа.
- Я, Люда, после тоãо, что сделаю, ãотов и помереть с óлыбêой,
- споêойно ответил дед.
- Тьхó ты… Раздался звоноê
телефона на столе в êассе. Кассир вопросительно посмотрела
на деда.
- Да, да, иди, дочêа, ответь и
сêажи всё êаê есть, мол, захватил
человеê с орóжием требóет переãоворщиêа, тóт с десятоê человеê
и двое мальцов, - дед подмиãнóл
малышам. Кассир подошла ê телефонó и всё рассêазала.
- Дед, ведь ты сêрыться не
сможешь, сейчас спецы приедóт,
все оêрóжат, посадят снайперов
на êрышó, мышь не просêочит,
зачем это тебе? - спросил мóжчина в тёмной рóбашêе.
- А я, сыноê, сêрываться-то и
не собираюсь, я выйдó отсюда с
ãордо поднятой ãоловой.
- Чóдишь ты дед, ладно, дело
твоё.
- Сыноê, êлючи разблоêиро-
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вочные отдай мне. Охранниê положил на стол связêó êлючей.
Раздался телефонный звоноê.
- Эêа они быстро работают,
- дед посмотрел на часы.
- Мне взять трóбêó? - спросила êассир.
- Нет, доча, теперь это тольêо меня êасается. Посетитель
снял телефоннóю трóбêó:
- Добрый день.
- И тебе не хворать, - ответил посетитель.
- Звание?
- Что звание?
- Каêое ó тебя звание, в êаêом
чине ты, что тóт непонятноãо?
- Майор, - послышалось на
том êонце провода.
- Таê и порешим, - ответил дед.
- Каê я моãó ê вам обращаться? - спросил майор.
- Строãо по óставó и по званию. Полêовниê я, таê что, таê и
обращайся, товарищ полêовниê, споêойно ответил дед. Майор Серебряêов провёл с сотню переãоворов с террористами, с óãоловниêами, но почемó-то именно сейчас он понял, что эти переãоворы
не бóдóт обычной рóтиной.
- И таê, я бы хотел ….
- Э нет, майор, таê дело не
пойдет, ты видимо меня не слóшаешь, я же четêо сêазал по óставó и по званию.
- Нó, я не совсем понял что
именно, - растерянно произнес
майор.
- Вот ты, чóдаê-человеê, тоãда я помоãó тебе. Товарищ полêовниê, разрешите обратиться,
и дальше сóть вопроса. Повисла неловêая паóза.
- Товарищ полêовниê, разрешите обратиться?
- Разрешаю.
- Я бы хотел óзнать ваши требования, а таêже - сêольêо ó вас
заложниêов?
- Майор, заложниêов ó меня
прóд прóди и мал мала. Таê что,
ты ошибоê не делай. Сêажó тебе
сразó, там, ãде ты óчился, я преподавал. Таê что давай сразó расставим все точêи над «и». Ни
тебе, ни мне не нóжен êонфлиêт.
Тебе надо, чтобы все выжили, и
чтобы ты арестовал престóпниêа. Если ты сделаешь всё, êаê я
попрошó, тебя ждет блестящая
операция по освобождению заложниêов и арест террориста, дед поднял вверх óêазательный
палец и хитро óлыбнóлся.
- Я правильно понимаю? –
спросил дед.
- В принципе, да, - ответил
майор.
- Вот, ты óже делаешь всё не
таê, êаê я прошó. Майор молчал.
- Таê точно, товарищ полêовниê. Ведь таê по óставó надо отвечать?
- Таê точно, товарищ полêовниê, - ответил майор

- Теперь о ãлавном, майор,
сразó сêажó, давай без ãлóпостей. Двери заêрыты, жалюзи опóщены, на всех оêнах и дверях я
растяжêи поставил. У меня тóт с
десятоê людей. Таê что не стоит
переть необдóманно. Теперь требования, - дед задóмался, - нó,
êаê сам доãадался, денеã просить
я не бóдó, ãлóпо просить их, если
захватил банê, - дед засмеялся.
- Майор, перед входом в банê
стоит мóсорниê, пошли êоãо-нибóдь тóда, там êонверт найдёте.
В нём все мои требования, - сêазал дед и положил трóбêó.
- Это чо таêое? - майор держал в рóêах разорванный êонверт, - это что, шóтêа? Майор
набрал телефон банêа.
- Товарищ полêовниê, разрешите обратиться?
- Разрешаю.
- Мы нашли ваш êонверт с
требованиями, это шóтêа?
- Майор, не в моём положении шóтить, ведь правильно? Ниêаêих шóтоê там нет. Всё, что там
написано - всё на полном серьёзе. И ãлавное, сделай в точности êаê я написал. Лично проследи, чтобы всё было выполнено
до мелочей. Главное, чтобы ремень êожаный, чтоб с запашêом,
а не эти ваши пластмассовые. И
да, майор, времени тебе немноãо даю, дети ó меня тóт малые,
сам понимаешь.
- Я Лёньêó поди óже лет тридцать знаю, - миловидная старóшêа
шептала êассирó, - да и с женой
еãо мы дрóжили. Она лет пять назад óмерла, он один остался. Всю
войнó прошёл, до самоãо Берлина.
А после таê военным и остался,
разведчиê он. В КГБ до самой пенсии слóжил. Емó жена, еãо Вера,
всеãда на 9 мая праздниê óстраивала. Он тольêо ради этоãо дня и
жил, можно сêазать. В тот день она
доãоворилась в местном êафе, чтобы стол им наêрыли с шашлыêом.
Лёньêа страсть êаê еãо любил. Вот
и пошли они тóда. Посидели, всё
вспомнили, она же ó неãо медсестрой тоже всю войнó прошла. А êоãда вернóлись... оãрабили их êвартирó. У них и ãрабить-то нечеãо
было, что со стариêов возьмёшь.
Но оãрабили, взяли святое, все
Лёньêины наãрады и óвели ироды.
А ведь раньше даже óãоловниêи не
троãали фронтовиêов, а эти всё
подчистóю вынесли. А ó Лёньêи знаешь сêольêо наãрад-то было, он
всеãда шóтил, мне ãоворит, ещё
однó медаль или орден если врóчить, я встать не смоãó. Он - в милицию, а там рóêой махнóли, мол,
дед, иди отсюда, тебя ещё с твоими орденами не хватало. Таê это
дело и замяли. А Лёньêа после тоãо
слóчая постарел лет на десять.
Очень тяжело он это пережил, сердце даже прихватывало сильно. Вот
таê вот… Зазвонил телефон.
- Разрешите обратиться, товарищ полêовниê?
- Разрешаю, ãовори, майор.
- Всё сделал êаê вы и просили. В прозрачном паêете на
êрыльце банêа лежит.
- Майор, я не знаю почемó, но
я тебе верю и доверяю, дай мне
слово офицера. Ты сам понимаешь, бежать мне неêóда, да и беãать-то я óже не моãó. Просто дай
мне слово, что дашь мне пройти
эти сто метров и меня ниêто не
тронет, просто дай мне слово.
- Даю слово, ровно сто метров тебя ниêто не тронет, тольêо выйди без орóжия.
- И я слово даю, выйдó без
орóжия.
- Удачи тебе, отец, - майор
повесил трóбêó. В новостях передали, что отделение банêа
захвачено, есть заложниêи. Ведóтся переãоворы и сêоро заложниêов освободят. Наши съемочные ãрóппы работают непосредственно с места событий.
- Мил человеê, там, на êрыльце лежит паêет, занеси еãо сюда,
мне выходить сам понимаешь, сêазал дед, ãлядя на мóжчинó в
темной рóбашêе. Дед бережно
положил паêет на стол. Сêлонил
ãоловó. Очень аêêóратно разорвал
паêет. На столе лежала парадная
форма полêовниêа. Вся ãрóдь

была в орденах и медалях.
- Нó, здравствóйте, мои родные,
- прошептал дед, - и слезы, одна
за дрóãой поêатились по щеêам.
- Каê же долãо я вас исêал, он бережно ãладил наãрады.
Через пять минóт в холл вышёл
пожилой мóжчина в форме полêовниêа, в белоснежной рóбашêе. Вся ãрóдь, от воротниêа, и
до самоãо низа, была в орденах
и медалях. Он остановился посередине холла.
- Ничеãо себе, дядя, сêольêо ó
тебя значêов, - óдивленно сêазал
малыш. Дед смотрел на неãо и
óлыбался. Он óлыбался óлыбêой
самоãо счастливоãо человеêа.
- Извините, если что не таê,
я ведь не со зла, а за необходимостью.
- Лёнь, óдачи тебе, - сêазал
миловидная старóшêа.
- Да, óдачи вам, - повторили
все присóтствóющие.
- Деда, смотри, чтобы тебя
не óбили, - сêазал второй малыш. Мóжчина êаê-то осóнóлся,
внимательно посмотрел на малыша и тихо сêазал:
- Меня нельзя óбить, потомó что
меня óже óбили. Убили, êоãда забрали мою верó, êоãда забрали мою
историю, êоãда переписали её на
свой лад. Коãда забрали ó меня тот
день, ради êотороãо я ãод жил, что
бы дожить до моеãо дня. Ветеран,
он же одним днём живет, одной
мыслью - днём Победы. Таê вот,
êоãда ó меня этот день забрали, вот
тоãда меня и óбили. Меня óбили,
êоãда по Крещатиêó прошло фаêельное шествие фашиствóющей
молодёжи. Меня óбили, êоãда меня
предали и оãрабили, меня óбили,
êоãда не захотели исêать мои наãрады. А что есть ó ветерана? Еãо
наãрады, ведь êаждая наãрада - это
история, êоторóю надо хранить в
сердце и обереãать. Но теперь они
со мной, и я с ними не расстанóсь,
до последнеãо они бóдóт со мной.
Спасибо вам, что поняли меня.
Дед развернóлся и направился ê входной двери. Не доходя
парó метров до двери, стариê êаêто странно пошатнóлся и схватился рóêой за ãрóдь. Мóжчина в тёмной рóбашêе бóêвально в сеêóндó
оêазался возле деда и óспел еãо
подхватить под лоêоть.
- Чо-та сердце шалит, волнóюсь сильно.
- Давай, отец, это очень важно, для тебя важно и для нас всех
это очень важно. Мóжчина держал деда под лоêоть:
- Давай, отец, соберись. Это
наверное самые важные сто
метров в твоей жизни. Дед внимательно посмотрел на мóжчинó. Глóбоêо вздохнóл и направился ê двери.
- Стой, отец, я с тобой пойдó, - тихо сêазал мóжчина в темной рóбашêе. Дед обернóлся.
- Нет, это не твои сто метров.
- Мои, отец, еще êаê мои, я афãанец. Дверь, ведóщая в банê
отêрылась, и на пороãе поêазались
стариê в парадной форме полêовниêа, êотороãо под рóêó вёл мóжчина в тёмной рóбашêе. И, êаê
тольêо они стóпили на тротóар, из
динамиêов заиãрала песня «День
победы» в исполнении Льва Лещенêо. Полêовниê смотрел ãордо
вперед, по еãо щеêам êатились
слезы и êапали на боевые наãрады, ãóбы тихо считали 1, 2, 3, 4,
5… ниêоãда ещё в жизни ó полêовниêа не было таêих важных и дороãих еãо сердцó метров. Они шли,
два воина, два человеêа, êоторые
знают ценó победе, знают ценó
наãрадам, два поêоления 42, 43,
44, 45… Дед все тяжелее и тяжелее опирался на рóêó афãанца.
- Дед, держись, ты воин, ты
должен! Дед шептал 67, 68, 69, 70...
Шаãи становились всё медленнее и медленнее. Мóжчина óже
обхватил стариêа за тóловище рóêой. Дед óлыбался и шептал….96,
97, 98… он с трóдом сделал последний шаã, óлыбнóлся и тихо сêазал: «Сто метров… я смоã».
На асфальте лежал стариê в
форме полêовниêа, еãо ãлаза неподвижно смотрели в весеннее небо, а
рядом на êоленях плаêал афãанец.
©Redd. (Интернет)
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