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ÐÅÇÎËÞÖÈß
âñòðå÷è äåïóòàòîâ Ãîñäàðñòâåííîé
Äóìû ôðàêöèè ÊÏÐÔ ñ ãðàæäàíàìè
6 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
Мы, óчастниêи митинãа-протеста
в защитó социально-эêономичесêих
прав ãраждан:
Политиêа эêономичесêих санêций, и
широêомасштабной информационной
войны, развернóтых ненавистниêами России в отношении российсêой эêономиêи,
несет реальнóю óãрозó нашей ãосóдарственности, óхóдшением óсловий жизни
ãраждан. Наãлядным поêазателям этоãо
является неóстойчивый валютный êóрс
рóбля по отношению ê долларó и евро.
Защитить паритет рóбля можно и нóжно
тольêо одним способом: не на словах, а
на деле óêрепляя и развивая самодостаточность российсêой эêономиêи.
Защитить независимость страны
может тольêо левый поворот.
Пора отбросить пóстопорожние
деêларации о том, что тольêо рыночная эêономиêа сама по себе все отстроит, отладит и расставит по своим местам.
Мы считаем необходимым
1. Национализировать важнейшие
стратеãичесêие отрасли эêономиêи.
2. Вернóть элементы планирования
в развитие эêономиêи.
3. Ужесточить ответственность за
эêономичесêие престóпления, воровство

и êоррóпцию.
4. Сделать приоритетными направлениями эêономичесêоãо развития оборонêó, сельсêое хозяйство, наóêó и дрóãие высоêотехнолоãичесêие отрасли
производства.
5. Ввести êонтроль за валютными
операциями с целью поставить заслон
валютной спеêóляции. Ввести в оборот
основные элементы валютной монополии внешней торãовли – внешнеторãовый банê, êóплю-продажó валюты и взаиморасчеты внóтри территории страны
исêлючительно в рóблях.
6. Разработать долãосрочный план
эêономичесêоãо развития страны с выделением стратеãичесêих приоритетов.
7 Оêазать поддержêó отечественным промышленниêам и товаропроизводителям.
Мы выражаем решительный протест провоêационным действиям
США и Евросоюза против Российсêой Федерации.
Призываем ê единствó и сплочённости всех патриотичесêих сил страны.
Рóêи прочь от России!
Россия! Вперед ê социализмó!
Наше дело правое! Победа бóдет
за нами!

Дóбненсêий ãорêом КПРФ полóчил ответ на требование óчастниêов торжественноãо собрания, состоявшеãося 8 ноября, «Официально признать день Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции 7 ноября праздничным днём».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРУД РОССИИ)
Департамент оплаты трóда, трóдовых отношений и социальноãо партнерства
Министерства трóда и социальной защиты Российсêой Федерации рассмотрел в
пределах êомпетенции Ваше обращение об óстановлении дополнительноãо праздничноãо дня, постóпившее из Аппарата Правительства Российсêой Федерации письмом от 10ноября 2014ã.No П48-82748-1, и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве трóда и социальной защиты Российсêой Федерации, óтверждённым постановлением Правительства Российсêой
Федерации от 19 июня 2012 ã. № 610, Минтрóд России даёт разъяснения по вопросам, отнесённым ê êомпетенции Министерства, в слóчаях, предóсмотренных заêонодательством Российсêой Федерации.
Мнение Минтрóда России по вопросам, содержащимся в Вашем обращении, не
является разъяснением и нормативным правовым аêтом.
В соответствии со статьёй 112 Трóдовоãо êодеêса Российсêой Федерации не
рабочими праздничными днями в Российсêой Федерации являются:
1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новоãодние êаниêóлы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля – День защитниêа Отечества;
8 марта - Междóнародный женсêий день;
1 мая - Праздниê Весны и Трóда;
9 мая – День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября День народноãо единства.
Обращаем Ваше внимание, что введение дополнительных нерабочих праздничных дней в Российсêой Федерации приведёт ê соêращению фонда рабочеãо времени, что может неãативно сêазаться на êонêóрентоспособности российсêих орãанизаций, а таêже óвеличить расходы федеральноãо бюджета, бюджетов сóбъеêтов
Российсêой Федерации и бюджетов мóниципальных образований на оплатó трóда.
Таêим образом, внесение изменений в óстановленный перечень не рабочих праздничных дней в настоящее время представляется нецелесообразным.
Заместитель Диреêтора Департамента оплаты трóда, трóдовых
отношений и социальноãо партнёрства А.В.Анохин
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Ñòàíü êîììóíèñòîì!

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!

Партийная хрониêа
29 ноября состоялся пленóм Мосêовсêоãо
обêома КПРФ. Второй сеêретарь областноãо
êомитета партии К.Н.Черемисов, подводя итоãи местных выборов, отметил, что 34% наших
êандидатов стали депóтатами. Сеêретарь обêома КПРФ А.А.Наóмов обратил внимание на
то, что ныне стало меньше фальсифиêаций при
подведении итоãов ãолосования, но больше
проявлений административноãо ресóрса. Он
таêже сообщил, что мы отправили на помощь
Новороссии 22 êонвоя с одеждой, обóвью, медиêаментами, предметами личной ãиãиены и
óчебниêами общим весом 450 т. Первый сеêретарь ОК КПРФ Н.И.Васильев добавил, что
всеãо наша партия передала нóждающимся в
ДНР и ЛНР 2200 т. ãрóза. За этó помощь Мосêовсêое областное отделение КПРФ наãраждено орденом «За заслóãи перед партией». Ниêолай Иванович отметил óспех на выборах êоммóнистов ã. Истры, ãде из 15 депóтатов – 11
представляют КПРФ. За 2014 ã. местное отделение партии выросло на 20 человеê.
5 деêабря êоммóнисты С.В.Арбóзов, А.С.Баãинян, Я.Н.Виêóлин, И.Л.Каóлин и С.В.Семячêо приняли óчастие в ãородсêом митинãе,
посвящённом 73-й ãодовщине начала êонтрнастóпления советсêих войсê под Мосêвой.
6 деêабря О.Д.Проêофьев, С.В.Семячêо и
П.Т.Шишлянниêов стали óчастниêами встречи
в Мосêве депóтатов Госóдарственной Дóмы
фраêции КПРФ с ãражданами. Резолюцию этой
встречи редаêция пóблиêóет в этом номере.

Виêтор Бóдарин
Жив советсêий
человеê
В память чести, славы
молодецêой
Тех ãодов, что сплошь
прошли в бою,
О России, Родине Советсêой
Вновь пою –
У жизни на êраю.
Мы, не всяêий день бывая
сыты
И ютясь порою в тесноте,
Были Справедливости
отêрыты
И Велиêой Правды Красоте.
Наши ãоды славою ãремели.
Социализм родил 20-й веê.
В этой чóдодейственной êóпели
Взрос, оêреп Советсêий
Человеê.
Социализм – не бóдничное
слово.
Жёстêо рвётся в новый мир
чóдес!
Стройêи ãлыбились
сплошным поêровом,
Возвышаясь до святых небес.
В темпе бóри жили и творили,
Набирали индóстрийный вес.
Гитлеризмó шею своротили,
На орбитó вышли раньше всех.
Памятны ãромады заводсêие,
В êолосе êолхозные поля
И провинциальные, родные
(Ужас, êаê на похвалó сêóпые)
Мóдрые мои óчителя.
Годы молниями пролетели.
Коротоê людсêой наш веê.
Не во всём, пóсêай мы
преóспели,
Жив ещё Советсêий человеê.
Жив он в памяти народной,
Жив он в êлассовой борьбе,
Жив он в цели блаãородной,
В пламенной Рóси сóдьбе.
В битвах новых заêалённый,
Мóдрой мыслью оêрылённый,
В мир шаãая, обновлённый,
Во ãлаве народных масс
Вновь встаёт
РАБОЧИЙ КЛАСС!

Поздравляем!
85 лет исполнилось
А.И.Алфёровó, В.П.Афанасьевó и А.Ф.Сазоновó. 35 Д.Ю.Малóхинó.
Поздравляем вас, товарищи, с днём рождения, желаем неóтомимости в борьбе за
права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом
КПРФ
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ЗВОНЯТ – КТО УСЛЫШИТ?
Сóбъеêтивные заметêи óчастниêа
Конãресса «Возрождение производства, наóêи и образования в России: вызовы и решения».
Мосêва, 22 – 23 ноября 2014 ã.

Т

аêое мероприятие было
орãанизованно при поддержêе Инститóта новоãо индóстриальноãо развития им. С.Ю.Витте, Конãресса работниêов
образования, наóêи, êóльтóры и
техниêи (КРОН), Общероссийсêоãо общественноãо движения
«Образование для всех», Инститóта эêономиêи РАН и дрóãих
орãанизаций. За два дня работы êонãресса, в êотором приняли óчастие более четырех сот человеê из 48 ãородов России и зарóбежные ãости, прошло несêольêо пленарных заседаний,
три тематичесêих семинара и
семь êрóãлых столов, приняты
итоãовые доêóменты. Все материалы о работе êонãресса вместе с представленными доêладами обработаны пресс-центром
êонãресса и представлены на
сайте http://congress-cron.com/
sobytiya/info-rassylka-kron.
Оценêи состояния промышленности, образования, наóêи и
предложение пóтей по дальнейшемó их развитию сделаны в
выстóплениях А.Бóзãалина,
С.Бодрóнова, О.Смолина,
Р.Гринберãа, Б.Кашина, Д.Сороêина, М.Деляãина, С.Глазьева и ряда дрóãих óчастниêов.
Выстóпления по содержанию
были мноãоãранны, часто эмоциональны, но ãлавным мотивом
их было – эêономиêа Росси в
разрóхе, требóет обновления.
Надо отметить хорошóю
подãотовêó êонãресса, чётêóю
работó пресс-центра. На сайте
заранее появилась информация
о порядêе работы êонãресса и
еãо проãрамме. По мере постóпления доêладов они тóт же выêладывались на сайте. Было прислано оêоло 90 доêладов – все
они сеãодня достóпны в элеêтронном виде. Ознаêомление с
постóпающими доêладами вызвало беспоêойство от широêоãо спеêтра обсóждаемых проблем. Возниêло опасение, что в
итоãовых доêóментах êонãресса
потеряется чётêое обозначение
причин постиãшеãо Россию социально-эêономичесêоãо, êóльтóрноãо и дóховноãо êризиса. В

резолюциях êонãресса и не названа ãлавная причина: более
чем 20-летний êóрс власти по
проведению рыночных реформ
и отстранение ãосóдарства от
óправления эêономиêой, сопровождающееся óничтожением
социальных инститóтов советсêой системы и разрóшением
всей мощью информационных
средств óважительноãо отношения ê советсêомó прошломó. В
резóльтате нас постиã не тольêо эêономичесêий êризис, но и
нравственно-дóховный. Своё
беспоêойство я выразил в ремарêе, направленной в орãêомитет, êоторая размещена среди постóпивших на êонãресс
доêладов и приобщена ê доêóментам êрóãлоãо стола №4
«Технолоãичесêие и социальноãóманитарные аспеêты модернизации России». Ниже позволю себе привести теêст своей
ремарêи.
Задача – веêтор движения
Надо признать, что сеãодня
российсêое общество и наше
ãосóдарство больны. Мы таêже
не достиãли должноãо понимания тоãо, что с нами произошло. «Крах СССР» С.Кара-Мóрзы
даёт лишь приближение ê анализó ãеополитичесêой êатастрофы. Исчезновение с мировой
арены СССР мы должны таê и
понимать: êрóшение СССР вместе со странами социалистичесêоãо содрóжества это действительно события, изменившие не тольêо политичесêóю
êартинó мира, но и нанесшие
óдар по веêторó еãо дóховнонравственноãо развития, обострившие вопрос о бóдóщем человечества на маленьêой планете Земля. Без ãлóбоêоãо понимания, почемó и êаê эта êатастрофа произошла, без доведения этих знаний до общественноãо сознания, Россия и
наше общество бóдóт и дальше находиться в состоянии хаоса и разброда, хаоса в социально-эêономичесêой сфере и
разброда в óмах и нравственно-дóховных óстоях ãраждан.
Мы не можем забывать о
неãативной роли интеллиãенции, особенно творчесêой, проявившейся в 90-е ãоды óшедшеãо столетия, в сломе советсêоãо проеêта. На волне êритиêи
неãативных явлений в жизни
СССР и энерãетиêи ê переменам во властные стрóêтóры в
стране пришли амбициозные
люди, не обладающие элементарным опытом óправления, êоторые ãодами по подсêазêам
Гарварда ломали все инститóты жизнеóстройства советсêоãо общества. В резóльтате сеãодня мы имеем то, что «наработали»: проблемы в промышленности, обороне, сельсêом
хозяйстве, наóêе, образовании,

медицине, êóльтóре, дóховности… К велиêомó сожалению, на
высоêих постах ó нас «выстраивались» личности неêомпетентные, непрофессиональные, способные лишь ê разрóшению. А
завоеванная «свобода» привела ê таêой разноãолосице, за
êоторой люди все больше теряют способность слышать дрóã
дрóãа даже в области общей
специализации, отêрылась
ниша для лженаóêи и мистиêи.
Мы должны таêже видеть,
что наóчное сообщество и еãо
наработêи стали не востребованными властью. Грóстный поêазатель этоãо - выезд сотен
тысяч специалистов за рóбеж и
проводимая ломêа РАН. Власть
в óпор не слышит оценêи и мнения эêономистов, работниêов
наóêи, образования и медицины. Она по-прежнемó молится
рынêó и либерализмó.
Знаêомство с присылаемыми на êонãресс доêладами поêа
создает впечатление, что их авторы, прежде всеãо, заинтересованы «подать» себя, создать
себе «паблисити», это естественно – на то и êонãресс-форóм, чтобы поделиться своими
мыслями. Но возниêло беспоêойство, êаê бы форóм не потонóл в оãромном спеêтре проблем страны, не сêонцентрировавшись на самом сóщественном для движения вперед. Необходимо выделить те основные проблемы, от êоторых зависит решение выносимых на
обсóждение мноãообразных
вопросов. В этом отношении
обращает на себя внимание
доêлад В.Кочетова. Тезис о необходимости принятия политичесêих решений для разрешения êлóбêа противоречивых проблем, в êоторых оêазалась Россия, óже витает на информационном поле. В этом отношении
хотелось бы напомнить сóждения поêойноãо митрополита Петербóрãсêоãо и Ладожсêоãо
Иоанна.
«Рóссêая идеолоãия» моãла бы вêлючать в себя:
- Признание естественноãо заêона, общепринятых
норм морали, основополаãающими ценностями рóссêой
жизни, подлежащими общественной охране и ãосóдарственной защите;
- Катеãоричесêий отêаз
признавать заêонность «прав
человеêа», ãибельно влияющеãо на состояние общества.
Извращенцы и маньяêи, проповедниêи насилия, бесстыдства и всё дозволенности не
имеют ниêаêих «прав» óродовать нашó жизнь и растлевать наших детей;
- Признание общественных обязанностей человеêа,
еãо ãраждансêоãо долãа пер-

Патриотичесêие
песни

Наша
биоãрафия
Стихи О.Писаржевсêой
и А.Монастырёва.
Мóзыêа А.Мажóêова

Мосêва. 6.12.2014 ã. Слева: член Дóбненсêоãо ГК КПРФ П.Т.Шишлянниêов, председатель КРК Дóбненсêоãо ГО КПРФ О.Д.Проêофьев,
первый сеêретарь ГК КПРФ С.В.Семячêо, второй сеêретарь Мосêовсêоãо ОК КПРФ К.Н.Черемисов, депóтаты МОД В.В.Фёдоров, А.Н.Аниêанов

31 äåêàáðÿ 20
14 ã.
2014
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Моêрый ветер в лицо хлестал
На исходе оêтябрьсêой ночи.
Новый день на рассвете встал
Над землею светло и прочно.
Припев:

вичными по отношению ê
личным правам. Безóсловное
отвержение индивидóализма
êаê основноãо жизненноãо
принципа. Всемерное возрождение рóссêих общинных
традиций.
- Признание самобытности нашеãо пóти ãосóдарственности…
- Гласное и отêрытое признание тоãо очевидноãо фаêта, что ó России есть мноãочисленные недоброжелатели.
- Необходимо восстановить отношение ê трóдó êаê
ê слóжению, имеющемó непреходящóю нравственнóю
ценность, а не êаê ê средствó
заработêа, обоãащения и
óдовлетворения прихотей.
- Следóет незамедлительно пресечь лихорадочные попытêи превратить наше общество в «общество потребления», внедрить в общественное сознание идеалы обоãащения любой ценой, потребления êаê ãлавной цели общественноãо развития.
- В центр хозяйственной
жизни страны должен быть
поставлен производитель товаров и продóêтов, но не êоммерчесêий посредниê, наживающийся на перепродаже…
- Госóдарствó необходимо
вернóть себе êонтроль над
эêономиêой, восстановить
óправляемость народным хозяйственным êомплеêсом.
- Должна быть восстановлена мноãоóêладность хозяйства, основанная на действительном равноправии
форм собственности при
тщательнейшем соблюдении
принципа социальной справедливости.
Эти призывы были высêазаны митрополитом Иоанном в
мае 1993 ãода, а в оêтябре состоялся расстрел Верховноãо
Совета и побоище в Останêино. Они до сих пор остаются не
óслышанными ни церêовью, ни
обществом, ни властью.
Занимаясь разными направлениями интеллеêтóальной деятельности, имея разные профессиональные задачи и мноãообразие мнений на происходящее в России, мы должны испытывать чóвство долãа перед
ãосóдарством и обществом и
выработать оценêи и предложения, направленные на óêрепление их единства и блаãополóчия.
Стоит обратить внимание на
слова Г.Зюãанова, произнесенные на Рóссêом соборе:
«…держава наша всеãда стояла и стоит на четырех столпах.
Это сильная власть, высоêая дóховность, чóвство соборности и
êоллеêтивизма, а таêже элементарная житейсêая справедливость. Если подтачивают любой
Мне не дóмать об этом нельзя,
И не помнить об этом не
вправе я, Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биоãрафия.
Новый день над землею встал,
Под êопытами пыль êлóбится.
Где-то всадниê с êоня óпал,
Где-то êрасная êонница
мчится.
Припев:
Мне не дóмать об этом нельзя,
И не помнить об этом не
вправе я, -

из этих столпов, здание начинает подêашиваться, а народ довольно часто выражает недовольство, впадает в отчаяние и
смóтó, что совершенно недопóстимо в нынешних óсловиях».
Весьма значимо обращение
Патриарха Кирилла ê óчастниêам прошедшеãо Рóссêоãо собора, в êотором он подчерêнóл,
что наша рóссêая - в широêом
смысле - цивилизация традиционно опирается на солидарность людей, в отличие от западной, пропитанной дóхом êонêóренции.
Вижó задачó нашеãо êонãресса в обращении ê президентó и дрóãим властным стрóêтóрам о необходимости принятия
решений с óчётом предложений
óченых, деятелей образования
и êóльтóры по исправлению, изменению инститóтов ãосóдарственноãо óправления социально-эêономичесêой и дóховнонравственной сферами.
Все мы помним óбийственнóю
хараêтеристиêó рóссêой интеллиãенции, высêазаннóю Константином Леонтьевым в XIX веêе:
«Интеллиãенция рóссêая пóста, отрицательна, беспринципна, сверх тоãо мало национальна именно там, ãде следóет быть национальной… Рóссêая интеллиãенция таê создана, что она, чем дальше, тем
бесцветнее…»
Да, эта прослойêа общества
обладает мноãими недостатêами, но нет и не бóдет дрóãих сил,
способных поставить правильный диаãноз нынешнемó состоянию России и наметить пóти
выхода из êризиса. Прежде всеãо, наше сообщество должно
воспринять наработêи С.КараМóрзы и продолжить еãо анализ
причин слома советсêоãо проеêта, принимая во внимание не
тольêо роль социально-эêономичесêих обстоятельств, но и
процессы разрóшения дóховной
сферы – общественноãо сознания. Мы таêже должны твердо
перед обществом заявить: 25
лет реформ ведóт странó в тóпиê. России необходим новый
веêтор движения вперед!
Информационное пространство звенит: мы в яме,
таê жить нельзя, все беды от
рынêа, надо вернóть ãосóдарственное óправление... Но
власть не слышит. Пора признать – политиêа правительства престóпна! Ещё не знаю
содержание послания президента, но ничеãо êроме звóêов
от неãо не ждó: президент подписал óбоãий заêон о бюджете на 2015 ãод. Что же делать:
ждать, êоãда народ возьмется
за дóбинó, или óповать на призыв (êонечно, правильный!)
А.Бóзãалина возбóждать работниêов наóêи, образования,
производства аêтивно проявлять ãраждансêóю позицию и
не десятêами, а тысячами на
своих форóмах требовать смены веêтора развития России?
А.Б.Попов,
доêтор физмат наóê,
член Дóбненсêоãо ГК КПРФ
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биоãрафия.
Ураãанной эпохи шêвал
Нас сеãодня зовет за собою;
Новый день над землею встал,
Но трóбач не расстался с
трóбою.
Припев:
Мне не дóмать об этом
нельзя,
И не помнить об этом не
вправе я, Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биоãрафия.
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НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТИЗМ НЕОТРЫВЕН ОТ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
На днях в Пензе был снова
отêрыт памятниê Карлó Марêсó.
Коãда-то это был самый первый
в мире памятниê основоположниêó наших идей, нашей наóчной теории. Сейчас еãо восстановление — аêтóальный символ
времени.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Марêса
возвращаются с êнижной полêи
в современнóю жизнь. Несêольêо лет назад, в разãар острой
фазы мировоãо финансово-эêономичесêоãо êризиса, ê еãо трóдам снова обратилось всё человечество. Еãо êниãи были переизданы оãромными тиражами, появились ó êаждоãо серьёзноãо эêономиста.
Коãда мировой êапитал приêладывает óсилия, чтобы сдерживать очередные взрывы своих финансовых мыльных пóзырей, Марêс бóдет изóчаться всё
больше и больше. Положение
дел становится всё острее. По
проãнозó Междóнародной орãанизации трóда, в êоторóю входят 185 стран, в этом ãодó число безработных óвеличится более чем на 3 миллиона и достиãнет 203 миллионов человеê.
При этом на начало 2014 ãода
êаждый шестой (!) трóдоспособный человеê не имел работы.
Очередные выборы в Европарламент поêазали, êаê постепенно и óверенно наêапливается недовольство среди народов
Европы. Таê, чóвствительно по
европейсêим мерêам — с 33 до
51 мандата — óêрепили свои позиции Объединённые европейсêие левые.
Эêсперты отмечают: причины óспеха и евросêептиêов, выстóпающих против Евросоюза,
и левых сил — в низêой поêóпательной способности ãраждан и
в большой безработице, выраженной особенно массово среди молодых людей в Южной Европе. По свежим данным Федеральноãо статистичесêоãо ведомства Германии, óже треть (!)
немцев не моãóт совершать
êрóпные поêóпêи или делать ремонт, не прибеãая ê êредитам.
Почти 40% европейсêих семей
не смоãóт позволить себе отпóсêные поездêи. Полноценное
сбалансированное пищевое
меню, хотя бы через день, óже
недостóпно для 11%. Это средний поêазатель по Евросоюзó.
Весной прошли масштабные
аêции протеста работниêов

êрóпнейшей авиаêомпании Европы «Люфтãанза» с требованиями óвеличения заработной
платы и óлóчшения óсловий трóда. Реãóлярными были протестные выстóпления в Италии, ãде
работниêи всей системы транспорта требовали заêлючить новый êоллеêтивный доãовор. В
Греции аêтивно выходили на
óлицы óчителя и медиêи.
Везде преобладали именно
êлассовые причины. Даже в
Бельãии, в этом надменном êоролевстве с поóчающим всех
Брюсселем, в апреле прошла
аêция протеста, êоторая заêончилась столêновениями с полицией. Трóдящиеся вышли с лозóнãом «Народ, а не прибыль!»,
выстóпили против политиêи жёстêой эêономии, êоторóю навязывает Европе Междóнародный
валютный фонд. Можно надеяться, что движение европейсêих левых бóдет в целом набирать обороты на фоне растóщеãо разочарования и в правящих
партиях, и в той политиêе, êоторóю предлаãают социалистыпопóлисты вроде тех, что сейчас правят во Франции.
В то же время ãлавный мировой финансовый êровосос —
Соединённые Штаты, а таêже их
союзниêи в западной элите
ищóт привычные для них «простые» пóти преодоления êризисов. И мы снова вспоминаем
точнóю ленинсêóю формóлó:
«Империализм — это высшая
стадия êапитализма». И мы
опять видим по всемó мирó попытêи Запада решать свои эêономичесêие проблемы за счёт
новой êолониальной политиêи, с
помощью маêсимальноãо расширения своеãо ãеополитичесêоãо, военноãо и эêономичесêоãо влияния, перехвата ресóрсов.
Всё, что происходило и происходит с Уêраиной, имеет ê
этомó самое прямое и непосредственное отношение. Теперь, êоãда неêоторые êлючевые события отãремели, нóжно
ясно видеть водораздел, ãде
наша позиция и позиция власти
различаются. Мы всецело и исêренне поддержали рóêоводство страны в деле защиты
êрымчан, в процессе воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией. Однаêо в отличие от
власти, êоторая созерцательно
смотрит на сопротивление юãовостоêа и молчаливо соãласи-

лась с избранием Петра Порошенêо президентом, Компартия
и политичесêи, и информационно полностью поддерживала и
поддерживает действия ополчения, а выборы леãитимными не
признала сразó же и бесповоротно.
О чём вообще можно ãоворить, если выборы проходили
под рóêоводством военной диêтатóры хóнты с жóтêими êарательными операциями против
населения, с жертвами среди
мирных ãраждан, с отêрытыми
репрессиями против ряда êандидатов и жóрналистов? О êаêих выборах можно ãоворить,
если наши товарищи по Компартии Уêраины были фаêтичесêи силой вытолêнóты в подполье. Таê что оттенêи ó нашей
точêи зрения и ó позиции власти — разные.
И дело вот ещё в чём. Коãда
взрывается раêета-носитель
«Протон», êоãда амнистирóют
Сердюêова, êоãда одним из первых ставится вопрос об отêрытии в Крымó êазино, êоãда начинают дóшить Интернет, êоãда
óтешением от всех финансовых
проблем объявляется очередной êонтраêт на эêспорт сырья,
мы задаём вопрос: способен ли
вообще российсêий êапитализм
на деле быть патриотичным и
созидательным?
На этот вопрос нам отвечают и Марêс, и Ленин, и всё, что
мы сеãодня видим воêрóã. Этот
ответ: нет. Наш êапитализм
праãматичен, êаê и любой êапитализм. Он всеãда решает свои
задачи. Именно по этим причинам заслóженнóю отповедь от
лидера нашей партии Геннадия
Зюãанова полóчило правительство во время своеãо отчёта в
Госóдарственной дóме.
Имеем полное моральное
право отêрыто и жёстêо напомнить: это мы, êоммóнисты, были
против вовлечения России в зависимость от ВТО, êоãда власть
стремилась в западные объятия. Это мы двадцать пять лет
предóпреждали об опасности
зависимости от импорта леêарств и продовольствия, поêа
либералы пóсêали под отêос
отечественные предприятия.
Это мы выстóпали против базы
НАТО в Ульяновсêе и натовсêоãо сапоãа на Красной площади,
êоãда власть радóшно приãлашала на нашó землю недрóже-

ственные военные силы. Это мы
êатеãоричесêи выстóпали против навязанной Всемирным
банêом системы образования,
поêа министр за министром всё
ãлóбже и ãлóбже внедряли ЕГЭ.
Таê что êомó же, êаê не нам, сóдить: что патриотично, а что нет.
Безóсловно, после êрымсêих
событий есть национальный
подъём, потенциал патриотичесêих настроений общества
стал расêрываться и полóчил
трибóнó. Однаêо этот подъём и
патриотизм бóдóт полезны тоãда, êоãда превратятся в восстановление промышленности,
сельсêоãо хозяйства, достóпной
êачественной медицины и образования, развитие наóêи, технолоãий, новоãо поêоления воорóжений.
Поêа же мы слышим барабаннóю дробь êрасивых слов,
под êоторóю реализóется прежний êóрс прежней же êомандой. Но ãеорãиевсêая ленточêа
ниêоãо не освобождает от ответственности за социальное
расслоение и бедность. И вот
это нóжно доносить до наших
избирателей, наших сторонниêов, всех ãраждан. Без сильной
и независимой эêономиêи не
может быть ни достойноãо óровня жизни, ни мощной страны. А
êаêóю êартинó мы видим?
За тринадцать с половиной
лет, êоторые Россия прожила в
XXI веêе, построено всеãо 40
новых производств, а óничтожено 260 заводов и фабриê. И
предприятия продолжают заêрываться. Недавно пошла новая
волна: приостановлена работа
несêольêих êрóпных алюминиевых заводов. Убивают Уралмашзавод, Тверсêой ваãоностроительный, Волãоãрадсêий траêторный и Химпром.
По различным оценêам, в
ведóщих отраслях российсêой
эêономиêи работает оборóдование с износом в среднем на
50—75%. Обрабатывающие
производства почти не заметны
в объёме ВВП, а производительность в машиностроении за
десятоê лет соêратилась в 6
раз. По развитию транспортной
инфрастрóêтóры страна занимает 48-е место в мире. Разрóшаются сотни артерий: в массовом
порядêе признаются óбыточными êаê поезда дальнеãо следования, таê и приãородные. При
этом тарифы на перевозêи ра-

стóт. Почти 90% парêа самолётов — иностранноãо производства, а российсêие авиастроительные заводы либо заêрыты,
либо остаются без заêазов.
Даже малый и средний бизнес,
на êоторый таê часто óповает
êабинет министров, вместо поддержêи полóчает тольêо новые
óдавêи и административные поводêи.
Настойчивый либеральный
êóрс нынешнеãо правительства,
не ãотовоãо ни ê êризисам, ни ê
давлению Запада, в резóльтате
привёл ê томó, что инвестиции
в эêономиêó óже óпали на 5%.
Её рост в первом êвартале ãóляет воêрóã цифры 0, рóбль подешевел почти на 15% ê долларó и евро, а оттоê êапитала составил сóмасшедшóю цифрó —
оêоло 70 млрд. долларов.
И все эти поêазатели прямо
влияют на жизнь большинства
ãраждан: цены в теêóщем ãодó
óже поднялись примерно на
6,5% по сравнению с аналоãичным периодом прошлоãо ãода,
а по отдельным êатеãориям товаров просто подпрыãнóли. При
этом реальные доходы óпали
почти на 2,5%. Всё это особенно болезненно бьёт по самым
незащищённым слоям, ãде êаждая êопейêа на счетó.
Наблюдая все эти цифры,
зная реальнóю жизнь, мы должны твёрдо ãоворить людям: подлинный патриотизм там, ãде он
прочно связан с идеалами социальной справедливости, трóда и ãосóдарственноãо подхода
ê развитию эêономиêи на основе национализации стратеãичесêих отраслей. Таêой патриотизм исповедóем мы, и под
знаменем таêоãо патриотизма
мы должны вести людей, настóпательно продолжать борьбó за
власть.
(По материалам выстóпления 31 мая на семинаре-совещании рóêоводителей и партийноãо аêтива Приволжсêоãо федеральноãо оêрóãа в Пензе).
И.И.Мельниêов, первый
заместитель Председателя
ЦК КПРФ. («Правда»)

Перестройка: замыслы, результаты и поражения, уроки
Начинаем пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва, êоторомó недавно исполнилось 94 ãода.
Ðåäàêöèÿ.
оциалистичесêая пере
стройêа была задóмана с
целью дальнейшеãо óêрепления
советсêой мировой державы,
избавления её от всеãо отжившеãо, наносноãо, а через шесть
лет с лишним завершилась ãосóдарственным переворотом,
расчленением Советсêоãо Союза, обернóлась для миллионов
счастливых людей мóчениями и
нищетой, óпадêом эêономиêи,
движением страны вспять от
социализма ê êапитализмó.
Естественно возниêает вопрос: нóжна ли была и возможна
перестройêа? Идóт споры о том,
что принесла перестройêа, êто
разрóшил странó, отбросив её
на десятилетия назад, ãде выход
из ãлóбочайшеãо системноãо
êризиса, в состоянии êотороãо
пребывают почти все ãосóдарства и народы, составлявшие в

С

прошлом Союз Советсêих Социалистичесêих Респóблиê.

Социализм в СССР и
обновление
Социалистичесêая
перестройêа была
неизбежна и возможна
Глóбоêо óбежден и ныне и
тоãда, êоãда входил в состав
политичесêоãо рóêоводства
страны – Политбюро ЦК КПСС
с апреля 1985 по июнь 1990 ãã.,
что социалистичесêая перестройêа была необходима и
осóществима.
Выстóпая с доêладом на торжественном собрании в Кремлевсêом дворце съездов, посвященном 69-ой ãодовщине Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции 6 ноября
1986 ãода, ãоворя о социалистичесêой перестройêе, я обратил внимание на следóющее:
«Разóмеется, речь не идет об
изменении сóщности нашеãо
общественноãо строя. Напротив, этот процесс нацелен на
óêрепление и развитие осно-
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вополаãающих социалистичесêих принципов, на óстранения всеãо тоãо, что несовместимо с ними, на создание óсловий для эффеêтивноãо использования ãромадноãо потенциала социализма... Все инстрóменты перестройêи, весь наш опыт, вся
наша воля сосредотачиваются на том, чтобы надежно
обеспечить новый, óстойчивый подъем эêономиêи и
блаãосостояния народа».
(Е.Лиãачев. Избранные речи и
статьи, стр.148. 166). Таêим
образом, речь шла не о демонтаже советсêой системы, а её
реформировании с целью совершенствования.
Сóществовала и продолжает
иметь место дрóãая точêа зрения на перестройêó: яêобы советсêая социалистичесêая система общественноãо óстройства
не поддавалась реформированию, óлóчшению, а потомó должна быть óпразднена и заменена дрóãой, т.е. бóржóазной.

В êонце деêабря 1991 ãода за
три дня до этоãо, êаê М.С.Горбачёв был выдворен из Кремля,
он дал интервью известномó
америêансêомó тележóрналистó
Тэдó Копполó (я с ним встречался в США) в присóтствии одноãо
из своих сообщниêов по разрóшению страны, редаêтора ãазеты «Мосêовсêие новости» Яêовлева, в êотором, что называется
отêрытым теêстом, высêазал
мысль о невозможности óлóчшения советсêой системы и необходимости её замещения.
Идею о нереформирóемости советсêой общественной
системы эêсплóатирóют те,
êто изменил делó социализма, трóдовомó народó и еãо
аванãардó – êоммóнистичесêой партии, хотят снять с себя
винó за вероломство, разлом
велиêоãо народноãо ãосóдарства. Это «обоснование» использóют реставраторы êапитализма, разваливая до êонца все,
что осталось от советсêой страны. Правители бóржóазной Рос-

сии следóют советó ãоãолевсêоãо ãородничеãо: «Чем больше
ломêи, тем больше означает деятельность ãрадоправителя».
После массовой «прихватизации» ãосóдарственной собственности они заняты распродажей
её остатêов, а именно: энерãетиêи, железнодорожноãо транспорта, намечают разрóшительные преобразования в сфере
наóêи, образования, êóльтóры,
здравоохранения.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)

31 äåêàáðÿ 20
14 ã.
2014
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Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт приём ãраждан 11 февраля
2015 ã. с 16 часов. В дальнейшем - êаждóю вторóю средó месяца. Еãо помощниê С.В.Семячêо бóдет принимать êаждóю средó
с 17 февраля. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-408-30-07 с 6 февраля.
ãероичесêой драме
«Аты-баты, шли солдаты...» и мноãих дрóãих.
Еãо ãерои, êаê правило,
- обаятельные молодые
люди с наносной серьёзностью, но всё ещё
остающиеся детьми.
Одной из лóчших работ
аêтера стала роль Лариосиêа в драме Владимира Басова «Дни Тóрбинных», снятой по произведениям М.А.Бóлãаêова.
С распадом СССР
развалились респóблиêансêие êиностóдии. В Киеве праêтичесêи ниêто
не снимался, аêтёры спивались, эмиãрировали,
óмирали… Серãей Иванов поначалó тоже отчаялся, но потом собрался и решил действовать: в
1991 ãодó сам поставил фильм «Медовый месяц»,
орãанизовал и возãлавил стóдию «Панорама»,
встал ó истоêов êинофестиваля «Молодость». В
êонце 90-х С.П.Иванов начал на телевидении новый проеêт: сериал о замêах Западной
Уêраины. Но óспел снять тольêо первóю серию: сдало сердце.

Серãей Петрович
Иванов (22.05.1951, Киев 25.12.1999 ãã.), заслóженный
артист Уêраины (1992), Лаóреат
Респóблиêансêой премии ЦК ЛКСМ
Уêраины имени Н.Островсêоãо (1980)
Серãей Иванов родился в семье óêраинсêоãо поэта Петра Иванова. По оêончании шêолы Серãей постóпил в Театральный инститóт имени Карпенêо-Кароãо – он был
чрезвычайно пластичен и преêрасно деêламировал стихи.
Кинорежиссеры приметили талантливоãо аêтера на третьем êóрсе, и êонцó óчёбы за еãо плечами было óже несêольêо ролей. В 1972 ãодó
Серãей Иванов оêончил инститóт, и был приãлашен Леонидом Фёдоровичем Быêовым в êартинó
«В бой идóт одни стариêи». С.П.Иванов блистательно сыãрал роль «Кóзнечиêа». Этот фильм сделал молодоãо аêтера знаменитым на всю странó.
Став с 1972 ãода аêтером Киевсêой ê/ст имени А.Довженêо, Серãей Иванов очень мноãо снимался в êино именно в 70-е ãоды: в мóзыêальной
êомедии «Ар-хи-ме-ды!», телесериале «Рожденная революцией» (замечательная
роль Афиноãена Полюãаева), êомедии
«Дачная поездêа сержанта Цыбóли»,

Геннадий Хеêêанен
Водосвятие в Твери
(быль)
Люди в церêовь потянóлись
За êрещенсêою водой.
Дрóжно вырóбили прорóбь,
Поп с êрестом вниз ãоловой!

Звонарь саóнó топил,
Знатно парó напóстил.
А затем, êомó то нóжно,
Тот пошёл в церêвó на слóжбó.

Ловêо вынырнóл священниê
Сплюнóл, êаê фонтан пóстил.
Брасом он проплыл три раза,
Иордань блаãославил!

Пятêами чóть льда êасаясь,
Телесами êолыхаясь
И смеяся, и визжя
В прорóбь лезет попадья.

Парни прыãают с разбеãа,
На летó рóêой êрестясь,
Толстопятые девицы,
Медленно...блаãославясь.

Вода резêо поднялася
И по льдине разлилася.
Замочила все одежды,
Испóãались, нет надежды...

Паралитиêа спóстили,
Не êрещённых оêрестили.
Всё прошло чин чинарём,
Пили все со звонарём.

Кинóлись добро спасать,
Льдина начила трещать.
А девицы, те в биêини,
Это - плавêи мини-мини.

Стали ãромêо верещать,
Сóетиться, жизнь спасать.
Льдина êолится на части,
Все под лёд - таêие страсти!
Старый член КПСС
Наблюдает за попами,
Вызывает МЧС.
Прибывают те с баãрами.
Всех достали, подцепили,
Ни êоãо не óтопили.

Ниêолай Евãрафович Федосеев (27.4.1871, Нолинсê, ныне
Кировсêой обл. - 22.6.1898, Верхоленсê, ныне Ирêóтсêой обл.), один из
первых пропаãандистов марêсизма в
России. Родился в семье следователя. Учился в Казансêой ãимназии, самостоятельно начал изóчать марêсизм. В 1887 ã. Ниêолай был исêлючён из ãимназии за революционнóю
пропаãандó. С 1888 ã. стал орãанизатором марêсистсêих êрóжêов (с оêтября 1888 по май 1889 ãã. в один из них
входил В.И.Ленин). В 1889 ã. арестован, и через ãод заêлючён в Петербóрãсêóю тюрьмó «Кресты». В 1892 ã. вёл
революционнóю работó во Владимире, óстановил связь с марêсистами
дрóãих ãородов; в сентябре - один из рóêоводителей стачêи на
фабриêе Морозова в ã. Ниêольсêое, арестован. Находясь во Владимирсêой тюрьме, вёл с В.И.Лениным, проживавшим в Самаре,
переписêó по вопросам марêсизма. В 1893 ã. Н.Е.Федосеев сослан в Сольвычеãодсê, через два ãода - в Восточнóю Сибирь.
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Приãлашаем в Шêолó молодоãо политиêа.
Обóчение бесплатное. Занятия два раза в месяц по средам с 18 часов в помещении Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ (óл. Боãолюбова 26,
êаб. 317-б) в течение двóх лет. Ведёт их доцент, êандидат историчесêих наóê, помощниê
депóтата Госóдарственной Дóмы С.В.Семячêо.
В дальнейшем продолжит занятия А.П.Ниêифоров. Справêи по телефонó: 8-915-408-3007.

Ðåêëàìà

Девоê долãо растирали,
Молодцы их ãрели, мяли.
Чаем с мёдом напоили,
Спать в палатêах óложили...

Репетитор, êандидат историчесêих наóê даёт óроêи
по истории Отечества, êоторые помоãóт сдаче ЕГЭ, а
таêже по Отечественной хóдожественной êóльтóре.Телефон: 8-915-408-30-07.

Таê всевышний пошóтил,
Ниêоãо не óтопил,
Тверян в Вере óêрепил,

Профессиональная фото и видеосъёмêа, монтаж, оцифровêа. Обращайтесь по телефонам: 8-916450-29-24; 8-915-038-68-33.

Всех мирян блаãословил!

ОБЪЯВЛЕНИЯРЕДАКЦИИ
Товарищи читатели, Дóбненсêий ãорêом КПРФ и редаêция ãазеты обращаются ê вам с предложением поделиться проблемами, êоторые вас волнóют. Мы не тольêо придадим их ãлас-

ности, но и попытаемся помочь решить их.

* * *

Дóбненсêий ãорêом КПРФ располаãает политичесêой, детсêой и взрослой хóдожественной литератóрой. Желающие моãóт пользоваться нашей библиотеêой.

* * *

Прочитанные ãазеты «Правда», «Советсêая
Россия», «Патриот» просим передавать В.И.Сафоновó (тел.3-05-25) или Ю.М.Прошêинó (тел.322-58).

***

Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» доходов не имеет, а оплачивать работó типоãрафии необходимо. Поэтомó просим помочь ãазете деньãами, в любом, хоть самом малом
размере.

* * *

Желающие читать ãазетó «Советсêая Россия»,
моãóт обратиться в читальный зал ãородсêой библиотеêи на Большой Волãе. Ещё и ãазета «Правда» есть в библиотеêе Левооãо береãа.

ДЕЖУРСТВО В ДУБНЕНСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ
С.В.Семячêо, первый сеêретарь ГК КПРФ, помощниê депóтатов МОД и ГД ведёт в помещении
ГК КПРФ приём ãраждан по cредам с 17 до 18 часов. Звонить по телефонó 8-915-408-30-07.
Заседание бюро ГК КПРФ - вторая среда месяца в 18.00. Пленóм ГК КПРФ - четвёртая среда с 18.00.
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d
Настоящий рейтинã президента - это êóрс рóбля.

d
ЦБ РФ объявил о переходе
от плавающеãо êóрса рóбля ê
тонóщемó.

d

Депóтат ГД фраêции
КПРФ И.И.Ниêитчóê

Одни россияне живóт на Рóблёвêе, а дрóãие – на êопейêи.

d

Национальные особенности
российсêой торãовли.
Тольêо в России, чтобы распродать излишêи товара, на
неãо не снижают, а повышают
цены! Поêóпатели боятся, что
они вырастóт ещё больше, и
сметают товар с прилавêов!

d
Молитва россиянина:
За ãаз, за свет, за интернет,

За новый счетчиê на подъезд,
За дочêó в садиê, домофон,
Налоãи, Пенсионный фонд,
За ссóдó в банê и на мобильниê,
И на продóêты в холодильниê,
Авто заправить, êóрсы, хата…
А ты была вообще, зарплата?..

d
Всё êаê в нашей жизни.
Бежит лиса по лесó. Навстречó ей обезьяна.
- Лиса, ты êóда таê несёшься?
- Да ó нас новый проãрессив-

ный налоã и аêцизы на мех ввели. Боюсь, êаê бы с меня последнюю шêóрó не сняли.
Обезьяна, óслышав это, êаê êинется бежать! Даже лисó обоãнала.
Лиса ей в спинó óдивлённо
êричит:
- Обезьяна, а тебе-то, ãолозадой, чеãо бояться?
Обезьяна, обернóвшись на
беãó:
- А то я, рыжая, порядêи в нашем лесó не знаю! С ãолозадыхто и начнóт!
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