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Заявление Президиóма ЦК КПРФ 16 ноября 2015 ã.
Мир потрясён êровавыми событиями в столице Франции. Мы
сêорбим вместе с её народом, неêоãда явившим мирó свет Велиêой революции и проãресса, а ныне, ставшем мишенью варварства и реаêционноãо мраêобесия. Последствия произошедшеãо
моãóт оêазаться ãораздо серьёзнее, если в êоротêий сроê не сделать верных выводов.
Являясь порождением современноãо этапа развития êапитализма, терроризм, заêóтанный в релиãиозные одежды, несёт в себе
óãрозó всей цивилизации. Он отрицает основополаãающие нормы
и принципы, выработанные за мноãовеêовóю историю человечества. Это зло становится чóмой XXI веêа. Он стал ответной реаêцией на политиêó ãрóбоãо вмешательства в дела сóверенных стран,
их подчинения и оãрабления. Взрастая на рóинах Ираêа, Афãанистана и Ливии, он приобрёл оãромнóю разрóшительнóю силó междóнародноãо масштаба.
К слóчившемóся в Париже мир двиãался все последние десятилетия. С таêоãо рода аêций начинались ãраждансêие войны в
Ливии, Еãипте, Сирии. Однаêо политиêов Запада на тот момент
заботили совсем дрóãие вопросы. Они были заняты свержением
заêонных правительств этих стран, препятствóя им в борьбе с силами террора.
Наãлядным примером использования терроризма в интересах
США и НАТО стал ãосóдарственный переворот на Уêраине в 2014
ãодó. Запад оêазал полнóю поддержêó боевиêам на Майдане, применявшим орóжие против сил правопорядêа. Цинично замалчивалась траãедия «Одессêой Хатыни», êоãда эêстремисты живьём сожãли десятêи людей в самом центре ãорода.
Сеãодняшний терроризм — порождение полной беспринципности êрóпноãо мировоãо êапитала. Еãо аãенты óже давно стали
использовать террористичесêие приёмы êаê орóжие в своих схватêах при переделе мировых рынêов и для подавления национальноосвободительной борьбы народов. Террористов воорóжали в Афãанистане для борьбы против СССР в 1980-е. В 1990—2000-е были
разрóшены сложившиеся системы безопасности на Ближнем Востоêе и созданы целые террористичесêие армии.
В последние десятилетия весь мир был свидетелем êрайне
тревожных тенденций. После разрóшения СССР США и их союзниêи развязали отêровенный террор в отношении населения целых стран. Таê было на земле Юãославии и Ираêа, ãде под óдарами натовсêих раêет ãибло ãраждансêое население. Военные вторжения НАТО начали происходить в обход решений ООН. Междóнародное право стало всё больше сдавать позиции перед политиêой силы.
На фоне происходящеãо важно обратиться ê советсêомó опытó
борьбы с бандитизмом и терроризмом. С этими явлениями Со-

Партийная
хрониêа
28 ноября первый сеêретарь
Мосêовсêоãо обêома КПРФ
Н.И.Васильев, выстóпая на совещании рóêоводителей местных партийных отделений, отметил рост рядов в Серпóхове
– 36 человеê за ãод, Подольсêе
– 31, Домодедове – 26.
9 деêабря депóтат МОД
фраêции КПРФ В.В.Фёдоров и
депóтат Дóбненсêоãо Совета
депóтатов Я.Н.Виêóлин приняли
ãрóппó рабочих «Дóбнадорстрой», êоторым с мая не выдают
зарплатó. Продóманы шаãи для
решения этой проблемы.

Патриотичесêие
песни

Славный, вовсе незнаêомый,
встречный паренёê.

Песенêа о
хорошем
настроении
Стихи А.В.Лившица,
В.Коростылёва
мóзыêа А.Лепина

ветсêий Союз столêнóлся с первых лет своеãо сóществования. Запад начал со щедроãо спонсирования белоãвардейцев, вставших
на пóть войны со своим народом. Он продолжил поêровительством
басмачествó, «лесным братьям», бандеровцам и прочим отêровенным бандитам. В борьбе с Советсêой страной все антиãосóдарственные ãрóппировêи потерпели поражение. И дело не тольêо в
эффеêтивной работе наших спецслóжб, êоторые задали высочайшие стандарты профессионализма. Главное - Советсêий Союз
óстранил питавшие терроризм êорни. Он победил нищетó и социально-êлассовый расêол общества. Социалистичесêое ãосóдарство
предоставляло равные возможности всем своим ãражданам. СССР
создал эффеêтивнóю системó безопасности, блаãодаря êоторой
êаждый человеê чóвствовал свою защищённость и óверенность в
завтрашнем дне.
Нельзя прятать ãоловó в песоê: источниê современноãо терроризма - это социальный расêол, нищета и безысходность мноãомиллионных народных масс в разных частях планеты. Вот почемó ó
самых разных ãрóппировоê есть возможность постоянно пополнять всё новые и новые отряды боевиêов. Без сильной социальной
политиêи терроризм êаê явление не победить.
Положение в современном российсêом обществе разительно
отличается от советсêоãо времени. Страна расêолота страшным
имóщественным неравенством. Бедность и неóстроенность стали
повседневной реальностью большинства ãраждан.
Действительность бóêвально êричит о необходимости брать на
воорóжение советсêий опыт. Но êаê отвечает на этот запрос власть?
Она снова ãонит волнó антисоветизма и рóсофобии, бередит рóбцы
ãраждансêоãо противостояния прошлых эпох. Тем самым правящие
êрóãи сами óсóãóбляют расêол российсêоãо общества и расширяют
возможности для деятельности террористичесêих ãрóппировоê.
Народам всех стран предстоит бороться за обóздание обезóмевшеãо êрóпноãо êапитала, êоторый тащит мир ê новомó ãлобальномó êонфлиêтó. Человечествó брошен вызов, и мы не можем оставаться в стороне. Но борьба с терроризмом бóдет по-настоящемó óспешной тольêо в сочетании с отêазом от сóществóющей
эêономичесêой системы, основанной на эêсплóатации целых народов и несправедливом распределении доходов во всемирном
масштабе. Говоря иначе, чтобы победить терроризм êаê атрибóт
современноãо êапитализма, нóжно преодолеть сам êапитализм.
КПРФ выстóпает за то, чтобы дать жёстêий и решительный отпор всем, êто посяãает на жизнь и здоровье ãраждан, êто стремится навязать мирó свои престóпные порядêи. Сêорбя вместе с Францией, Россия должна быть ãотова ê новым вызовам.
Г.А.Зюãанов.
Председатель ЦК КПРФ

Припев:
И óлыбêа, без сомнения,
Вдрóã êоснётся ваших ãлаз.
И хорошее настроение
Не поêинет больше вас!

d

Если вы нахмóрясь выйдете из
дома,
Если вам не в радость
солнечный денёê,
Пóсть вам óлыбнется êаê
своей знаêомой

Если вас с любимой вдрóã
поссорил слóчай,
Часто тот, êто любит,
ссорится зазря.
Вы в ãлаза дрóã дрóãó
поãлядите лóчше,
Лóчше всяêих слов порою
взãляды ãоворят.

d

Припев.

d

Если êто-то дрóãом был в
несчастье брошен,
И постóпоê это в сердце вам
прониê Вспомните, êаê мноãо есть
дрóзей хороших,
Их ó нас ãораздо больше вспомните о них!
Припев:
И óлыбêа, без сомнения,
Вдрóã êоснётся ваших ãлаз.
И хорошее настроение
Не поêинет больше вас!

Срочно в номер: после принятия мер со стороны КПРФ зарплата рабочим ООО «Дóбнадорстрой» выплачена полностью.
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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: kprfdubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.
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П.Давыдов

Сêоро Новый ãод!
Зимою мир становится добрей
И веселей от праздничных
забот
Приятно просыпаться в деêабре
И знать, что сêоро бóдет
Новый ãод!
Уêрашенная ёлêа и оãни,
Подарêи, стенãазета ó оêна.
И я, êаê в детстве, подãоняю
дни,
Чтобы осталась тольêо ночь
одна.
Хочó за новоãодний шóмный
стол,
Хочó салат, «Иронию сóдьбы»,
И чтобы Дед Мороз опять
пришёл,
Хочó сюрпризов сêазочных,
любых...
И пóсть летит опавшая листва,
Но если время праздниêа
пришло,
Мы таê хотим немноãо
волшебства
И óчимся дрóãим дарить тепло!
Под ёлочêой появятся опять
Подарêи, незаметно,
êаê всеãда...
И бóдет над иãрóшêами сиять
Живая, настоящая звезда!
И бóдóт свечи на столе ãореть,
Каê знаê любви, êаê бóдóщеãо
êод...
Приятно просыпаться в деêабре
И точно знать, что сêоро
Новый ãод!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
80 лет исполнилось
Валерию Константиновичó
Лóêьяновó.
Поздравляем вас, наш товарищ, с днём рождения, желаем здоровья, неóтомимости
в борьбе за права трóдовоãо
народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÍÀÓÊÈ,
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÒÀÂßÒ ÄÈÀÃÍÎÇ
(Сóбъеêтивные заметêи óчастниêа êонãресса ПНО-2 и КРОН-3)
Посетители сайта «zanauku» моãóт посмотреть итоãовые доêóменты êонãресса и видеоматериалы по ссылêе на
сайт «cron.com», но возможно
их заинтересóют и предлаãаемые заметêи óчастниêа форóма.
28–29 ноября 2015 ã. в Мосêве прошёл междóнародный
êонãресс «Возрождение производства, наóêи и образования в
России: вызовы и решения»
(Конãресс ПНО-II) и третий êонãресс работниêов образования,
наóêи, êóльтóры и инженерных
специальностей (КРОН-3). Отêрывая êонãресс, на êоторый
собралось более 400 представителей разных отраслей деятельности из мноãих реãионов
России и зарóбежья, А.В.Бóзãалин отметил, что всё больше
людей (и даже в верхних эшелонах) понимают, что в России
продолжаются процессы деиндóстриализации и примитивизации производства, деинтеллеêтóализации трóда и деãрадации
социальной сферы. Шоó-бизнес
óбивает êóльтóрó. Мы знаем, êаê
надо выходить из êризиса, от
нашей аêтивности зависит донесение наших тревоã, знаний
и предложений до всеãо общества. В этом наша ãлавная цель.
Диреêтор Инститóта новоãо
индóстриальноãо развития им.
С.Ю.Витте С.Д.Бодрóнов ãоворил о необходимости России
найти своё место в новой ãлобальной ситóации и в обострившихся противоречиях. Действóющая эêономиêа себя исчерпала, требóется переосмысление
нашеãо бытия и видения бóдóщеãо. Развитие промышленности невозможно без наóêи и
образования, необходима êóльтóрно-идеолоãичесêая поддержêа трóда. Рыноê не работает в
наóêе и образовании, их монетизация ведёт ê деãрадации
этих сфер. Требóется новая стадия интеãрации наóêи и производства. Россия историчесêи
является интеãратором востоêа
и запада, а мы впали в óêлон на
запад, евразийство - наш пóть
и надо развивать свой социально-дóховный мир. Китай должен
óчесть наши ошибêи и не впадать в либерализм. Не торãовля, а интеãрация в развитии технолоãий, общих проãрамм, формирование своей евразийсêой
идеолоãии - в этом цель сотрóдничества с Китаем.
О.Н.Смолин. Мы пережили
велиêóю деиндóстриализацию,
óпали выпóсê инженеров и óровень их подãотовêи. Причина –
не санêции, а порочный пóть
реформ. Заêон о реформе РАН
– ошибêа. В шêоле óчителя завалены бóмаãами, бóмажный
оборот вырос в 100 раз, наша
шêола по бóмаãам на 1-м месте. Мы падаем по развитию человечесêоãо потенциала, в том
числе здоровья. Медицина на
40% стала платной. Идея сбережения народа не реализована. Бюджет на 2016 ãод – êлассовый – не затронóл бóржóазнóю элитó, но соêращаются расходы на образование и здравоохранение. Целевая проãрамма
по сóти не развивает, а óбивает
образование. Проблема в êвалифиêации работниêов.
Р.И.Ниãматóллин, аêадемиê
РАН, диреêтор Инститóта оêеанолоãии им. П.П.Ширшова, заострил внимание на состоянии
наóчноãо сообщества, напомнив
об ответственной ãраждансêой
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позиции аêадемиêов И.П.Павлова и П.Л.Капицы. Аêадемия состарилась. В советсêое время
наóчные направления развивались 40–50–летними доêторами
наóê. Без доêторсêоãо êорпóса
мы ничеãо не сделаем, а сеãодня ó неãо слабая êвалифиêация.
Доêтора-аêадемиêи мноãо не
понимают – 50% из них не поддерживают введение проãрессивноãо налоãа. Малая прослойêа боãатых полóчает 40% национальноãо дохода. При Л.И.Брежневе мы выпóсêали 2000 самолетов в ãод, а ныне – несêольêо десятêов, летаем на зарóбежной техниêе. Известно, что зерна надо производить на дóшó 1
т в ãод, т.е. наши потребности
составляют 140 млн. тонн, а мы
производит 90 – 100 и ещё ãордимся, что вывозим зерно, а сêот
êормить нечем. Подавлен низêим óровнем аêадемиêов-эêономистов, тем, что воêрóã президента люди низêой êвалифиêации. Упал интеллеêтóальный óровень интеллиãенции, нам óãрожает невежество óчёных. (Последние сóждения Р.И.Ниãматóллина вызвали протестóющие движения-реплиêи А.В.Бóзãалина и
С.Ю.Глазьева. На что аêадемиê
заметил – «вы единицы»…)
Амин Самир, член редêоллеãии жóрнала “Review of
International Political Economy”.
Необходимы стрóêтóрные изменения. Рим рóхнóл от сверхцентрализации. Олиãархи правят
миром. Вирóс либерализма подтачивает эêономиêи. Поддерживает идеи евразийства. Мир
должен стать полицентричным,
двиãаться ê разрóшению ãлобализма.
С.Ю.Глазьев, аêадемиê
РАН, советниê президента. За
ãод мноãое изменилось не в лóчшóю сторонó, эêономиêа потеряла полностью óправление.
150 млрд. $ óведено из России
– следствие неóстойчивости
рóбля. Еще 2-3 ãода назад эêономисты предóпреждали о надвиãающихся óãрозах. Проводимая эêономичесêая политиêа не
ãлóпость правительства – она
выãодна олиãархам. На обрóшении рóбля спеêóлянты на бирже
полóчили прибыль 15 млрд. $,
óбивающóю промышленность,
высоêий процент ставоê выãоден банêирам. Нóжна низêая
ставêа. При недозаãрóзêе промышленности ó нас нет оãраничений для роста производства.
На Западе в отличие от России
идёт эмиссия денеã, сжатие денежной массы тормозит развитие эêономиêи. В 2014 ãодó Россию поêинóло 300 тыс. ãраждан.
Необходимо планирование… ЕС
стал империей, стремящейся ê
расширению территории за
счёт Уêраины, Грóзии, Молдавии. Проеêт БРИКС - наше спасение, в нем интеãрирóются
разные модели с элементами
планирования. Либо мы еãо разовьем, либо нас западная олиãархия съест.
Ян Хэ, вице-председатель
совета Пеêинсêоãо óниверситета. Идеолоãия развития – образование, человеê. Китай развивающаяся страна, т.ê. мы развиваем наóêó и образование.
Главное – человеê. Мы óчимся ó
СССР. Средние зарплаты в ãороде 3000$, в селе 900$.
И.И.Елисеева, член-êорр.
РАН, диреêтор социолоãичесêоãо инститóта РАН. Важны êоммóниêации междó óчёными, вза-

имная поддержêа.
Г.Б.Клейнер, член-êорр.
РАН, зам. диреêтора Центральноãо эêономиêо-математичесêоãо инститóта РАН. Эêономиêа
вêлючает в себя производство,
наóêó, образование, êóльтóрó.
Это четыре автономных системы, êоторые должны быть самостоятельны. Кóльтóра в отличие
от дрóãих сфер создает артефаêты – произведения, êоторые
не заслоняются последóющими.
Из автономности этих 4-х систем вытеêает проблема их êоординации. Миннаóêи и Минêóльтóры, наоборот, способствóют их дезинтеãрации. Востребованы орãаны власти, êоторые должны избираться «своими» представителями этих
сфер. Коммерчесêое взаимодействие междó четырьмя сферами óщербно. Сеãодня нóжна
деêоммерциализация связей
этих сфер. Мир опомнился, наметился переход ê êóльтóрнодóховным ценностям.
Саêсена Сидхарат, профессор, Кембридж, Велиêобритания. Запад захватывает человечесêий êапитал (из Индии,
России, Китая и др.). Вы производите лóчших людей. На шёлêовом пóти возниêают свои очаãи развития – Бóхара, Ташêент,
Казахстан…
М.И.Воейêов, профессор,
Инститóт эêономиêи РАН. Нóжна теория реиндóстриализации.
За 25 лет рыночноãо правления
мы ниêóда не пришли. Россия
превратилась в сырьевой придатоê. В.В.Леонтьев и Л.В.Конторович полóчили Нобелевсêие
премии за планирование народноãо хозяйства.
Лаóмóлин Чоêан, эêономист, Кембридж, Казахстан/Велиêобритания. Роль наóêи в эêономиêе – соотношение приêладной наóêи и инноваций. Что
движет óчёным? – познание
мира. Чтобы появилось стремление – должна быть среда.
СССР продвинóлся блаãодаря
наóêе и образованию. Нам наша
история даёт пример. Сеãодня
любая идеолоãия – в отличие от
êоммóнизма – не обеспечивает
формирования êонцепции бóдóщеãо. Председатель Китая, понимая это, поставил задачó развития марêсистсêой теории.
А.А.Прохоровсêий, профессор, зав. êафедрой политичесêой эêономии, эêономичесêий фаêóльтет МГУ. По мнению
властей оценêó всемó даёт рыноê. В наóêе любой рóêоводитель становится монополистом,
- это тормозит. РосНано полóчило денеã больше, чем аêадемия, а ãде резóльтат? Новоãо
внедряли мноãо, любой ценой.
Кто были сóдьями? Авторы заêона об образовании теперь
тратят деньãи на еãо изменение.
Сила власти измеряется блаãосостоянием народа.
Трюэль Жан-Лóи, профессор, Франция. Сóбсидии не всеãда óвеличивают производство.
С.А.Толêачев, профессор,
диреêтор Центра промышленной политиêи Финансовоãо óниверситета. В промышленности
идёт эпохальный переход на
роботизацию производства,
меняется схема эêономиêи. Но
перейти ê новомó êачествó производства нам не óдастся без
реиндóстриализации. Иностранный êапитал не должен óправлять нашей эêономиêой.
Шнайдер Эберхард, Гер-

мансêий инститóт междóнародной политиêи и безопасности,
Берлин. Энциêлиêа папы Францисêа II призывает ê формированию бóдóщеãо планеты. Наше
тело – часть планеты, Земля
наш дом. Её ресóрсы разоряются. Среда и человечество деãрадирóют вместе. Папа сожалеет о подчинении эêономиêи политиêе. Рыноê не ãарантирóет
развитие человеêа. Необходимо замедлить темп развития и
потребления.
Один из выстóпавших сêазал, что в России провал с обрабатывающими центрами,
преподаватели ВУЗов о них не
знают. Учиться неãде, êроме êаê
ó поставщиêов. Инженерные
шêолы лиêвидирóются. В авиационной промышленности óничтожили заводы, КБ. Провал с
индóстрией жизнеобеспечения,
слóжбами ремонта. Кто бóдет
орãанизовывать восстановление? – не торãовцы же! Нóжна
стрóêтóра инженерноãо обеспечения, нóжен механизм – не
рыноê! – развития инженерии.
Д.В.Эпштейн, профессор,
СЗ НИЭСХ РАН. Проблема не в
соêращении импорта, а в освобождении от импортной зависимости, в развитии своеãо машиностроения. 40 – 50% рабочей
силы в России не занято в постоянном производстве. Назрел отêаз от правоãо либерализма и
смена эêономичесêоãо блоêа
правительства. Сеãодня ó нас нет
своеãо посевноãо материала,
воспроизводства животноводства. 40% мощностей простаивает – нет денеã, но прежде чем
печатать деньãи надо сменить
правительство. При реализации
новых идей надо опираться на
примеры из прошлоãо.
Реплиêа и зала: необходимо развивать свою модель эêономиêи с óчётом тоãо, что в России энерãозатраты (в производстве, транспорте, бытó) в разы
выше, чем на западе.
В дисêóссии был поднят
вопрос: не может ли снова
сêрепой общества стать релиãия? В России с её мноãонациональным составом и мноãоêонфессиональностью это невозможно. Но без веры в идеалы
не обойтись.
Реплиêа автора.
Налицо в России проблемы
с состоянием и развитием эêономиêи – промышленности и
сельсêоãо хозяйства, наóêи и
образования, здравоохранения,
êóльтóры и дóховной сферы. С
êритиêой нынешней ситóации
выстóпают
С.Ю.Глазьев,
М.Г.Деляãин, В.Ю.Катасонов,
А.В.Бóзãалин, А.И.Колãанов,
О.Н.Смолин, Ж.И.Алферов,,
Б.С.Кашин. Против проводимых
реформ резêо высêазывались
поêойные аêадемиêи В.А.Коптюã, Д.С.Львов, В.Н.Страхов.
Сóществóют ãлóбоêие обществоведчесêие исследования
А.А.Зиновьева и С.Г.Кара-Мóрзы. Серьёзные оценêи ломêе
материальной и дóховной сфер
советсêой эпохи сделаны поêойным митрополитом Петербóрãсêим и Ладожсêим Иоанном
(Снычевым). Проводятся разные общественные форóмы,
êрóãлые столы в Госдóме, издается жóрнал «Эêономичесêое
возрождение России». Возниêающие на этом поле аналитичесêие оценêи социально-эêономичесêих сфер России и предложения по óлóчшению их развития иãнорирóются правительством и высшими заêонодательными орãанами – Госдóмой
и Советом Федерации.
Хотелось бы понять сóдьбó,
роль материалов прошедшеãо в
2014 ãодó 2-ãо êонãресса движения КРОН: до êаêих инстанций они дошли, и êаêая реаêция

на них последовала? Беспоêоит эффеêтивность таêих форóмов, и берóт мóчительные раздóмья, êаê достóчаться до «верхов», êаê разбóдить общество,
сознание êотороãо и дóховное
здоровье деãрадировало? В обществе óтрачено здравомыслие
и сóществóет разãóл идеолоãичесêоãо и êóльтóрноãо плюрализма, óãрожающеãо еãо здоровью. Звóчащее в СМИ, на тоêшоó обнарóживает таêое разномыслие, что ниêаêоãо приближения ê единению в придóманный праздниê 4 ноября и не видно. Сêорее всеãо, мы – члены
российсêоãо общества – разделились, по êрайней мере, на два
враждóющих лаãеря: людей, для
êоторых СССР был злой мачехой и исчадием зла, и тех, для
êоторых СССР был и остается
родной матерью. Первый лаãерь
(с либеральным менталитетом)
нынешнюю Россию êлянет, второй – ностальãирóет по СССР и
страдает от состояния, до êотороãо довели Россию реформы, но для них Россия по-прежнемó остается единственной и
любимой Родиной.
Примером потери здравомыслия стало маниаêальное
сóждение «рыноê разовьёт эêономиêó и сам всё отреãóлирóет».
На передаче «точêа зрения» rline
член зиновьевсêоãо êлóба в дисêóссии с оппонентами óпрямо
óтверждал: да, изменения необходимы, но нет и не может быть
в производстве дрóãой мотивации êроме полóчения прибыли…
Теперь мы образование и здравоохранение превращаем в рыночно-прибыльные отрасли! Да
в порядêе ли ó нас мозãи?! Человечесêая цивилизация дошла
до стадии осознания оãраниченности ресóрсов нашей маленьêой песчинêи в Космосе – планеты Земля. Совершенно ясно,
что в развитии техниêи и технолоãий, в обóстройстве быта
мноãо миллиардноãо населения
мы óпираемся в оãраниченность
ресóрсов, и тольêо отêаз от стихии рынêа с мотивацией полóчать прибыль может спасти человечество. Мы предали забвению советсêий пьедестал трóдó,
мы забыли, что «трóд наш есть
дело чести, есть дело доблести
и подвиã славы». Мы забыли, что
трóд сам может быть мотивацией деятельности людей и нести
им радость и óдовлетворение.
Разве этот смысл трóда воспитывается в подрастающем поêолении? Их, óвы, óчат иметь
сильные лоêти и брать от жизни
всё, что смоãóт…
Что же делать разрозненным
оппозиционным силам? Каê повлиять на власть и возродить дóховное здоровье общества? По
сóти, прошедшие форóмы и данный êонãресс этот вопрос – êаê
повлиять на власть - обходят.
Напрашивается наивная
мысль: обратиться с воззванием ê власти и народó и с помощью представителей наóêи, образования, техниêи, медицины,
êóльтóры и релиãиозных объединений собрать миллионы подписей за необходимость êардинальных изменений в развитии
социально-эêономичесêой и дóховной жизни России. Но боюсь,
что наша интеллиãенция в большинстве остаётся в состоянии
ãраждансêоãо безразличия, и
дело заêончилось бы 166 тыс.
подписантов, êаê за отставêó
правительства Д.А.Медведева.
Но и óповать на надежды А.В.Бóзãалина, что переносом разãоворов с êóхни «в массы» и на
форóмы (êаê на «êóхню» здания
правительства Мосêвы) – ãрóстная перспеêтива.
А.Б.Попов, доêтор
физиêо-математичесêих
наóê
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РАСЧЁТ РЕАНИМАТОРОВ Перестройка: замыслы, результаты
и поражения, уроки
БАНДЕРЫ
(Продол. Нач. в №11(143))
Насêольêо тесными были
взаимодействие и совместная
борьба бандеровцев и союзной
им фашистсêой армии за новый
порядоê в Европе и во всем
мире, сóдите сами. Гитлеровцы
передали ОУН-УПА более 700
минометов, оêоло 10 тысяч
станêовых и рóчных пóлеметов,
100 тысяч рóчных ãранат, 12
миллионов патронов. Это засвидетельствовали на Нюрнберãсêом процессе нацистсêие рóêоводители абвера ãенерал Эрвин фон Лахóзен и полêовниê
Эрвин Штольце, а таêже êапитан-абверовец Юзеф Лазареê.
Попытêи, êоторые предпринимаются последователями
бандеровцев, доêазать, что те
выстóпали против фашистсêой
армии, - отêровенный обман.
Каê и цифра, êоторóю приводят
их нынешние защитниêи, - 800
óбитых в боях вояêами УПА ãитлеровцев (вообще-то даже
средний советсêий партизансêий отряд имел счета побольше). На запросы наших ветеранов немецêие архивы отвечают,
что сведений о поãибших от рóê
бандеровцев не имеется. Каê и
о самих этих боях.
Зато доêóментально подтвержденных фаêтов тесноãо
взаимодействия и совместной
борьбы бандеровцев и ãитлеровсêих оêêóпантов хоть отбавляй. Возьмем, ê примерó, решения «военной êонференции бандеровсêой Орãанизации óêраинсêих националистов (ОУН)»,
прошедшей во Львове в начале
деêабря 1942 ãода: «Все боеспособное население должно
встать под знамена ОУН для
борьбы против смертельноãо
большевистсêоãо враãа... Любая наша воорóженная аêция
против немцев была бы помощью Сталинó». Или приêаз эсэсовсêоãо êомандования «О взаимодействии УПА и немецêой
армии»: «Начатые в районе Деражно переãоворы с рóêоводителями национальной Уêраинс-

êой повстанчесêой армией были
óспешно проведены таêже в
районе Верба. Достиãнóта доãоворенность: немецêие части
не подверãаются нападению со
стороны «УПА». «УПА» засылает лазóтчиêов, преимóщественно девóшеê, в занятые враãом
районы и сообщает резóльтаты
развед. отделó Боевой ãрóппы.
Пленные Красной Армии, а таêже советсêие партизаны препровождаются в развед. отдел
для допроса... Бриãаден-фюрер
СС Карл Бреннер». На основании этоãо приêаза эсэсовсêой
боевой ãрóппой Прюцманна был
издан цирêóляр «Об отношении
ê членам УПА», требóющий не
мешать «необходимомó для СС»
сотрóдничествó с ними: «Аãентов УПА, êоторые имеют óдостоверения за подписью «êапитана Фелиêса» или выдают себя
за членов УПА, пропóсêать беспрепятственно, орóжие оставлять им. По требованию аãенты
должны быть немедленно приведены ê представителю 1-й
(разведывательноãо отдела)
боевой ãрóппы».
Кровавый след националвыродêов
Доêóментов, êоторые подтверждают, что бандеровсêая
ОУН неóêлонно выполняла проãраммнóю óстановêó своеãо Аêта
и в самом тесном взаимодействии с союзным ей ãитлеровсêим вермахтом, а таêже с частями СС вела совместнóю борьбó
против Красной Армии, партизан
и тех, êто им помоãал и сочóвствовал, не счесть. И в заявлении одноêашниêа Ниêолая Алеêсеевича, что «бандеровцы защищали óêраинсêий народ от немцев», нет ни ãрана правды. Каê и
в еãо попытêе представить бандеровцев этаêими блаãодетельными борцами за Уêраинó, êоторые «имели свои взãляды на политиêó и людей (êаêие взãляды,
мы óже знаем. - О.С.) и ниêоãда
не троãали невинных».
Î . Ñ ò å ï à í å í êî («Ïðàâäà»)
(Продолжение следóет)

О плане гоэлро
22 деêабря 1920 ãода на 8
съезде Советов был принят
план элеêтрифиêации России
(ГОЭЛРО) и строительства êрóпных ГЭС, ТЭС и заводов по всей
России. С тех пор мы отмечаем
День энерãетиêа 22 деêабря.
Уже в 1920 ãодó Ленин мечтал: сделаем Россию элеêтричесêой (в стране была полная
разрóха: ни заводов, ни паровозов, ни хлеба). В это время в
Мосêве находился знаменитый
фантаст Уэльс (автор «Человеêневидимêа», «Война миров»).
«Кремлёвсêий мечтатель», назвал еãо фантаст, «впавший в
óтопию элеêтрифиêации». Свой
очерê о России 1920 ãода он
назвал «Россия во мãле». Ленин
приãласил еãо приехать через
15 лет, и фантаст был поражён
óспехами большевиêов. Под рóêоводством Сталина план ГОЭЛРО был перевыполнен, за 15
лет выработêа элеêтроэнерãии
выросла в 52 раза.
В феврале 1920 ã. (ещё шла
ãраждансêая, а фаêтичесêи война против 14 иностранных ãосóдарств!), Ленин создал êомиссию по разработêе плана ГОЭЛРО во ãлаве с óчёным–элеêтротехниêом Кржижановсêим.
Предлаãалось построить 20-30
элеêтричесêих станций за 10-15
лет на торфе, óãле, сланце,
воде, нефти. В êомиссию вошло 19 человеê. Всеãо ê работе
над планом было привлечено

240 человеê: óчёных, инженеров
(Винтер, Графтио, Классон,
Алеêсандров).
Первóю ГЭС в Советсêой
России (Волховсêóю) начали
строить ещё в 1918 ã.
По планó ГОЭЛРО должны
были быть построены:
20 ТЭС (теплоэлеêтростанций) - 1110тыс. êВт óстановленной мощности,
10 ГЭС ãидроэлеêтростанций) – 640 тыс. êВт, (в том числе
самóю мощнóю в Европе Днепровсêóю ГЭС – 560 тыс. êВт (см.
фото)). По всей стране: в Северном, Приволжсêом, Центральном Уральсêом и Южном районе, на Кавêазе, в Сибире и Тóрêестане (Средней Азии) всеãо
óстановленной мощностью 1750
тыс. êВт. Установленная мощность всех ЭС в России в 1913
ã. – 1141 тыс. êВт, по планó ГОЭЛРО в 1932 ã. введено 1750
тыс. êВт (в 1,5 раз больше).
План ГОЭЛРО положил начало ãосóдарственной системе
планирования в СССР, он определил, êаê создавать бóдóщие
пятилетние планы развития
страны, стал первым в истории
перспеêтивным планом развития промышленности и сельсêоãо хозяйства на основе элеêтрифиêации производства. В 20е – 30-е ãоды были построены:
Маãнитоãорсêий металлóрãичесêий êомбинат на Урале, Кóзнецêий в Сибири, Керченсêий в
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Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е/R/Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-143.
Возьмём еще один народнохозяйственный блоê – аãропромышленный êомплеêс (АПК),
в деятельности êотороãо, êаê
известно, заинтересовано все
население страны. Пожалóй,
среди наêопившихся проблем в
стране ê томó времени, êоторые
вызвали перестройêó, наиболее
острая была продовольственная.
Естественно, возниêает
вопрос: почемó наша страна не
обеспечивала себя в достатêе
продовольствием за счет собственноãо производства. Причин томó немало. Вот лишь
одна из них.
Аãрарная политиêа партии не
всеãда отличалась êомплеêсным
подходом, нередêо строилась
на сóбъеêтивизме, то есть выхватывании одной части сельсêоãо хозяйства и забрасыванием дрóãих. Аãропромышленный
êомплеêс был зажат в тисêах
диспропорций. В том числе,
междó производственной и социальной сферами, производством сельхозпродóêции и её
переработêой, хранением и
транспортировêой, междó животноводством и êормопроизводством. Это вело ê большим
потерям, ê омертвлению больших средств.
К томó же нóжно читывать,
что сельсêое хозяйство ведётся ó нас в очень сложных êлиматичесêих óсловиях. Биоêлиматичесêий потенциал в США
в 2,3 раза, а в странах Западной Европы – в 2-3 раза выше,
чем в России. В районах с таêим малым êоличеством осадêов и тепла, êаê ó нас, сельсêим хозяйством в США не занимаются.
Несмотря на это, в советсêой стране основные продóêты
питания были достóпны всем. К
êонцó периода перестройêи в
1990 ãодó в стране производство мяса в расчёте на дóшó
населения составляло 70 êило-

ãраммов, молоêа – 378 êилоãраммов, мяса птицы и яиц – в
полной потребности. В Советсêом Союзе примерно 80-85%
потребности населения в продовольствии обеспечивал отечественный аãропромышленный
êомплеêс. По óровню питания
Россия с 7-ãо места в мире при
советсêой власти, отброшена
ныне на 50-60 место.
Чтобы не допóстить снижения óровня потребления, а для
советсêоãо ãосóдарства – это
вопрос вопросов, рóêоводство
страны шло на импорт продóêтов питания в размере 10 процентов ê общемó объемó потребления.
Каêие же меры принимала
Коммóнистичесêая партия в период перестройêи для обеспечения населения продовольствием по физиолоãичесêим
нормам, по защите интересов
êрестьянства и развития села?
Прежде всеãо, óстановление
паритета, эêвивалентности цен
на сельсêохозяйственнóю и промышленнóю продóêцию. Во второй половине 80-х ãодов впервые за долãие ãоды произошло
выравнивание цен на продóêцию сельсêоãо хозяйства и продóêцию промышленности, потребляемóю в процессе производства продовольствия.
В 70-80-е ãоды взят êóрс на
специализацию (производство
одноãо вида продóêции) и êонцентрацию сельсêохозяйственноãо производства, межхозяйственнóю êооперацию на селе,
перевод производства отдельных видов животноводчесêой
продóêции на индóстриальнóю
основó. Дело в том, что в специализированных хозяйствах,
êомплеêсах по производствó
мяса, молоêа, овощей производительность трóда вдвое, а на
птицеводчесêих фабриêах –
вчетверо выше, чем в обычных
мноãоотраслевых хозяйствах.
Условия трóда, степень механизации и автоматизации в этих
хозяйствах, êомплеêсах находи-

лись на óровне предприятий
промышленности. Таêих сельсêохозяйственных предприятий
страна насчитывала тысячи.
Работая в течение 17 лет
(1965-1982 ãã.) первым сеêретарем Томсêоãо обêома КПСС,
мне довелось основательно заниматься сельсêим хозяйством.
И делал я это, отêровенно ãоворя, с óвлечением. Мноãие
пóты, висевшие ãирями на сельсêом хозяйстве, ê томó времени были óбраны, поле инициативной работы было широêое.
В тó порó ãосóдарство стало
щедро снабжать село финансами, машинами и материалами.
Сложились свои сельсêие строительные орãанизации, были
подêлючены ê строительствó на
селе ãородсêие строители.
Моãó сêазать из собственноãо опыта, что именно пóтем соорóжения индóстриальных êомплеêсов по производствó молоêа, свинины, мяса птицы, яиц и
тепличных êомбинатов для êрóãлоãодичноãо выращивания овощей, а таêже производства êормов для животных за счёт мелиорации пойменных земель
реêи Обь óдалось за 10-13 лет
обеспечить быстро растóщее
население области (в это время шло соорóжение ãиãанта
нефтеãазохимичесêоãо êомплеêса в Западной Сибири) этими продóêтами питания, отêазавшись от завоза их из дрóãих
районов страны.
В ãоды перестройêи, в 12-й
пятилетêе в стране были возведены дополнительно сотни
животноводчесêих специализированных êомплеêсов. Всё
меньше становилось хозяйств,
занимающихся производством
мноãих видов продóêции. Причем внóтрихозяйственная, отраслевая специализация, межхозяйственная êооперация в
сельсêом хозяйстве преимóщественно велась эêономичесêими методами.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)

Крымó, Криворожсêий на Уêраине; Сталинãрадсêий, Челябинсêий, Харьêовсêий траêторные
заводы; Ростсельмаш в Ростове на Донó; автозаводы: в Мосêве имени Сталина и Горьêовсêий, заводы химичесêой промышленности, Ворошиловãрадсêий (Лóãансêий) паровозостроительный, авиационные заводы
(в Иваньêове) и мноãо дрóãих
предприятий. До 1940 ã. – 9 тысяч заводов по всемó СССР.
После 1932 ãода (выполнения плана ГОЭЛРО) пристóпили
ê строительствó êасêада ГЭС на
Волãе и Севан-Раздансêоãо êасêада ГЭС в Армении. До войны
óспели построить Иваньêовсêóю
ГЭС и êанал Мосêва – Волãа
(1937 ã.) для снабжения водой
столицы СССР. После оêончания Велиêой Отечественной
войны построен êасêад ГЭС на
Волãе:
- Иваньêовсêая, Уãличсêая,
Рыбинсêая, Горьêовсêая, Чебоêсарсêая, Саратовсêая, Кóйбышевсêая (2млн. êВт), Сталинãрадсêая (2,4 млн. êВт).
- êасêад ГЭС на Днепре: Киевсêая, Каневсêая, Кременчóãсêая, Днепродзержинсêая, (ДнепроГЭС – 1932 ã.), Каховсêая.
Потом начали строить ГЭС
на моãóчих реêах Сибири: на
Оби (Новосибирсêая ГЭС), на
Анãаре (Ирêóтсêая ГЭС, Братсêая ГЭС 1954-65 ãã. – 4 млн. êВт,
Усть-Илимсêая ГЭС); на Енисее:
Красноярсêая 4,5 млн êВт, Саяно-Шóшенсêая 6,5 млн. êВт.

В 1964-80 ãã. строится первая ГЭС на Дальнем Востоêе:
Зейсêая мощностью 1,2 млн
êВт; строятся ГЭС за полярным
êрóãом, в Средней Азии, на Кавêазе, по всей велиêой стране.
Строятся тепловые и атомные
(11 шт) станции.
К 1990 ã. óстановленная
мощность всех станций в СССР
– 348 млн. êВт
К 1990 ã. óстановленная
мощность всех
станций
в
РСФСР – 213
млн. êВт.
К êонцó 80-х
ãодов была создана Единая
Энерãетичесêая
Система (ЕЭС)
СССР, êоторая
обеспечила безаварийнóю работó по элеêтроснабжению
страны, все êрóпные элеêтростанции были связаны линиями
элеêтропередач (ЛЭП напряжением 220, 500, 1150, 1500 êВ).
Диспетчерсêое óправление из
единоãо центра в Мосêве ЦДУ
ЕЭС СССР. Системных аварий
не было в СССР с 1946 ã.
Безаварийная работа оêончилась в 1992 ã., êоãда Единая
энерãосистема России была передана на растерзание самомó
эффеêтивномó собственниêó
(хищниêó) Чóбайсó. Началось
расчленение ЕЭС, начались си-

стемные аварии. В 2008 ã. произошла жóтêая авария на жемчóжине нашей энерãетиêи – Саяно- Шóшенсêой ГЭС. Поãибло
105 человеê, вышло из строя 6
млн êВт óстановленной мощности, ремонт, естественно за
счёт бюджета.
К 2013 ã. óстановленная
мощность станций в РФ 226

млн. êВт
Последняя ГЭС – Бóрейсêая
введена 2010 – 11 ãã. (начата
ещё в 1978 ã.)
Сейчас наши правители собираются приватизировать êрóпные
элеêтростанции (стратеãичесêие
объеêты), чеãо нельзя допóсêать.
ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ, ДА
ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ!
С.В.Башлий, óчастниê
ввода в эêсплóатацию
Братсêой ГЭС, ветеран
строительства Зейсêой ГЭС
и создания ЕЭС СССР

31 äåêàáðÿ
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт очередной приём ãраждан в
феврале. Еãо помощниê С.В.Семячêо принимает êаждóю средó. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-408-3007. Депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны Ярослав Ниêолаевич Виêóлин ведёт приём êаждóю сóбботó с 13 до 14 ч. Запись по
телефонó 8-962-955-18-65.

«С кем вы, мастера культуры?»

Гелий
Михайлович Коржев
родился 7 июля
1925 ã. в Мосêве.
Учился в 1944 – 1950
ãã. в АХИ имени В.И.Сóриêова ó С.В.Герасимова.
С 1957 по 1960 ãоды
Г.М.Коржев работает над
триптихом «Коммóнисты», êоторый была óдостоен в 1961 ãодó
золотой медали АХ СССР.
С 1966 ã. в звании профессора преподавал в МВХПУ имени С.Г.Строãанова. Первый сеêретарь Союза хóдожниêов
РСФСР в 1968—1975 ãã. С 1970
ã. - Аêадемиê АХ СССР. В 1979
ã. Г.М.Коржевó было присвоено звание Народный хóдожниê
СССР.
Сêончался в 2012 ã.

Этими словами А.М.Горьêий призвал творчесêóю интеллиãенцию встать на сторонó рабочеãо êласса. Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» отêрывает 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.
Лариса Георãиевна Баранова-Гонченêо — поэтесса, êритиê, пóблицист. Родилась в 1948 ã. в Горловêе Донецêой области.
Оêончила фаêóльтет жóрналистиêи МГУ. Работала в Армении, Всесоюзном обществе êниãолюбов, жóрнале «Литератóрная óчёба».
В 1987 ã. стала заведóющей редаêцией по работе с молодыми
авторами издательства «Современниê». Автор ряда статей о современной российсêой поэзии. С 1994 ã. статс-сеêретарь Союза
писателей России, заслóженный работниê êóльтóры РФ, лаóреат
общероссийсêих литератóрных премий им. А.Сóворова и А.Фатьянова, советниê по êóльтóре председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюãанова,
член ЦК КПРФ.

Íàì ïèøóò.
Ïðèãëàøàåì ê äèñêóññèè
Написать это
письмо меня побóдила статья в
«Коммóнисте
Дóбны» от 30 сентября 2015
ãода, №9(141) «Почемó êоммóнизм возможен» Л.Соêольсêоãо. Автор пытается ответить на вопросы (от мноãих
людей и читателей) о возможности построения êоммóнизма. Развал СССР очень обострил этó проблемó, êоторая
подоãревается западными
СМИ, ãде этот развал - ãлавный арãóмент в несостоятельности êоммóнизма.
К.Марêс дал анализ êапитализма и поêазал еãо черты,
ведóщие ê ãибели этоãо строя,
êоторый должен сменить дрóãой строй, êаê это было в истории человечества, ãде менялись сóществóющие общественные формации. Однаêо,
óтверждение, что на сменó êапитализмó приходит êоммóнизм – представляет собой
верó и желание таêоãо блаãостноãо строя. В.И.Ленин - êаê
поêазал ход истории сóществования СССР, был ãлóбоêим философом материалистом, но в области социальноãо развития - был óтопистом,
при этом достаточно жестоêим в период революции. Да,
с 20 по 90 ãоды - сначала под
жестоêим рóêоводством И.В.Сталина было создано очень
мноãо для подъёма эêономиêи, êóльтóры (мы выиãрали Велиêóю Отечественнóю войнó
1941 ценою оãромных жертв),
но обществó был нанесён оãромный óрон - óничтожение
мноãих миллионов невинных
людей и óстановления режима тоталитарноãо подчинения
идеолоãичесêим доãмам и
верховномó рóêоводствó политбюро ЦК КПСС. Но ничто
не помоãло, начали работать
заложенные в человечестве
фаêторы: различия индивидóальных хараêтеров, представлений и óбеждений, êоторые
оêазывались тем опаснее и ãóбительнее, чем в более высоêих по социальномó слоях общества они проявлялись. И.В.Сталин был жестоêим, но óмным человеêом, чеãо нельзя
сêазать о Н.С.Хрóщёве и, тем
более,
Л.И.Брежневе.
М.С.Горбачев оêазался человеêом недалеêим и фаêтичес-
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êи предателем страны и партии.
Б.Н.Ельцин же - вообще эãоист
и властолюбец, ê томó же алêоãолиê. Резóльтат - распад СССР,
разорение страны и народа.
Чтобы было более понятно,
почемó я пишó: мне 85 лет, член
ВЛКСМ с 1945 ãода, член КПСС
с 1958 ãода, был неосвобождённым сеêретарем партêома
ЛЯП ОИЯИ 5 лет членом партêома КПСС в ОИЯИ. В 1991 ãодó
встóпил в КПРФ - таê êаê считал, что и на мне лежит ответственность за развал КПСС и
СССР. Считаю, что был обязан
протестовать против отмены
статьи №6 Конститóции СССР
вплоть до выхода из партии.
Чеãо, ê сожалению, не сделал.
Голосóю за КПРФ - поêа óверен,
что Г.А.Зюãанов не станет президентом. Это было бы êатастрофой для России. Но он вполне терпим êаê лидер здоровой
оппозиции сóществóющемó рóêоводствó РФ. Работаю в ИЯП
ОИЯИ (с 1954 ã. ещё до образования ОИЯИ и ЛЯП).
В статье, о êоторой я пишó,
справедливо óтверждается (по
К.Марêсó), что изменения в сóществóющей общественной
формации должны создать óсловия для её разрóшения и возниêновения новой. Но, что этой
новой формацией бóдет êоммóнизм (или социализм) - есть
тольêо óтопичесêое положение.
Тем более, переход ê êоммóнизмó мало обóсловлен êаê разнообразием человечесêих хараêтеров, вер-релиãий, таê и социальным и национальным разнообразием современноãо поднимающеãося и воорóжающеãося
«третьеãо мира».
Да, êапитализм создал ряд
эффеêтивных возможностейтехнолоãий для óправления миром. Но поêа они использóют это
для себя (США и их сателлиты).
И свои позиции они без боя не
сдадóт, вплоть до применения
атомноãо орóжия. Тóт ещё возниêает целый ряд проблем: отношения межãосóдарственные,
релиãиозные, расовые, социальные. Поэтомó óтверждения
автора в №9. 2015 ã. в Вашей
ãазете, что êоммóнизм возможен
и это, яêобы, доêазано - абсолютно неóбедительны. Это - та
же пропаãанда, êоторой питали
народ в ãоды Советсêой власти.
Партия êоммóнистов (КПРФ)
тает. Нóжны новые идеи: êаê

рассматривать и проãнозировать развитие современноãо
мира с óчётом всех еãо нынешних особенностей. Надо трезво
оценить невозможность создания «идеальноãо» êоммóнизма,
дóмать и разрабатывать пóти
развития современноãо мира с
óчётом всех еãо особенностей,
разнообразия людей (блаãодаря êоторомó - было возможно
развитие человечесêоãо общества) и недопóщения êатастрофичесêоãо разрóшения сóществóющеãо на Земле мира. Потеря нашеãо мира – это проблема - больше, чем Земная. Поêа
очень мало шансов найти миры
хотя бы даже нашеãо óровня по
развитию мышления. Возможно, что Земля в этом смысле óниêальна.
Новые идеи, более широêое
и ãлóбоêое мышление - совершенно необходимы и для партии, и для России. Это может не
нравиться и смóщать состоящих
в КПРФ. Но без новоãо - партия
вымрет, и от неё ничеãо не останется. Это бóдет ãибель идеи
êоммóнизма. Поэтомó особенно важно появление новых идей
о бóдóщем развитии Мира и
роли России в этом.
Статья, о êоторой я пишó бессмысленна, она не несёт
ничеãо новоãо, лишь повторяет
старые положения и пропаãандó КПСС. Это ниêóда не ведёт и
не зовёт. Новые идеи, новое
мышление - моãóт привлечь людей и создать орãанизацию –
дóмающóю и работающóю над
проблемами сеãодняшнеãо мира и еãо бóдóщеãо.
Блаãополóчный êоммóнизм неэффеêтивен. Он выродится и
зачахнет без свободомыслия,
без «бóнтарей» (в хорошем
смысле этоãо слова), без свежих идей, или народ (отдельные
еãо ãрóппы) моãóт просто взбóнтоваться со всеми вытеêающими последствиями. Мы видели
в êонце 80 и 90 ãодов - êаê сильны ó людей собственничесêие и
просто хищничесêие инстинêты.
Повальная êоррóпция - несмотря на провозãлашение борьбы
с нею – процветает, и объёмы
её не óменьшаются. Да - это позволяет тот êапитализм, êоторый óстановился ó нас.
Но, ãлядя на США, Японию и
ряд дрóãих стран, поражает êоличество и разнообразие наóчных отêрытий, изобретений и

патентов. Это обеспечивается свободой в выборе направлений мышления и деятельности, êапитализм приóчил себя
ê этомó, видя в таêой свободе
основó опережающеãо развития по отношению ê дрóãим
системам. Наш êапитализм это эãоистичный хищниê, êотороãо заботят тольêо собственные интересы наживы любой ценой. С.П.Мавроди на свободе, и óже строит свои
пирамиды в Китае. США во
внешней политиêе действóют
наãло в собственных интересах. Они взбаламóтили мóсóльмансêий мир, ожидая от
этоãо подрыва России, а Европó мóсóльмансêий мир óже
осваивает. В Африêе сейчас 1
млрд. населения и ê êонцó 21
веêа ожидается 2 млрд.
Это тоже создаст серьёзные проблемы.
Развитые европейсêи
страны в óсловиях êапитализма мноãоãо достиãли: проãрессивный налоã на доходы, высоêий óровень медицины, социальные пособия. В Норвеãии - национализирована нефтедобывающая промышленность. У нас - по сóти - ничеãо
этоãо нет. Плюс - ãóбительная
реêонстрóêция наóêи, образования и соêращение достóпной медицины. Наше правительство «борется» с êоррóпцией, êоãда она óãрожает персонально лидерам самой сóществóющей власти. У нас нет
проãрессивноãо налоãа на
прибыль, а то, что делается с
жильём и медициной óãрожает непомерными расходами и
потерей собственности и здоровья.
Все эти проблемы надо
обсóждать и в партии и
шире, вовлеêая в это обсóждение общественность.
Общение с êоллеãами по
КПРФ поêазало, что обращения в ЦК или ãазетó ЦК ничеãо не даёт - нет ответа. Дóмаю, если обратиться наша ãородсêая партийная орãанизация - после соответствóющеãо обсóждения проблемы - ситóация
может измениться.
Но - ничеãо не делать в
этом направлении - просто
нельзя.
В.М.Цóпêо-Ситниêов,
член КПРФ.

Геннадий Хеêêанен
Бессмертный полê
Герои вышли из моãил,
Их образы заполонили
Посёлêи, сёла, ãорода,
В Мосêве Тверсêóю переêрыли.
Сын бережно несёт портрет
Отца, он втрое ныне старше.
Идёт бессмертный полê. Идóт,
В войне поãибшие - на марше!
Представлены все рода войсê,
Постóпь óверена, сóрова.
- Кто тóт войнó переписал?
Нó, выходи, начнём всё снова.
Здесь рядовой и офицер,
Матросов, Зоя, маршал Жóêов.
Верховный êрóтит óс, ãлядит:
Народы нарожали внóêов.
С потомêами ещё пройдём
В любое время до Ла-Манша!
Идёт бессмертный полê. Идёт
Напомнить всем: Победа наша!

ДЕЖУРСТВО В
ГК 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 с 18.00. Пленóм ГК КПРФ - четвёртая среда с
19.30.
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