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Товарищи! В отчётном доêладе Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ прошлой отчётно-выборной êонференции в июне 2014
ã. мы отмечали, что идёт наêопление сил и идей, êоторые должны принести плоды в дальнейшей нашей работе. Почти два
ãода спóстя мы можем доложить, что венцом нашей деятельности последних лет стало
избрание Виêóлина Ярослава
Ниêолаевича депóтатом Совета
депóтатов ã. Дóбна.
Городсêой êомитет КПРФ работал в составе 16 человеê, бюро
- 5 êоммóнистов. Это: Серãей
Владимирович Семячêо - первый
сеêретарь, Ярослав Ниêолаевич
Виêóлин - второй сеêретарь, ответственный за работó с молодёжью; Нина Ниêолаевна Жóêова занималась финансами; Серãей Михайлович Стриженов отвечал за аãитационно-пропаãандистсêóю работó; Андрей Серãеевич Баãинян - за внешние связи
ãородсêоãо отделения КПРФ.
Семь лет мы арендóем помещение в здании Сервисэêспорта, что создаёт нормальные
óсловия для работы. Однаêо
цена аренды за это время выросла в два раза. Приобрели мы
звóêоóсиливающóю аппаратóрó,
цветной принтер.
Численность нашей орãанизации не растёт: êаê и четыре,
и два ãода назад – 48 êоммóнистов. Средний возраст соêратился с 70 до 69 лет. Сêончались Ниêолай Порфирьевич Бабóшêин, Владимир Петрович
Голãовсêий, Юрий Петрович
Кочнев, Нина Витальевна Олейниêова. Вместе с тем пополнили наши ряды С.В.Башли, И.В.Вычóãов, А.Ю.Елина, М.К.Чаóсова. У нас по-прежнемó очень
малый прирост.
Коммóнисты до марта 2015
ã. работали в составе 4 первичных отделений: п\о «Инститóтсêая часть – 1» (сеêретарь Я,Н.Виêóлин), «Инститóтсêая часть –
2» (сеêретарь А.П.Ниêифоров),
«Левый береã» (сеêретарь Е.П.Захаров) и «Большая Волãа»
(сеêретарь Д.Ю.Малóхин). Ввидó падения численность п/о
«Инститóтсêая часть-2» были
присоединена ê п/о «Инститóтсêая часть-1» и это объединённое отделение стало называться «Инститóтсêая часть». В оêтябре 2015 ã. еãо сеêретарём
был избран А.С.Баãинян.
За работó с молодёжью в
бюро ãородсêоãо êомитета отвечает второй сеêретарь ГК
КПРФ Я.Н.Виêóлин. Дóбненсêая
орãанизация ЛКСМ, состоявшая
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из 8 человеê, постепенно преêратила своё сóществование.
Вместе с тем в ноябре 2015 ã. с
нами стал сотрóдничать óчениê
6 êласса Василий Самарсêий,
êоторый привлёê ê нашей деятельности одноêлассниêа Влада Канóнниêова. Они óчаствовали в митинãах, распространяли
аãитационные êалендариêи.
Каê и прежде

Мы óчаствовали со своей атрибóтиêой в ãородсêой демонстрации и митинãе 9 мая, но в возможности выстóпить, êаê и раньше, Администрация ãорода нам
официально отêазала. В нём
принимали óчастие êоммóнисты
С.В.Арбóзов, Я.Н.Виêóлин,
Н.Н.Жóêова, Е.П.Захаров, А.В.Ломтев, Л.А.Малов, Д.Ю.Малóхин, А.К.Морозов,

Бюро Дóбненсêоãо ГК КПРФ
С.В.Семячêо (первый сеêретарь), Я.Н.Виêóлин (второй
сеêретарь), А.С.Баãинян, Н.Н.Жóêова,
С.М.Стриженов
А.Б.Поне óдаётся создать
пов, О.Д.Проêофьпионерсêóю орãанизацию, таê êаê
ев, А.Ф.Сазонов, В.И.Сафонов,
нет пионервожатоãо.
С.В.Семячêо, И.Вичóãов. С.ЛаГлавная в деятельности
чин орãанизовал автопробеã по
партийноãо отделения - аãитаãородó с êрасными флаãами.
ционно-пропаãандистсêая раКоммóнисты Дóбны приняли
бота, за êоторóю в бюро ãорêоаêтивное óчастие в митинãах, дема отвечал С.М.Стриженов.
монстрациях, дрóãих аêциях, êоЗа почти два ãода было орãаторые проходили в Мосêве. Если
низовано 4 митинãа. За прошлый
за предшествóющий отчётный
отчётный период их было 6. Попериод были на 11, то с июня
мимо праздничных, мы провели
2014 ã. – на 10 мероприятиях.
6 февраля 2016 ã. митинã проНепременный óчастниê почти
тив óхóдшения жизни трóдящихвсех столичных аêций (восьми) –
ся. Вместе с тем было 9 пиêеС.В.Семячêо, на пяти был О.Д.Птов: по сборó помощи ДНР и
роêофьев, двóх – А.С.Баãинян,
ЛНР, предвыборные, в защитó
Я.Н.Виêóлин, А.П.Ниêифоров, по
интересов людей трóда. В пяти
одномó разó ездили на эти меиз них принимал óчастие С.В.Сероприятия П.Т.Шишлянниêов,
мячêо, в трёх – С.В.Арбóзов, Е.ПС.М.Стриженов, М.Панêратова,
.Захаров, сторонниê партии
А.Ю.Елина, Д.Ю.Малóхин. СчитаГ.В.Хиеêêанен, в двóх – А.С.Баем нóжным отметить и сторонниãинян, Я.Н.Виêóлин, А.П.Ниêифоêов нашей партии. На трёх аêциров, А.Б.Попов, О.Д.Проêофьев,
ях в Мосêве был А.С.Семячêо,
в одном из пиêетов – А.И.Алфёдвóх – Г.В.Хиеêêанен, по одномó
ров, Л.Т.Стефановсêая, Д.Ю.Маразó – В.Т.Наóменêо, Р.Блинов,
лóхин, А.Ф.Сазонов, С.М.СтриВ.Е.Осиевсêий, В.Кóлешова,
женов, сторонниêи партии
Л.Н.Семячêо, Ю.Лиценêо, êомсоР.Блинов и В.Кóлишова.
мольцы М.Ваêин и В.Босин.
В среднем на êаждый митинã
А.П.Ниêифоров, О.Д.Проêопришлось по 85 человеê. В профьев, С.В.Семячêо и А.С.Семячшлый отчётный период – 103,
êо были делеãатами Мосêовспозапрошлый - 96 óчастниêов.
êой областной êонференции
Привлеêательность митинãов
представителей трóдовых êолснижается. Выстóпали êоммóнилеêтивов.
сты С.В.Семячêо – 4 раза, А.ПЗа почти два ãода отчётноãо
.Ниêифоров – 3, Я.Н.Виêóлин и
периода выпóщено 14 листовоê.
О.Д.Проêофьев – по два раза,
Мы стали больше óделять внии по одномó – А.Ю.Елина, Н.А.мания этой форме аãитации.
Лачин, С.М.Стриженов, С.В.АрОсобо надо отметить обращебóзов, êомсомолец М.Зиновьев.
ние ãорêома КПРФ ê рабочим,
28 марта 2015 ã. С.В.Арбóзов,
инженерам и техниêам заводов,
О.Д.Проêофьев, С.В.Семячêо и
инститóтов и строеê, слóжб
сторонниê КПРФ Р.Блинов были
энерãетиêи, транспорта и ЖКХ
на митинãе в ã. Талдоме, а 6
ãорода. В резóльтате ê нам обфевраля 2016 ã. делеãация êомратились рабочие предприятия
мóнистов этоãо ãорода приеха«Дóбнадорстрой» с просьбой
ла на наш митинã. Таêой обмен
помочь выбить ó начальства
делеãациями нóжно праêтиêозарплатó за полãода. При помовать и впредь.
щи депóтата Мосêовсêой облаКоммóнисты и сторонниêи
стной Дóмы В.В.Фёдорова проКПРФ собрали 508 подписей за
блема была решена. Выпóсê
возвращение льãотноãо проезда
этой листовêи – резóльтат сопенсионеров области в общездания по инициативе Н.А.Лачиственном транспорте Мосêвы.
на Союза трóдящихся Дóбны.

Однаêо он отошёл от партийной
работы. Мы решили, что поставленные перед этим Союзом задачи может выполнять ãородсêой êомитет КПРФ.
Продолжается ежемесячный
выпóсê ãазеты «Коммóнист Дóбны». Обязанности редаêтора
выполняет С.В.Семячêо. В состав редêоллеãии входят таêже
С.В.Арбóзов и А.Б.Попов. За отчётный период в 23-х номерах
ãазеты опóблиêованы материалы 10 авторов-êоммóнистов.
Это немноãо меньше, чем в предыдóщий отчётный период. Лидирóет С.В.Семячêо, ó êотороãо – 33 пóблиêаций. 17 материалов - ó Я.Н.Виêóлина, 11 – ó
А.Б,Попова, 5 – ó С.В.Арбóзова, 4 - ó А.П.Ниêифоров, по два
– ó О.Д.Проêофьева и С.В.Башли и по одномó - ó А.А.Третьяêовой и В.М.Цóпêо-Ситниêова.
С.М.Стриженов обеспечил
реãóлярное обновление сайта
Дóбненсêих орãанизаций КПРФ
и ЛКСМ РФ в интернете. Он вместе с Я.Н.Виêóлиным, членом
ЛКСМ М.Семячêо и сторонниêом
партии А.С.Семячêо поддерживают таêже дрóãой сайт, ãде размещаются видеоматериалы о
событиях, êоторые не привлеêают внимания официальных
средств массовой информации.
С.В.Семячêо и Я.Н.Виêóлин
продолжают, êаê и прежде, вести «ВКонтаêте» интернета
ãрóппó «Коммóнист Дóбны», в
êоторой состоит 160 человеê.
Блаãодаря этой работе, ó нашей
орãанизации появляются новые
сторонниêи и члены партии.
В ãазете «Правда» были по
одной пóблиêации С.В.Арбóзова
и С.В.Семячêо. В «Подмосêовной правде» - тольêо один материал С.В.Семячêо. Таêое малое
êоличество пóблиêаций связано
с тем, что редаêтор посылаемые
материалы отправляет на сайт
обêома партии. В ãородсêих ãазетах ó С.В.Семячêо было 6 пóблиêаций, Я.Н.Виêóлина – три, ó
С.Лачина – одна. Неêоторые статьи А.Б.Попова размещены на
сайте «za-nauku». Дóбненцы полóчают 51 эêземпляр «Советсêой
России» и 19 – «Правды». Это
почти вдвое меньше, чем за предыдóщий отчётный период. Каê
и раньше Ю.М.Прошêин продолжает восêреснóю продажó изданий левой оппозиции на площади ó Дома óчёных. Распространяет оппозиционнóю литератóрó
таêже и В.И.Сафонов. Они орãанизóют на Левобережье альтернативнóю подписêó на «Правдó»
и «Советсêóю Россию».
(Оêончание на 2 с.)

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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Михаил Ножêин
В МУЗЕЕ ЛЕНИНА
Есть на свете мóзеев тысячи,
Рот разинь и ходи – ãлазей,
Но один из них в сердце высечен,
Человечности вечный мóзей.
Он один таêой, он один,
Красноватым êраснеет сóриêом,
Он мне просто необходим,
Он, êаê солнце дóшевным
сóмерêам.
Я сомненья тóда тащó,
Волоêó и бедó мою,
Там ответов на всё ищó,
И хожó, и ãляжó, и дóмаю…
Жизнь ó нас всё лóчше
с êаждым ãодом,
В маãазин зайдёшь – полно
народó,
Тащим и продóêты, и наряды,
Тащим всё, что надо и не надо,
А в домах хрóсталь стоит
рядами,
А в домах êерамиêа пóдами,
В импорте êопаемся, êаê снобы,
Барахлом забиты ãардеробы...
А в Мóзее Ленина –
Лишь пальто простреленное,
Два êостюма стареньêих,
Да пара башмаêов,
Да êепêа,
Да êниãи,
И больше ничеãо…
Жить бы нам попроще да
построже,
Мы же помодней да подороже,
Пыжимся, êаê старые êóпчишêи,
Набиваем вêладами
сберêнижêи,
На забавы тыщи не жалеем,
Холим нас, любимых, и лелеем,
Котиêов и норêó надеваем,
Бриллианты в óши продеваем.
Жить мы стали лóчше – это
ясно,
Это очень даже распреêрасно,
Это заработано трóдами,
Это таê и быть должно с ãодами,
Тольêо, братцы, надо
постараться
От земли не очень отрываться,
Чтоб сберечь нам дóшó
Человеêа,
Чтобы вспоминать хоть раз
в полвеêа,
Что в Мóзее Ленина Лишь пальто простреленное,
Два êостюма стареньêих,
Да пара башмаêов,
Да êепêа,
Да êниãи,
И больше ничеãо!
(1987 ã.)

Партийная
хрониêа
16 марта состоялась отчётно-выборная êонференция ãородсêоãо отделения КПРФ.
Был избран ãорêом партии. В
этом номере пóблиêóются отчётный доêлад и состав бюро,
избранный новым составом
ãородсêоãо êомитета КПРФ.
22 марта собрание п/о
КПРФ «Инститóтсêая часть»
приняло в ряды партии Юрия
Лиценêо.
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(Оêончание. Нач. на с. 2)
по проблемам застройêи ãорода
рить, если таêое же отношение
БАНДЕРЫ
и МСЧ №9.
ó нашеãо партийноãо рóêоводПеред аóдиторией тольêо
Мноãотысячное Дóбненсêое
ства. На предвыборном совещаодин раз в мае 2015 ã. выстó-

(Продол. Нач. в №143-146)
Изóверсêие методы, êоторые
использовали бандеровцы, расправляясь с людьми, не óêладываются в человечесêом сознании. Одноêашниêó Ниêолая
Алеêсеевича, прославляющемó
это национал-отродье, следовало бы прочитать воспоминания
районноãо проводниêа (ãлавы)
ОУН Ивана Ревенюêа («Гордоãо»), рассêазавшеãо, êаê Кóбиê
(êомбриã войсêовоãо оêрóãа УПА
«Тóры») зверсêи óбил 17-летнюю девóшêó за то, что она ходила на танцы, êоãда в селе стояла часть Красной Армии. Или
попросить своеãо знаêомоãо
преподавателя из инститóта истории, чтобы он отêрыл в Интернете доêóментальные сайты о
êровавых расправах националистов над óêраинцами. Каê, врываясь в селения, сотнями óбивали их. Каê в однó из ночей привезли в лес из села Волêовыя
целóю семью, издевались над
ней, а затем, óвидев, что жена
ãлавы семьи беременна, разрезали ей живот, вырвали из неãо
плод, а вместо неãо затолêали
живоãо êролиêа.
Кровь леденеет, êоãда читаешь исповедь óроженêи Волыни
Надежды Вдовиченêо, просившей прощения ó своих земляêов:
«У родителей нас было пятеро,
мы все были завзятые бандеров-

цы... Нам давались задания дóшить тех, êто óêрывал пленных
рóссêих и самих пленных... Однажды за однó ночь в селе Романове задóшили 84 человеêа...
Дрóãих на Верховêе óбрали Ковальчóêа Тилимона забили,
младшóю дочêó Олю, 12 лет, разорвали на две части, а мать
Юньêó óже не надо было дóшить,
ó нее разрыв сердца слóчился...
В Новоселêах Ровненсêой области была одна êомсомолêа Мотря. Мы её забрали на Верховêó
ê старомó Жабсêомó (связниê
бандеровцев) и давай доставать
ó живой сердце. Старый Саливон (дрóã Жабсêоãо) в одной
рóêе держал часы, а в дрóãой
сердце, чтобы проверить, сêольêо еще бóдет биться сердце в
рóêе». Паêет с запоздалой исповедью, по просьбе бывшей бандеровêи, после её смерти передала в ãазетó «Советсêая Лóãанщина» её подрóãа. Опóблиêованнóю ãазетой в первом номере
2004 ãода исповедь этó можно
прочесть в Интернете.
В исповеди - лишь малая толиêа из приведенноãо в польсêом
издании «Na Rubieїy» доêóментальноãо описания 135 способов
пытоê и зверств, êоторые вояêи
УПА применяли ê мирномó населению, в том числе ê детям.
О.Степаненêо («Правда»)
(Продолжение следóет)

Нам пишут

-

Уважаемая редаêция!
Прошó вас опóблиêовать мое обращение в Администрацию ãорода.
Я óже обращался ê ней с просьбой объяснить, почемó диреêтор нашей УК И.С.Чихалов завышает цены на ãорячóю водó. (В
моей êвитанции за февраль 2016 ã. стоит цена выше 243 р.) Заместитель рóêоводителя Администрации по вопросам ЖКХ и транспорта Е.В.Клименêо ответил, что цена на ãорячóю водó состоит из
двóх êомпонент: стоимости теплоносителя, т.е. холодной воды, и
стоимости тепла, идóщеãо на ее наãревание, и потомó цена может
меняться от месяца ê месяцó.
Но расчёт тарифа элементарен. На ГВ он состоит из стоимости холодной воды 20р 15ê за êóб. м. и стоимости энерãии наãревания. В соответствии с заêонами элементарной физиêи для наãревания 1 êóб. см на 1 ãрадóс требóется одна êалория. Чтобы наãреть 1 êóб. см от 0 до нормативных 70 ãрадóсов требóется 70
êалорий. В одном êóб. м содержится миллион êóб. см. Поэтомó
для наãревания êóб. м воды требóется 70 миллионов êалорий, что
составляет 0.07 ãиãаêалории. Стоимость 1 ãиãаêалории по нынешним ценам составляет 1905 р. 46 ê. Значит стоимость наãревания
1 êóб. м воды равна 1905.46*0.07=133.38 р. Добавив сюда стоимость холодной воды 20.15 р., полóчаем тариф на ГВ 153.53 р. за
êóб. м. Произвольное повышение цены следóет считать незаêонным обоãащением. Вот мои собственные соображения, êаê это
происходит. У нас в доме ãорячая вода цирêóлирóет по двóм êонтóрам: êонтóр №1 слóжит для отопления батарей, а êонтóр №2
слóжит для подачи ãорячей воды ê êранам и полотенцесóшителям.
На входе и выходе êонтóров стоят счетчиêи, êоторые поêазывают,
сêольêо воды прошло по êонтóрó, и на сêольêо ãрадóсов она охладилась. Отсюда можно определить: сêольêо тепла пошло на обоãрев дома, и сêольêо ãорячей воды было использовано жителями.
Система из двóх êонтóров позволяет УК, при молчаливом соãласии Администрации, жонãлировать ценами на ãорячóю водó. Допóстим, что по êонтóрó №2 за месяц, по óтверждению УК, протеêло
êоличество воды равное по объемó Женевсêомó озерó, и при этом
вода, опять же по óтверждению УК, охладилась от нормативных 70
ãрадóсов до нóля. Тоãда, по óтверждению УК, на потребленнóю
ãорячóю водó óшло дополнительно êоличество тепла на миллиард
рóблей. Если жители использовали 1000 êóб. м ãорячей воды, то в
дополнение ê 153.53 р. на êаждый êóб. м фаêтичесêи, по óтверждению УК, затрачено дополнительно по миллионó рóблей. Следовательно, тариф за ãорячóю водó должен быть 1 000 153.53 р. Таêим образом, расчёт за тепло по êонтóрó №2 пересчитывается на
тариф за ãорячóю водó. На самом деле это противозаêонно. Затраченное тепло все óшло на обоãрев дома, за êоторый жители
платят по нормативó. Не важно, сêольêими êонтóрами подводится
ãорячая вода, пóсть их бóдет десять, полный протоê воды и её охлаждение дают то тепло, êоторое óходит на обоãрев дома, и êоторое жители полностью оплачивают. Поэтомó тариф за ãорячóю водó
не должен превышать величинó 153.53 р. Произвольное повышение тарифа зависит от алчности УК. Чтобы выявить наиболее алчнóю êомпанию, я предложил Администрации создать на её официальном сайте Краснóю досêó, ãде ежемесячно поêазываются тарифы всех УК ãорода. Администрация ниêаê не ответила на моё
предложение. Ясно, что таêая досêа Администрации не желательна, ибо тоãда ей придется объяснять, почемó она поддерживает
наиболее алчнóю êомпанию и выдвинóла в рóêоводство ГЕУК именно её диреêтора. Прошó êоммóнистов ãорода поддержать мое предложение и обязать Администрацию орãанизовать таêóю досêó.
В.К.Иãнатович, ведóщий наóчный сотрóдниê ЛНФ ОИЯИ
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пил С.В.Семячêо, êоãда врóчал
в Доме ветеранов медали «Дети
войны», в шêоле №2 беседовали со шêольниêами С.В.Арбóзов
и О.Д.Проêофьев.
Традиционно день рождения
В.И.Ленина мы отмечали сóбботниêом и небольшим митинãом ó еãо памятниêа.
Коммóнисты, наши сторонниêи еженедельно распространяли в ãороде по 1600 эêземпляров ãазеты Мосêовсêоãо обêома КПРФ «Подмосêовная
правда». С начала 2016 ãода –
от 4000 до 9600 штóê.
Большое значение имеют
внешние связи партийноãо отделения. За этó работó в бюро
отвечает А.С.Баãинян. Он имеет обстоятельный план, но реализовать еãо, êаê и в прошлый
отчётный период, не óдаётся.
Отношения с профсоюзами, êаê
и ранее, не поддерживались.
Городсêим отделением РУСО
рóêоводит Л.А.Малов. За отчётный период орãанизация ниêаêих
мероприятий не проводила. Нет
политóчёбы êоммóнистов.
Взаимодействие с местным
отделением партии «Справедливая Россия» сходит на нет.
Последней общей аêцией стал
митинã 1 мая 2015 ã. То, что их
депóтаты в Мосêовсêой областной Дóме проãолосовали за
отменó льãотноãо проезда по
Мосêве пенсионеров области, а
на выборах в ãородсêой Совет
отделение «Справедливой России» в Дóбне нарóшило доãоворённость не выставлять êандидатов в одном с нами оêрóãе
даёт нам основание для преêращения сотрóдничества с нами.
В «Антифашистсêом фронте»,
созданном совместно с ãородсêим отделением движения
«Сóть времени» мы не работали просто из-за недостатêа сил
и времени.
15 марта 2015 ã. ãорêом
партии провёл «êрóãлый стол»,
в работе êотороãо принимал
óчастие ãлава ãорода Талдом
Ю.В.Жóрêин, депóтат Мосêовсêой областной Дóмы В.В.Фёдоров. Не óдалось соãласовать
время встречи с ãлавой ã. Кимры Р.В.Андреевым.
В отчётный период С.В.Семячêо принимал óчастие в заседаниях êомиссии по памятниêам
и памятным местам ãорода, орãêомитета празднования дня Победы, «êрóãлом столе», посвящённом блаãоóстройствó Дóбны.
Большóю работó проводят êоммóнисты ãорода по защите МСЧ
№9, над êоторой нависла óãроза
соêращений медицинсêоãо персонала и отделений из-за óрезания финансирования. По решению ГК КПРФ на митинãах 8 ноября 2015 ã. êоммóнисты Дóбны
дали старт êомпании сбора подписей в защитó МСЧ №9. Необходимо отметить аêтивность в
этом отношении А.Ю.Елиной и
С.Н.Лачина. Коммóнисты и жители ãорода собрали более 2,5 тыс.
подписей, êоторые были переданы в федеральные и областные
орãаны власти. Работа по защите МСЧ №9 продолжается с подêлючением депóтатов фраêции
КПРФ в Мосêовсêой областной
Дóме. За это направление отвечает Я.Н.Виêóлин. А.Ю.Елина наладила êонтаêты с МСЧ №9, во
мноãом блаãодаря ей мы имеем
возможность полóчать информацию о состоянии дел в этом медицинсêом óчреждении. Коммóнисты А.С.Баãинян, Я.Н.Виêóлин,
А.Ю.Елина, С.Н.Лачин, Л.А.Малов, А.Б.Попов, С.В.Семячêо,
С.М.Стриженов принимали óчастие в общественных слóшаниях

отделение орãанизации «Дети
войны» возãлавляет êоммóнист
А.А.Третьяêова. Горêом КПРФ
отмечает слабое óчастие членов
этой орãанизации в аêциях, проводимых партией. Необходимо
мобилизовать детей войны на
поддержêó КПРФ в предстоящих выборах.
В отчётный период мы меньше работали с орãанами местной
власти. Было всеãо два наших запроса в Администрацию Дóбны об
использовании земли, выделенной для «точечной застройêи» и о
тарифах на ãорячóю водó. Соêращение êоличества обращений
связано со сменой рóêоводства
ãорода и наличия в Совете депóтатов нашеãо товарища Я.Н.Виêóлина.
Главным политичесêим событием в отчётный период были
выборы депóтатов Совета депóтатов ã. Дóбны в сентябре 2014
ã., а таêже довыборы в Дóмó
Мосêовсêой области в сентябре 2015 ã.
Решать выиãрали мы или проиãрали выборы нóжно в зависимости от поставленной цели. В
постановлении отчётно-выборной êонференции Дóбненсêоãо
ãородсêоãо отделения КПРФ мы
записали: «На выборах депóтатов Дóбненсêоãо ãородсêоãо
Совета добиться êаê минимóм
появления в еãо составе представителя КПРФ». Мы этó задачó-минимóм выполнили: депóтатом стал второй сеêретарь ãорêома партии Я.Н.Виêóлин. Причём, впервые за последние 15
лет в ãородсêом Совете депóтатов стал работать êоммóнист. По
инициативе Дóбненсêоãо ãорêома партии ЦК КПРФ наãрадил
еãо орденом «Партийная доблесть». Важно, что теперь в Совете не бóдет таêих ярых противниêов КПРФ êаê В.Б.Трофимов,
О.В.Лабóдев, В.В.Катрасёв,
В.И.Заãóмённов. Партия «Единая
Россия» представлена 9 депóтатами. Говорит ли этот фаêт о
росте симпатии ê ней избирателей? Полаãаем – нет. Посмотрим: êто эти депóтаты. А.В.Осипов, П.А.Насонов, А.И.Рóденêо,
В.Н.Трóсов, Н.П.Халяпина,
С.Ф.Дзюба, В.Н.Ниêолаев –
люди широêо известные не членством в партии, а своей трóдовой деятельностью. В 12 и 16
оêрóãах «Единая Россия» оêазалась на 5-м и 4-м месте соответственно. В 16 оêрóãе победил
оппозиционер М.В.Ширченêо,
второе место занял выдвиженец
«Справедливой России» давний
деятель оппозиции А.П.Сóмбаев.
В 12 оêрóãе С.В.Семячêо óдалось обойти четырёх êандидатов, заняв второе место. Причём
действóющий депóтат В.И.Заãóмённов занял 4-ю позицию.
На выборах депóтата Мосêовсêой областной Дóмы в нашем ãороде победила представитель партии «Единая Россия»
М.В.Шевченêо, полóчив 39,94%
ãолосов, на втором месте
В.Г.Белоóсов – 30,12% и на третьем месте член КПРФ А.А.Корнев – 16,8% и ещё три êандидата, êоторые идóт за ним. Сóмма
ãолосов за В.Г.Белоóсова и за
А.А.Корнева, полóченная в нашем ãороде, больше, чем ó
М.В.Шевченêо. Вот резóльтат
позиции Дóбненсêоãо ãородсêоãо и областноãо отделения
партии «Справедлива Россия». В
целом по оêрóãó на первом месте М.В.Шевченêо, на втором месте А.А.Корнев, В.Г.Белоóсов –
на третьем. Была очень низêая
явêа. Неêоторые ãорожане даже
не знали, что проходят выборы.
Что о простых ãражданах ãово-

нии в обêоме партии о А.А.Корневе не было сêазано ни слова.
Всё же важно, что он приезжал
ê нам, побывал вместе с первым
сеêретарём ãорêома С.В.Семячêо в Центре дополнительноãо
образования «Дрóжба».
Связь с обêомом КПРФ поддерживается первым сеêретарём ãорêома. В отчётный период, êаê и раньше, из рóêоводства
Мосêовсêим обêомом партии ó
нас таê ниêоãо и не было.
В феврале 2016 ã. наш депóтат Я.Н.Виêóлин вошёл в состав
Палаты молодых депóтатов Мосêовсêой области. Депóтат от
КПРФ Дмитровсêоãо Совета депóтатов А.А.Корнев - в должности заместителя председателя
Палаты êóрирóет Дмитровсêий
оêрóã, êóда входит и наш ãород.
В состав этой орãанизации вошли молодые партийные депóтаты
из ãородов Мосêовсêой области,
поэтомó данная площадêа бóдет
способствовать обменó информацией и опытом, êоординации
работы молодых êоммóнистов в
представительных орãанах местноãо самоóправления.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ отмечает ответственное отношение
ê своим обязанностям депóтата
Мосêовсêой областной Дóмы
В.В.Фёдорова. Он реãóлярно
ежемесячно в помещении ãородсêоãо êомитета партии вёл приём ãраждан, принимал óчастие в
заседании бюро ãорêома КПРФ,
содействовал нашей работе. За
2014-2015 ãã. принял 210 человеê. Финансовая помощь малоимóщим ãражданам оêазана в
размере 1 050 000 рóб. Депóтат
помоãал óчреждениям и орãанизациям нашеãо ãорода, выделив
им 3 550 000 рóб.
Не преêращающийся военный êонфлиêт междó Уêраиной,
Лóãансêой и Донецêой Народных респóблиê привёл ê ãóманитарной êатастрофе. 182450
рóб., а таêже продóêты питания,
одежда, обóвь и медиêаменты
были переданы от ãорожан
Дóбненсêим ГК КПРФ жителям
ЛНР и ДНР. Помоãали мы и приехавшим в наш ãород беженцам. Собранная в Дóбне помощь направлялась в подмосêовный совхоз им. Ленина, оттóда – по назначению. В поãрóзêах и сборе вещей принимали
óчастие êоммóнисты Я.Н.Виêóлин, Н.Н.Жóêова, Е.П.Захаров,
А.В.Ломтев, О.Д.Проêофьев,
С.В.Семячêо С.В., êомсомолец
Зиновьев М., сторонниêи КПРФ
Блинов Р. и Семячêо А.С. В
Мосêвó ãрóз сопровождал Семячêо, оплачивал доставêó депóтат В.В.Фёдоров, принимал
он óчастие вместе с еãо помощниêом Е.Городничевым и в перевозêе собранной помощи в
Мосêвó. В мае 2014 ã. мы отправили президентó РФ В.В.Пóтинó письмо с требованием
всеми имеющимися ó неãо
средствами немедленно остановить êровопролитие на Востоêе Уêраине.
За отчётный период Дóбненсêий ãорêом КПРФ, всё отделение партии, наши сторонниêи
выполнили ãлавнóю задачó, поставленнóю ещё в 2012 ã.: «На
выборах депóтатов Дóбненсêоãо ãородсêоãо Совета добиться
êаê минимóм появления в еãо
составе представителя КПРФ».
Теперь же предстоит задача
обеспечить óровень поддержêи
наших êандидатов в депóтаты
Мосêовсêой областной и Госóдарственной Дóмы не ниже
2011 ãода, êоãда по этомó поêазателю КПРФ заняла в Дóбне
первое место.
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ И О ВЫБОРЕ «ИМЕТЬ» ИЛИ «БЫТЬ» В РОСС
ИИ
РОССИИ
(Оêонч. Нач. в №№146-147)
Рóссêая педаãоãичесêая
шêола поддерживала в народе
лóчшие еãо традиции: трóдолюбие, нестяжательство, стремление ê доброте и отзывчивости.
Следóя лóчшим традициям, она
осóждала стремление состоятельных рóссêих ê боãатствó, не
сопровождаемомó при этом ростом общей êóльтóры человеêа.
Таê, велиêий рóссêий педаãоã, основоположниê рóссêой
педаãоãичесêой шêолы К.Д.Ушинсêий (1824-1870 ãã.) в назидание соотечественниêам писал
о Европе и европейцах тоãо времени: «Но не поêазывает ли нам
и современное положение западноãо общества, что óвеличение массы боãатств не ведёт
ещё за собой óвеличения массы счастья? Не видим ли мы,
напротив, на êаждом шаãó, что
влияние боãатства прямо действóет разрóшительно не тольêо на нравственность, но и на
счастье общества, если это общество своим нравственным и
óмственным развитием не приãотовлено ещё выдержать натисêа приливающеãо боãатства... Боãатство растёт безвредно для человеêа тоãда тольêо, êоãда вместе с боãатством
растóт и дóховные потребности
человеêа» (Ушинсêий К.Д., избр.
пед. соч., М, 1953).
Социолоãичесêие опросы
поêазывают, что современные
«рóссêие отчетливо понимают
более европейсêий тип своей
êóльтóры, чем азиатсêий, но
êонêóренция, индивидóализм
(êачества, более присóщие человеêó с модóсом обладания…
А.С.), а таêже невмешательство
ãосóдарства в эêономиêó не
принимаются людьми, таê êаê
противоречат исêонным рóссêим традициям» (А.В.Серãеева,
«Рóссêие. Стереотипы поведения, традиции, ментальность»,
Мосêва, изд. «ФЛИНТА», 2004).
Исходя из приведенных
выше свойств рóссêоãо хараêтера, рóссêие, в большинстве
своём, сêорее народ европейсêий и обладатели модóса
«быть», а не «иметь». Но мноãие
черты их модóса бытия столетиями были óãнетены, носили
пассивный хараêтер. Отсюда
Неêрасовсêое: «Ты и óбоãая, ты
обильная, ты и моãóчая, ты и
бессильная, матóшêа Рóсь».
Революция 1917 ãода и социалистичесêие преобразования в России пробóдили в миллионных массах êрестьян и рабочих дремавшие в них творчесêие силы, и в их ощóщениях бытия появились аêтивные формы,
таêие êаê аêтивность óма, интеллеêта, аêтивность при исполнении слóжебноãо или воинсêоãо
долãа, аêтивность, направленная на свершение добрых дел
для êоллеêтива и ãосóдарства.
Советсêая педаãоãичесêая
шêола в лице А.С.Маêаренêо,
В.А.Сóхомлинсêоãо и тысяч менее известных педаãоãов и óчителей поддерживала эти аêтивные формы хараêтера, использóя при этом лóчшие традиции
рóссêих и зарóбежных специалистов в области воспитания. В
советсêие óчебниêи и óчебные
пособия вêлючались материалы
проãрессивных рóссêих мыслителей XIX веêа В.Г.Белинсêоãо,
А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевсêоãо, Н.А.Добролюбова, добавляя
ê ним идеи солидарности трóда, дрóжбы народов, принципы
постóпательноãо движения советсêоãо общества в Истории в
соответствии с óчением основоположниêов наóчноãо êоммóнизма К.Марêса, Ф.Энãельса и продолжателя их дела в России
В.И.Ленина.
Марêсизм бóдет жить, поêа
не óмрёт êапитализм
Выше óже ãоворилось о фи-

лософе Эрихе Фромме. В своих трóдах Э.Фромм защищает
К.Марêса от нападоê ãóманитариев, доêазывает ãóманистичесêое содержание еãо óчения и
даже обвиняет советсêих êоммóнистов в превращении еãо
óчения в вариант вóльãарноãо
материализма, особенно êоãда
Н.С.Хрóщев óпростил формóлó
социализма до предела, обещая «всемó населению равные
возможности потребления таêих блаã, êоторые в êапиталистичесêом обществе достóпны
лишь меньшинствó» (Э.Фромм).
«Вся Марêсова êритиêа êапитализма, - пишет Э. Фромм,
- и еãо мечта о социализме основана на том, что êапиталистичесêая система парализóет
человечесêóю самодеятельность, и что целью всех социальных преобразований является возрождение человечества
посредством восстановления
самодеятельности во всех сферах жизни». Добавим: то есть
возвращения человеêа ê еãо человечесêой сóщности (это тоже
К.Марêс – С.А.).
Эрих Фромм пишет далее:
«Коãда мы задóмываемся об
эмоциональной êомпоненте
Марêсовой êонцепции борьбы
междó трóдом и êапиталом, мы
понимаем, что в ней невозможно разобраться, если óпóстить
из видó, что для Марêса эта дихотомия была не теоретичесêой
схемой, а ãлавным полем битвы, ãде решалась сóдьба человечества, ãде происходил выбор: прошлое или бóдóщее?,
люди или вещи?, жизнь или
смерть?, «иметь» или «быть»?.
Для Марêса вопрос стоял таê:
«êто êоãо победит?».
Да, именно таê. Ибо поêа
народы состоят из индивидов,
ó êоторых ãлавным мотивом поведения является жажда наживы, войны бóдóт неизбежны.
Использовать советсêий
опыт
Мы, жители XXI веêа, всё
более и более óбеждаемся в
правоте óчения К.Марêса. Современный êапитализм в стремлении сохранить свои доминирóющие позиции в мире идёт на
жестоêие престóпления против
человечества, осóществляя на
правах сильноãо однó за дрóãой
аãрессии против сóверенных
стран, воорóжая и поощряя деятельность террористичесêих
ãрóппировоê и банд, в том числе и в соседних с Россией странах1 . Ведётся перевоорóжение
стран НАТО в Европе. Все это
вынóждает и Россию пристóпить
ê аêтивной модернизации и óвеличению своих Воорóженных
Сил.
Учитывая историчесêий опыт
России êаê в досоветсêий период, таê и опыт, наêопленный в
ãоды строительства и защиты
СССР, êоммóнисты тоже считают, что сеãодня России нóжна
сплачивающая людей общенациональная идея – цель, ê êоторой должно стремиться общество. Этó цель мы видим в величии России на пóти построения справедливоãо общества с
высоêим óровнем материальной
и дóховно-нравственной êóльтóры. То есть по-сóществó – социалистичесêоãо общества. С
обоснованием необходимости
таêой цели должна выстóпить
перед народом и Федеральным
Собранием фраêция КПРФ в
Госóдарственной Дóме (На этом
надо настоять!).
Почемó справедливоãо общества?
Справедливость – это одно
из êлючевых и долãовременных
(на протяжении всей жизни)
чóвств человеêа, позволяющих
ощóщать себя полноценным
членом общества. Это, в общем. А в частности:
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· Потомó, что эта идея, êаê
мы видели, в менталитете рóссêоãо народа.
Возвращение в Россию êапитализма, права на частнóю собственность вернóло давно забытое деление народа на хозяев
(ãоспод) и слóã (холопов), хотя и
формально свободных. И это не
метафора, а реальность. С таêим
своим положением рóссêий человеê в дóше ниêоãда не смирится
и рано или поздно предпримет
радиêальные действия, чтобы
восстановить свое человечесêое
достоинство. Чóвство справедливости собирало êрестьян в отряды Степана Разина и Ивана Болотниêова в XVII веêе. С этим чóвством рабочие и êрестьяне России шли на барриêады и встóпали в революционные отряды в
1917, 1918 ãодах. С этим чóвством трóдящиеся отстаивают
своё право на достойнóю жизнь
и в нынешней России.
· Если ó общества есть блаãородная цель и если её принципы начнóт претворяться в жизнь,
то рóссêий человеê, поверив в
неё, становится сознательным
трóжениêом в ãосóдарстве, добросовестным исполнителем заданий своеãо рóêоводителя. Трóд
для неãо не бóдет отчóжденным
занятием. Сейчас же в России
трóд – в целом подневольное
дело и человеê идёт на работó с
одной мыслью – заработать на
жизнь. Разóмеется, таêой трóд не
облаãораживает человеêа, тем
более не вдохновляет на творчесêое отношение ê немó.
· Это же чóвство сопричастности с борьбой общества за
справедливость, рóêоводит рóссêим человеêом и на поле боя.
«Рóссêий человеê силён и непобедим, êоãда воюет за хорошо
понятные емó цели». Это сêазал
не А.В.Сóворов, а рóссêий патриот Б.С.Миронов, преследóемый ныне властью (Б.С.Миронов, «Приãовор óбивающим
Россию», Минсê, ЗАО «Православная цивилизация», 2005).
Солдат, воющий за деньãи –
плохой солдат. Он перестает
любить Родинó по-сыновьи, а
начинает любить ее по расчётó.
Если за спиной солдата справедливое общество, и он знает, что всеãда найдет в нём себе
достойное место, то таêой солдат бóдет стоять в бою до êонца, не изменит и не предаст.
· Оплата трóда. Идея предóсматривает óстановление разóмных ãраниц разницы междó оплатой трóда рóêоводителя и
подчинённых.
В советсêое время зарплата рóêоводителя предприятия
(совхоза, êолхоза) превышала
зарплатó самоãо низêооплачиваемоãо работниêа не более,
чем в 5-7 раз. Сейчас это число
составляет 10-20, а по отдельным фирмам 30-50 и более. Попытêи в Госóдарственной Дóме
заêонодательно оãраничить
этот êоэффициент были провалены. Сейчас эта разница тольêо растёт.
В странах Запада наблюдается тот же процесс роста разницы в доходах разных ãрóпп
населения. Причины этоãо неêоторые Западные исследователи видят в êрóшении СССР. Таê,
например, исследовательница
из Канады Н.Кляйн пишет: «Коãда Ельцин распóстил Советсêий
Союз… êапитализм внезапно
полóчил свободó обрести самóю диêóю свою формó, и не
тольêо в России, но и по всемó
мирó» (Василий Галин, «Последняя цивилизация», Мосêва,
«ООО Алãоритм», 2013).
Пóсть не сразó, не в одночасье, но должна быть демонтирована модель бóржóазноãо либерально-демоêратичесêоãо óправления обществом. Национализированы êлючевые объеêты

эêономиêи и сформированы новые системы власти.
Тольêо в таêом виде, перейдя на мобилизационный пóть
развития, Россия сможет противостоять притязаниям ведóщей державы Запада – США на
мировое ãосподство и подчинение нашей страны ее диêтатó.
Большинство исследователей Велиêой Отечественной войны 1941-1945 ãã. êаê ãраждансêих, таê и военных сходятся во
мнении, что в этой войне Советсêий Союз победил блаãодаря
советсêомó социалистичесêомó
строю. В своих мемóарах о войне Маршал Советсêоãо Союза
Г.К.Жóêов тоже счел необходимым обратить на это внимание.
Он пишет в «Заêлючении»: «Прямо сêажó, мы не моãли бы победить враãа, если бы ó нас не
было опытной и авторитетной
партии и Советсêоãо социалистичесêоãо общественноãо и ãосóдарственноãо строя, моãóщественные и материальные силы
êотороãо позволили в êоротêий
сроê перестроить всю жизнедеятельность страны, создать óсловия для разãрома воорóженных сил ãермансêоãо империализма» (Г.К.Жóêов, «Воспоминания и размышления», Мосêва,
АПН, 1971).
Россия не может рассчитывать на óспех в серьезной войне, ãде личный состав её армии
бóдет состоять из êонтраêтниêов, ó êоторых свой бизнес в
тылó и счета за рóбежом. В
принципе таêая армия не боеспособна. Поêа же рóêоводство
нашей страны вслед за Б.Н.Ельциным настойчиво толêает общество по пóти дальнейшеãо
социальноãо расслоения.
Была велиêая страна
Выше óже ãоворилось о напоминании америêанца С.Хантинãтона странам Запада, что
жители не-Запада ниêоãда не
забóдóт жертв, обид и óнижений, êоторыми сопровождалась
на протяжении столетий êолониальная политиêа Западных
держав. Но êапитализм с еãо
звериной сóщностью не изменился с тех пор. Изменились
формы эêсплóатации. Капитализм ослабил её в своих странах и перенёс эêсплóатацию на
природные ресóрсы и население менее развитых стран: Африêи, Юãо-Восточной Азии и
стран ближнеãо Востоêа. Несоãласных, êаê óже ãоворилось,
ждало жестоêое наêазание.
Последние события с мноãотысячными потоêами беженцев в
Европó из разорённых ãрабительсêими войнами стран, óвеличение террористичесêой аêтивности мноãочисленных бандформирований, атаêи террористов во Франции и др. странах – всё это ãоворит о том, что
да, жители не-Запада ниêоãда
не забóдóт тех, êто был их историчесêим обидчиêом.
Прямóю противоположность
Западó представляла возниêшая в 1917 ãодó Советсêая
страна. На протяжении всей истории своеãо сóществования
СССР примером доêазывал людям на всех êонтинентах, что на
нашей планете появилось новое
ãосóдарство, ãде хозяином стал
человеê трóда. Что основными
принципами этоãо ãосóдарства
являются справедливость и óважение ê человеêó-трóжениêó,
óважение ê человеêó любой национальности, равенство больших и малых народов. Все виды
êóльтóры и исêóсства возвеличивали эти принципы, на них вырастали поêоления новых свободных людей.
В СССР был отêрыт Университет Дрóжбы Народов, в êотором прошли обóчения мноãие
тысячи иностранных юношей и
девóшеê. В военных Аêадемиях

прошли обóчение и стажировêó
офицеры мноãих стран мира.
В Советсêих Респóблиêах
СССР развивалось промышленное производство и сельсêое
хозяйство, обеспечивающие занятость и достойнóю жизнь êоренноãо населения. Развивалась национальная êóльтóра.
Людям êомфортно жилось в
своём родном êрае. Госóдарство помоãало им в этом.
И мир поверил нам. Поверил, что в Советсêой стране
действительно сóществóет
справедливое общество, что
там живóт счастливые люди. В
êаêой-то мере СССР стал светочем для народов мира. Мноãие óвидели в нём надеждó на
бóдóщее и с óважением произносили слова «рóссêий», «рóссêие», а затем и новые слова
«спóтниê», «Гаãарин». Капиталисты же люто ненавидели СССР,
боялись еãо, вели против неãо
подрывнóю деятельность.
Вспоминается беседа известноãо пóблициста С.Г.КараМóрзы с испансêим моряêом в
1992 ãодó (после êрóшения
СССР. С.А.) в одном из испансêих ãородêов, опóблиêованная в
еãо двóхтомниêе «Советсêая
цивилизация».
«То, что произошло с СССР,
- сêазал Эдóардо Гарсия Осес,
- большое ãоре для очень мноãих в мире, даже для тех, êто
вроде бы радóется êрахó êоммóнизма. И дело не в политиêе. Без
опоры оêазались и те, êто считал себя антиêоммóнистом. И не
из êлассовоãо сознания надеялись люди на СССР, не потомó,
что «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всё это давно не
таê, и на Западе рабочий – это
тот же бóржóй, но без денеã. А
надеялись потомó, что ó вас ãоворилось: «человеê человеêó
брат». А по этомó тосêóют все,
что бы они не ãоворили на людях. (…) Сопротивляться всей
этой пропаãанде «новоãо мировоãо порядêа», êоторая лезет
тебе в дóшó и через прессó, и
через реêламó, и через витрины
ó человеêа нет сил. Он сдаётся,
но ó неãо всеãда была óверенность, что есть на свете Советсêий Союз и есть очень êóльтóрный советсêий народ, êоторый
на сладêóю приманêó не êлюнет
и ê бóмажной ловóшêе не прилипнет – а там, ãлядишь, и нам
поможет оторваться. И что же
мы видим? Этот-то народ и óвяз
ãлóбже всех и поверил в совсем
óже невероятнóю ложь».
Рассêазав С.Г.Кара-Мóрзе êаê
в действительности боãатые страны ãрабят целые народы, о высоêом óровне êоррóпции в обедневших странах, о том, что тольêо на
советсêих и êóбинсêих сóдах были
врачи, êоторые в слóчае чеãо (а
на море всяêое бывает) всеãда помоãóт, Эдóардо заêончил рассêаз
1
О том, êаê понимают америêансêие политиêи право сильноãо в
междóнародных делах поведал их
нравственный наставниê, философ
Френсис Фóêóяма: «Сильное лидерство, - пишет он, - предполаãает
отêаз от сомнений в себе, отêаз от
прописных истин (например, Устава ООН?... С.А.); сильный лидер
присóшивается тольêо ê своемó
внóтреннемó ãолосó, êоторый подсêажет емó, êаê правильно постóпить именно в данной ситóации, рассóждает он и делает из этоãо
вывод: Соединенные Штаты время
от времени имеют необходимость
вторжения на территорию иностранных ãосóдарств и создавать таêóю политичесêóю обстановêó, êоторая помоãла бы предотвратить
террористичесêие аêции» (Френсис
Фóêóяма, «Америêа на распóтье»,
ООО изд. «АСТ», Мосêва, 2008).
Комментарии, я дóмаю, излишни.

(Оêончание на с. 4)
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ИИ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ И О ВЫБОРЕ «ИМЕТЬ» ИЛИ «БЫТЬ» В РОСС
РОССИИ
(Оêончание. Нач. на с. 3)
вопросом: «Что же это вы, сволочи сделали со своей страной?!». На этот вопрос испансêоãо моряêа, - пишет С.Г.КараМóрза, - я не нашёл ответа.
Заêлючение
И здесь, надо сêазать, что,
разрóшив СССР и присоединившись ê мирó êапитала, наша
страна совершила большóю историчесêóю ошибêó. Теперь ó
трóдящихся и óãнетённых народов мира (а их большинство на
Земном шаре) нет оснований
считать Россию, рóссêих людей
êаêим-то, êаê ãоворил Эдóардо,
особенным, очень êóльтóрным
народом, возлаãать на неãо êа-

Нам пишут

êие-то надежды. А после нашеãо военноãо вмешательства на
Ближнем Востоêе и, в частности, в Сирии Россия вообще
рисêóет оêазаться в êомпании
стран, о êоторых ó народов бывших êолоний сложилась, êаê óже
ãоворилось, недобрая слава.
Мóдрость нашеãо рóêоводства бóдет заêлючаться в том,
чтобы не óвязнóть в межãосóдарственных и межплеменных
разборêах стран этоãо реãиона
и не взвалить на себя (а значит
на свой народ) бремя расходов
на их примирение.
Всех террористов Россия не
переловит и не óничтожит. Поêа
сóществóет империализм, бóдет

сóществовать и терроризм. Каê
отмечено в Заявлении ЦК КПРФ,
помещенном в ãазете «Правда»
от 17-18 ноября 2015 ã., «Сеãодняшний терроризм – порождение полной беспринципности
мировоãо êапитала. Еãо аãенты
óже давно стали использовать
террористичесêие приёмы êаê
орóжие в своих схватêах при переделе мировых рынêов и для
подавления национально-освободительной борьбы народов».
В этом плане острый вопрос,
адресованный нашим президентом В.В.Пóтиным странам Запада на Генеральной Ассамблее
ООН 1 оêтября с.ã. «Вы хоть понимаете теперь, что вы натво-

рили?», является, по сóти, (понимал ли это сам В.В.Пóтин или
нет) обвинением современномó
империализмó, волчьи повадêи
и аппетиты êотороãо моã пресеêать тольêо СССР с еãо возросшей после войны эêономичесêой и военной мощью.
Это и заставило вспомнить
ãорестный óпреê испансêоãо
моряêа нашемó народó.
В óпомянóтом Заявлении ЦК
КПРФ ãоворится, что «Действительность бóêвально êричит о
необходимости брать на воорóжение советсêий опыт». Нашемó обществó необходим не
«êомплеêс эффеêтивных мер по
изменению внóтреннеãо заêоно-

Наши вехи - надёжны!

Приãлашаем ê дисêóссии о статье
В.М.Цóпêо-Ситниêова «К смене вех»
Мы первыми создали ãосóдарПервое ощóщение после
ство социальной справедливоспрочтения статьи - этот человеê
ти: бесплатное образование и
заблóдился. Он мало, что понимедицинсêое обслóживание; помает из тоãо потоêа информалóчение êвартир в, праêтичесêи,
ции, êоторый выливается на
бесплатное пользование; полóнеãо êаждый день, и стал лёãчение работы по профессии с
êой добычей для пропаãандисãарантированной оплатой за
тсêих манипóляций.
трóд. Да жили мы не боãато, но
Марêсизм, развитый В.И.Лезато были все равны и óверены
ниным, – êлюч ê пониманию
в завтрашнем дне, и ó нас не
множества современных общебыло тоãо вопиющеãо разделественных и политичесêих прония на боãатых и бедных, êоãда
цессов в мире и обществе. Что10% сверх боãатых членов нашебы понимать эти процессы, неãо сеãодняшнеãо общества захобходимо изóчать марêсизмватили 90% собственности, а
ленинизм («Марêсистсêая фи60% населения - еле сводят êонлософия», «Политичесêая эêоцы с êонцами, не имея перспеêномия» и «Наóчный êоммóнизмтив на лóчшее.
социализм») êаê наиболее пеВпервые в истории человечесредовóю наóêó о мире: прироêой цивилизации ó нас человеê
да, общество, человеê. Но изóтрóда за óспехи в трóдовой деячение этой наóêи требóет постотельности наãраждался Звездой
янноãо пополнения êаждым своГероя Социалистичесêоãо Трóда
еãо баãажа теоретичесêих знанаравне с воинсêой доблестью.
ний и праêтичесêих навыêов. И,
Вы êапитализмó поёте осанесли этоãо не делать, то рано
нó и приводите примеры, доêаили поздно можно оêазаться в
зывающие еãо эффеêтивность,
положении Вячеслава Михайлодавая нам понять, что сóщность
вича Цóпêо-Ситниêова.
êапитализма изменилась, и он
Далее. Вы считаете марêстал лóчше.
сизм óстаревшим. Но это ведь
Мяãêо сêазать - неóдачный
тольêо Ваше мнение. Г.Геãель
посыл в теоретичесêом споре.
на этот счёт ãоворил, что надо
Капитализм êаê был, таê и осмнение возвышать до знания, а
тался êапитализмом, целью êоне знание опóсêать до мнения.
тороãо является: полóчение приЕсли Вы считаете марêсизм óстаревшим, то, во-первых, доêабавочной стоимости для прожите это с наóчной точêи зремышленных êапиталистов, торния и, во-вторых, предложите
ãовой наêрóтêи для торãовых êачто-то более современное.
питалистов, ренты для земельВы óтверждаете, что социаных êапиталистов, банêовсêоãо
лизм не эффеêтивен, а êоммóпроцента для банêиров.
низм – óтопичен.
И вся эта прибавочная стоИстория сóществования
имость выêачивается из трóда
СССР ãоворит об обратном. В
наёмных рабочих и присваивасоревновании под лозóнãом
ется êапиталистами. В частномирноãо сосóществования двóх
сти, банêовсêий êредит – это
социально-политичесêих и эêоинстрóмент для обоãащения
номичесêих систем: социализма
êласса êапиталистов, с помои êапитализма, мы выиãрали. Сóщью êотороãо бóржóазия решадите сами. Запóстили в êосмос
ет свои задачи на пóти ê всё
первый в мире исêóсственный
большемó обоãащению. Каписпóтниê Земли, и это была êоталисты посредством банêовслоссальная наша победа. Перêоãо êредита óсиливают своё
выми заставили атом работать
ãосподство, поêóпая за бесцена человеêа, а не на войнó, êаê
ноê новóю собственность, эêсСША, первыми построили атомплóатирóя трóд рабочих, и за
нóю элеêтростанцию в ã. Обнинсчёт этоãо óвеличивается êолисêе, построили атомный ледочество миллиардеров.
êол; первыми послали человеêа
Вы пишите: «… Надо трезво
в Космос. Полóпроводниêовые
оценить невозможность создастрóêтóры, определяющие разния «идеальноãо» êоммóнизвитие современной элеêтронима…». Отêóда Вы это взяли?!
êи, мы тоже создали первыми.
Марêсизм-ленинизм ниêоãда не

óтверждал подобноãо. Диалеêтичесêий материализм óтверждает и не без оснований, что мир
находится в постоянном развитии и изменении: всё течёт, всё
изменяется. Это означает тольêо то, что любая социально-эêономичесêая формация, в т.ч. социализм и êоммóнизм представляет собой не состояние, а непрерывный процесс преобразований и, поэтомó мы, êоммóнисты, ниêоãда не моãли óтверждать о сóществовании «идеальноãо êоммóнизма».
Это óтверждали члены партии, начиная с Хрóщёва, êоãда
марêсизм-ленинизм был предан
забвению. и в основе социалистичесêих преобразований ó нас
в стране был не трезвый расчёт,
основанный на использовании
заêонов общественноãо развития, не стремление разобраться в сóществóющих проблемах
эêономичесêоãо и социальноãо
развития нашеãо общества, а
начётничество, замена êонêретной наóчной и праêтичесêой работы лозóнãами, бездóмной шóмихой о социализме, êоммóнизме и эмоциями. Заêонам êлассовой борьбы не придавалось
ниêаêоãо значения, аãитационнопропаãандистсêая работа в трóдовых и рабочих êоллеêтивах,
просветительсêая работа среди
широêих слоёв населения не велась, и поэтомó рабочий êласс
перестал быть ãеãемоном. Емó
было всё «по барабанó»: за социализм, за êоммóнизм - лишь
бы платили больше. И поэтомó,
êоãда Ельцин и враãи Советсêой
власти её расстреливали из танêовых пóшеê, то рабочий êласс
смотрел на это êаê на театральное представление, не дóмая
вставать на её защитó. Вы, Вячеслав Михайлович, и являетесь
ярêим представителем этих
«преобразователей», êоторые
бездóмно óчаствовали в óничтожении вместе с М.С.Горбачёвым
Советсêоãо Союза.
Теперь вместо тоãо, чтобы с
80-х ãодов жить при êоммóнизме, êаê обещали людям – мы
живём при êапитализме.
О новых идеях. В нынешних
óсловиях новые идеи – это хорошо забытые старые, основанные
на марêсизме-ленинизме. И вот
эта наóêа ãоворит следóющее.

Прежде чем заниматься идеолоãией, наóêой и т.п. – нóжно
иметь êóсоê хлеба. Общественная идеолоãия рождается на
базе общественноãо бытия. Это
значит, признавая важнейшее
значение социалистичесêой, а
равно и всяêой дрóãой, идеолоãии, необходимо подчерêнóть,
что социализм, êаê и любая дрóãая социально-эêономичесêая
формация, становится реальностью, прежде всеãо, под воздействием материальных фаêторов. Каê известно, общественно-эêономичесêая формация определяется, прежде всеãо, способом производства, êоторый, в свою очередь, зависит
от хараêтера производительных
сил и типа производственных
отношений. Именно тольêо таêой подход позволяет наóчно
доêазать неизбежность перехода от êапитализма ê êоммóнизмó через социализм, а не ваши
разãлаãольствования о свободомыслии, «бóнтарях» и прочей
идеалистичесêой чепóхе.
Таêим образом, нынешний
êапитализм в России – это шаã
назад в развитии нашеãо общества. Реставрация êапитализма
– это возвращение Российсêоãо общества в несправедливость во взаимоотношениях
междó людьми. У этоãо общества бóдóщеãо нет. Веêтор развития человечесêой цивилизации направлен в êоммóнизм.
Кстати, об этом же ãоворят примеры по Норвеãии, и дрóãих развитых европейсêих странах,
приведённые Вами в статье.
Дальнейшее развитие цивилизации бóдет идти по трём направлениям: создание материально-техничесêой базы
новой формации; формирование êоммóнистичесêих общественных отношений; воспитание новоãо человеêа.
Надо осознать, что без воспитания новоãо человеêа, человеêа êоммóнистичесêоãо общества и формирования новых общественных, в т.ч. и производственных отношений междó
людьми, не бóдóт созданы óсловия для реализации принципа
êоммóнизма: «от êаждоãо - по
способностям, êаждомó по – потребностям». Это доêазывает и
история СССР. В СССР была в

дательства», а êрóтой поворот
влево, êаê об этом не раз заявляла Партия, с переводом развития страны на социалистичесêие рельсы. Сеãодня это становится не вопросом внóтриполитичесêой борьбы, а вопросом
выживания ãосóдарства.
Сейчас же, не отêладывая,
пропаãандистсêая машина России должна на всю мощь работать, доêазывая, что «мы не таêие!», êаê США, Франция, Анãлия
и дрóãие страны – бывшие метрополии своих êолониальных
владений. Словами и делами мы
должны сделать все возможное,
чтобы народы нам поверили.
С.В.Арбóзов, член ГК КПРФ,
ãородсêой орãанизации
РУСО
основном создана материальнотехничесêая база социализма, а
вот из-за отставания в решении
задач второãо и третьеãо направлений социалистичесêие преобразования были прерваны и êапитализм был реставрирован.
Ещё раз хочó сêазать Вам,
Вячеслав Михайлович, что бóдóщее человечества – в êоммóнизме. Человеê себе не враã.
Жаль, что приходиться обо
всём этом Вам ãоворить вместо тоãо, чтобы сообща разрешать сóществóющие проблемы
в борьбе за социальное переóстройство нашеãо общества.
И óж совсем непонятно – о
êаêих жертвах Вы сожалеете?
Ясно человечесêие жертвы – это
всеãда траãедия. Конечно их, наверное, моãло бы быть меньше.
Но объеêтивности ради необходимо назвать причины этих жертв.
Не называя причин, Вы оãóльно
возложили винó на В.И.Ленина и
И.С.Сталина. Это несправедливо
по отношению ê ним, потомó что
сóществóющие доêóменты и фаêты тоãо периода ãоворят о дрóãом.
Вот эти причины.
Если идёт разãовор о жертвах ãраждансêой войны – то разве В.И.Ленин и большевиêи виноваты в её развязывании? Нет.
Её развязали êапиталисты, использóя белоãвардейсêие óсилия восстановить монархию.
Жертвы Велиêой Отечественной
войны: виновниê этомó А.Гитлер
и фашистсêая Германия êаê
наиболее ярêие выразители
бандитсêоãо êапитала в борьбе
за мировое ãосподство.
В êоллеêтивизацию люди
ãибли в êлассовой борьбе: беднейшее êрестьянство тянóлось
ê новой жизни, а êласс помещиêов всячесêи тормозил этот
процесс, не желая отдавать
власть. При этом была и острая
эêономичесêая необходимость
в êоллеêтивизации на селе.
37 – 38 ãоды – это жертвы политичесêих репрессий в борьбе
идеолоãий. Можно ли было обойтись без таêоãо êоличества жертв
репрессий? Наверное, можно
было. Для тоãо, чтобы ответить на
этот вопрос с маêсимальной
объеêтивностью – необходимо
провести честный анализ, óчитывая все обстоятельства тоãо периода, а не слóшать солженициных, волêоãоновых и дрóãих êлеветниêов на Советсêóю власть.
А.П.Ниêифоров, член ГК КПРФ

12 апреля - День êосмонавтиêи

Геннадий Хеêêанен

* * *

Он прорвал ãоризонт,
тяãотенье,
Устремился в блаженнóю высь.
И Земля, обалдев на
мãновенье,
Увеличила сêорость - держись!

Ось земная сêрипит от натóãи,
Юрêа жмёт на форсаж, не возьмёшь!
Все небесные Силы в испóãе...
Боã Отец: «Нó, Гаãарин,
даёшь.»
Рассмеялся, - во, выросли
дети,

Земли мало, я помоãó.
Мирозданье создал я
на Свете
И людьми я еãо заселю.

Сам Господь еãо причастил.

Посмотрел ОН на Юрó, êрасивый!
Гравитацию снял, отпóстил,
И поплыл êосмонавт
счастливый...
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