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ПОТЕРЯННОЕ НАСЛЕДИЕ

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.

Партийная хрониêа
В помещении ãорêома КПРФ êандидат историчесêих наóê С.В.Семячêо продолжает вести занятия в Шêоле молодоãо политиêа. Стóденты-êоммóнисты А.Семечêин и Ю.Лиценêо изóчили основы марêсистсêой философии, политэêономии и наóчноãо êоммóнизма. Сейчас знаêомятся с историей Коммóнистичесêой партии нашей страны. В перспеêтиве – изóчение политолоãии и основ
жóрналистиêи.
20 оêтября прошёл теоретичесêий семинар, на êотором êоммóнисты Дóбны проанализировали причины неóдачи КПРФ на прошедших в сентябре выборах. Видят их, прежде всеãо, в таêтиêе самой партии.
26 оêтября пленóм Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ освободил от обязанностей члена
бюро А.С.Баãиняна по еãо просьбе. Членом
бюро избран С.И.Федотов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
70 лет исполнилось Анатолию
Владимировичó Ломтевó. Поздравляем вас, наш дороãой товарищ, с днём рождения, желаем здоровья, семейноãо блаãополóчия, неóтомимости в борьбе за права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

Сеãодня мноãо ãраждан России задаются вопросом, почемó происходит таê, что после
распада СССР, им ãоворили о
хорошей жизни, о светлом бóдóщем, о реализации любых
своих возможностей, а полóчается, что большая часть населения желает вернóться в Советсêий союз, или, те êто родился после распада Союза, хочет
жить при Советсêой власти. Ответ êроется не тольêо в óхóдшении жизни народа в настоящее
время, но и в том, что люди стали понимать: те ценности, êоторые ó них отняли после развала СССР, или, êто родившись
после этоãо, не полóчил их, эти
ценности были и являются для них Святыми! Для людей с
либерально-бóржóазными ценностями
нет понятий «дрóжба народов». Они
считают себя «борцами за свободó
человеêа». Но, таê
ли это?! Почемó, в
СССР, êоторый они
считают отвратительной для человеêа системой, óровень жизни ãраждан
был выше, чем в современной
России?! Над этим стоит серьезно задóматься.
В настоящее время массово
ведóт борьбó с историей нашей
страны. Ведóт не тольêо в êапиталистичесêих странах Запада,
но и в нашей стране. Эти бессовестные люди, êоторые борются
с нашей историей, преследóют
цель отомстить нашемó народó
за еãо величайшие óспехи, êоторые были достиãнóты в СССР. Но,
êаê понять, что либерально настроенные люди лãóт?
Если сравнить две системы:
1) социалистичесêоãо общества, социальноãо равенства,
построение людьми целей в
жизни и óспешная их реализация, 2) сплошноãо выживания
простых людей, эêсплóатации,
óãнетения человеêа человеêом,
óверен, что мноãие из ãраждан
выберóт первóю системó.
Возьмём в сравнение несêольêо примеров: В СССР: бесплатное и достóпное образование для всех, с предоставлением рабочеãо места; бесплатная
медицина; бесплатный отдых на
êóрорте и лечение в санаториях; отсóтствие безработицы; занятость ãраждан в свободное от
работы время, полезное для общества, проводя êоторое, люди
моãли развиваться. А самое
ãлавное, люди жили с мыслью о
самом ãлавном, что те ценности, те блаãа, те ресóрсы, êоторые они наêапливают и созда-

ют, достанóтся молодомó поêолению, êоторое продолжит их
дело, поддержит их во всем и не
забóдет. Но сеãодня, полóчается таê, что мноãие стараются
тольêо выжить, забывают абсолютно обо всём. Человеê работает не для тоãо, чтобы принести пользó обществó, а чтобы выжить в чóдовищных óсловиях, в
êоторых, мы сеãодня живем. Но
придёт время, и то наследие, êоторые мы потеряли в 1991 ãодó,
обязательно вернётся. Народ
вновь поймёт, что он должен
жить на своей велиêой Родине,
а не выживать, и обязан отстаивать те ценности и достижения,
êоторые были достиãнóты за тысячó лет.
В заêлючении
приведó две цитаты
«Вождя народов»,
велиêоãо полêоводца Велиêой Отечественной войны,
верноãо ленинца
И.В.Сталина:
«Мне трóдно
представить, êаêая может быть
личная свобода ó
человеêа, êоторый
ходит ãолодным и
не находит применения своеãо трóда. Настоящая
свобода имеется тольêо там, ãде
óничтожена эêсплóатация, ãде
нет óãнетения одних людей дрóãими, ãде нет безработицы и нищенства, ãде человеê не дрожит
за то, что завтра может потерять
работó, жилище, хлеб. Тольêо в
таêом обществе возможно настоящая, а не бóмажная, личная
и всяêая дрóãая свобода».
«Каê бы не развивались события, но пройдет время, и взоры новых поêолений бóдóт обращены ê делам и победам нашеãо
социалистичесêоãо Отечества.
Год за ãодом бóдóт приходить новые поêоления. Они вновь подымóт знамя своих отцов и дедов и
отдадóт нам должное сполна.
Свое бóдóщее они бóдóт строить
на нашем прошлом».
Не êажется ли вам, товарищи,
что это время настало? Пора, я
считаю, задóматься ни о том, êаê
выжить, а о вашем бóдóщем, о бóдóщем ваших детей и внóêов. Возможно это тольêо в тех óсловиях,
êоторые я привёл выше. Пора «поêазать зóбы» эêсплóатирóющемó вас êапитализмó, и с óверенностью идти вперед.
Слава нашемó велиêомó
народó!
Слава нашей Велиêой Родине!
Слава дрóжбе народов!
Слава социализмó!
«Под знаменем Ленина вперед, ê победе!»
А.Семечêин, член КПРФ,
стóдент

Леонид Корнилов
Нашей юности цвет,
нашей Родины честь
Я в прошлом веêе смоã бы вам помочь,
Зажеã бы вас и делом, и ãлаãолом.
Тоãда и сам Есенин был не прочь,
«Задрав штаны, бежать за êомсомолом».
Там … вместо леденцов – êронштадтсêий лёд,
И целина о юности мечтала …
Тоãда летела молодость вперёд!
А нынче вдрóã на обе захромала.
Сеãодня по останêинсêой иãле
Ей ãонят в êровь тяжелое похмелье.
И бóдóщее ходит по земле
На ощóпь, словно в мрачном подземелье.
Два веêа разминóлись на веêа.
Слабеет жизнь в разрывах поêолений.
Сверженье êомсомольсêоãо значêа
Лишило юность радости свершений.
И не звóчат сеãодня имена.
А раньше и ó юных было знамя.
И отчеств их не знавшая страна,
Гордилась молодыми именами.
В сердцах ãорячих бился пóльс идей,
Коãда дрóжил с адреналином пафос.
И не было надежнее людей
С размахом ГТО и ДОСААФа.
Они вошли в сиянии побед
В историю в êосмичесêой рóбахе.
На их плечах держался белый свет…
А нынче присосались олиãархи.
И тянóт êровь из сêважин наших жил,
А нефть – из бывших êомсомольсêих строеê.
Союз Советсêий молодостью жил.
А молодость не может без ãероиê.
И ãвардия безóсая ещё
Предъявит счёт êремлевсêим лицемерам.
И êомсомольсêий выцветший значоê
Вонзится в лацêан самозваной эры.
И в êризисах сдыхая мировых,
Мы всё-таêи прозрением спасёмся,
Что êосмос жизни мёртв без Кошевых–
Космодемьянсêих излóчений солнца.

Поддержали «Единóю Россию» – затяãивайте пояса потóже
Выборы свершились.
«Единая Россия» празднóет
триóмф. Еще бы! Ведь это
еще óмóдриться надо в óсловиях, êоãда эêономиêа
страны êатится в тартарары,
а нищих становится с êаждым днем все больше, полóчить запредельнóю поддержêó населения. Нó а êаê иначе? Ведь, êоãда за тебя ãолосóет аж одна треть населения (остальные остались
сидеть дома или в оãородах),
представленная армией подневольных бюджетниêов,
обитателей СИЗО и психдиспансеров и прочеãо разномастноãо люда, дрóãоãо выхода и не остается, êаê забрать
себе 343 места из 450 в парламенте. Не доверять же заботó о таêих людях дрóãим…
Но теперь дело сделано, и
социальные лозóнãи можно отбросить в сторонó. Сейчас, óс-

троившись в депóтатсêих êреслах поóдобнее, можно и дальше ãнать странó в пропасть, а
народ êо все большемó обнищанию. Мандат на óрезания и
затяãивание ãаеê полóчен, а
значит дело за малым – найти
способы, êаê половчее вычистить êарманы людей. За этим
дело не станет. Ибо ó правительства, Минфина и прочих
ведомств завсеãда ãотовы верные рецепты, êаê сделать
жизнь людей если не лóчше, то
óж точно веселей. Теперь самое время!
После тоãо, êаê ЕР выписала себе более 70% мест в парламенте, а народ молчаливо
соãласился, тóт же посыпались
предложения о подъеме аêцизов на табаê, вина и в êоторый
раз на бензин. Начали постóпать
и дрóãие, более «ориãинальные»
идеи типа взимать платó с неработающих ãраждан за пользо-

вание социальной нфрастрóêтóрой. Да чеãо óж там мелочиться! Можно сразó ввести налоã
на бедных. Причем таêих размеров, что быть бедным бóдет
êрайне невыãодно. Таê проблема с 22 миллионами нищих отпадет сама собой.
Нó и опять же ãрех не поживиться за счет несчастных пенсионеров. Если óж Минфин и ЦБ
взялись что-то реформировать,
то пиши пропало. Соãласно новомó предложению, работодатели перестанóт отчислять обязательные страховые взносы в
наêопительнóю часть пенсии, а
ãраждане смоãóт заменить… их
собственными выплатами! И это
притом, что 73% ãраждан заявили об отсóтствии сбережений,
а реальные доходы населения
продолжают падать. Более тоãо,
по данным эêспертов, минимальный пороã дохода, позволяющий отêладывать на бóдó-

щее, равен 60-70 тыс. рóблей.
Мноãие ли из вас полóчают таêие деньãи?
Ныне основная масса людей
с трóдом доживает от зарплаты
до зарплаты. Говорить о êаêихто наêоплениях за счет зарплаты в сеãодняшней России не
приходится. К томó же ниêто не
ãоворит о ãарантии сохранности пенсионных средств. Сêорее
всеãо, êоãда властям РФ понадобятся деньãи, они прибеãнóт
ê излюбленномó методó – без
зазрения совести одолжат взаймы (на деле навсеãда) наêопления бóдóщих пенсионеров.
Но, чтобы народ не расслаблялся или ó неãо, не дай боã, не
появились неóчтенные излишêи,
финансовое ведомство предложило взимать налоã на недостроенное имóщество. То есть
взимать налоã на имóщество с
владельцев земли, поставивших
здание на êадастровый óчет, но

Ñîöèàëèçì XXI âåêà:
àêòóàëüíîñòü, íåèçáåæíîñòü, îáíîâëåíèå
Глóбоêо арãóментированным было доêазательство, что
êапитализм тормозит развитие производительных сил, в
выстóплении сеêретаря ЦК
КПРФ, êандидата историчесêих наóê М.С.Костриêова. Он
подчерêнóл, что таêое положение хараêтерно для реставрации êапитализма в России, ибо
«êонсервирование отсталых
политичесêих и эêономичесêих
систем в эêсплóатирóемых
странах — приём не новый, êапитал всеãда таê действовал.
Но давайте посмотрим, êаê обстоит дело с развитием производительных сил на Западе.
Самая дороãая êомпания
мира — это «Эппл» («Apple»),
производитель êомпьютерной
техниêи, планшетов, смартфонов, проãраммноãо обеспечения и т.д. Уже мноãо лет она
сêóпает множество разработоê по всемó мирó, но не спешит дать им ход, наоборот,
большинство из них êонсервирóется. «Эппл», с одной стороны, не хочет, чтобы они попали в рóêи êонêóрентов, с
дрóãой — не хочет вêладываться в их развитие, чтобы не снижать нормó прибыли. И в таêом подходе она не одиноêа.
Таêова праêтиêа êрóпных êомпаний во мноãих сферах. Авторсêое право, патентное право превратились в óниверсальный инстрóмент сохранения
монополиями своеãо ãосподствóющеãо положения. Ради
прибыли они тормозят развитие производительных сил в
планетарном масштабе.
У нас часто ãоворят, что в
России — «диêий êапитализм».
В подтверждение этоãо мноãо
и справедливо ãоворилось о
воровстве в российсêой «оборонêе», на строительстве êосмодрома «Восточный» и т.д.
Но то же творится в военнопромышленном êомплеêсе
США. Возьмём совместнóю
разработêó фирм «Боинã» и
«Сиêорсêий» — вертолёт «Команчи». Проãрамма обошлась
бюджетó в 8,5 миллиарда долларов. Каêов её итоã? Два эêспоната в мóзее авиации! Всё,
проãрамма заêрыта.
Капитал — что в России,
что за рóбежом — остаётся
ãлавным бандитом на планете.
Наиболее óбедительное свидетельство продолжающеãося
ãрабежа — растóщее социальное расслоение. Все мы знаем об оãромной пропасти
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междó боãатейшими и беднейшими слоями в нашей стране.
Исследования безвременно
óшедшеãо из жизни профессора А.Ю.Шевяêова поêазали, êто
является самыми бедными
людьми в современной России.
Учёные Инститóта социальноэêономичесêих проблем народонаселения РАН под еãо рóêоводством óстановили, что это
совсем не пенсионеры! Остатêи советсêой пенсионной системы их всё ещё защищают.
Самые бедные люди в нашей
стране — трóдящиеся, имеющие детей. Каêие после этоãо
ещё нóжны доêазательства
тоãо, что сóть êапитализма не
изменилась, что она осталась
той же, êаê во времена К.Марêса, В.И.Ленина?!
Оãромное социальное расслоение мы видим и в США. Пропасть междó боãатейшими и
беднейшими, êонцентрация собственности и êапиталов в рóêах
маленьêой ãрóппы людей — эта
тенденция нарастает и там. При
этом внóтри современноãо êапиталистичесêоãо общества явственно нарождаются тенденции новых процессов (например,
те же информационные технолоãии). Но ó них есть одна важная
особенность: они дают на бóдóщóю социалистичесêóю перспеêтивó велиêолепный задел».
Заêлючение доêлада сеêретаря ЦК прозвóчало оптимистично: «Нас не должно смóщать временное отстóпление социализма
в нашей стране. В êонце êонцов,
все мы помним, что êапитализм
завоевал себе место под солнцем, не раз отстóпая перед феодальной реаêцией. Сейчас в
нашей стране реаêция êапиталистичесêая. Сóдьба пионерных
революций всеãда трóдная, но
советсêий историчесêий опыт
можно считать прорывом аванãарда, êоторый 70 лет дрался (и
небезóспешно!) в оêрóжении.
Поэтомó бóдем помнить слова
В.И.Ленина, сêазанные почти
100 лет назад: «Представлять
себе всемирнóю историю, идóщóю ãладêо вперёд, без ãиãантсêих иноãда сêачêов назад, недиалеêтично, ненаóчно и теоретичесêи неверно». Таê давайте
не бóдем терять историчесêоãо
оптимизма».
Что бóдем обновлять?
Концептóальным представляется доêлад члена президиóма
ЦС РУСО, êандидата эêономичесêих наóê В.А Бóдарина. Исходя из проãраммноãо положения

о том, что «КПРФ считает, бóдто
для России наиболее обоснованным и отвечающим её интересам является выбор оптимальноãо социалистичесêоãо развития, в ходе êотороãо социализм
обретает своё второе дыхание»,
оратор делает вывод: «Вот почемó КПРФ предлаãает трóдящимся России в êачестве национальной идеи воссозданный на
наóчной основе обновлённый
социализм, свободный от недостатêов прошлоãо и обоãащённый опытом современной революционной борьбы рабочеãо
êласса». Далее автор замечает:
«Но êатеãоричесêи не приемлем
псевдосоциализм, êоторый под
видом лживоãо обновления
предлаãает «Справедливая Россия». Она проповедóет право оппортóнистичесêоãо социальноãо
реãóлирования в рамêах êапитализма. Столь же неприемлемо
левацêо-доãматичесêое отношение ê проблеме обновлённоãо
социализма. Левый оппортóнизм видит в этом понятии отрицание марêсистсêой идеи
проãресса, сводит еãо ê «êосметичесêомó ремонтó» советсêоãо
социализма».
В.А.Бóдарин продолжает:
«Исходя из сêазанноãо, ныне
задача всех êоммóнистичесêих и
национально-патриотичесêих
сил состоит в том, чтобы на основе общедемоêратичесêоãо
процесса óтвердить власть левоцентристсêоãо правительства
народноãо доверия. Утверждение таêоãо правительства отêроет пóть ê социалистичесêомó народовластию, диêтатóре пролетариата. Поначалó демоêратичесêая власть сêорее всеãо приобретёт êоалиционный хараêтер.
Это бóдет óже не бóржóазная
власть, но ещё и не социалистичесêое трóдовластие. Это бóдет общедемоêратичесêое неêапиталистичесêое развитие.
В современных óсловиях переходный период можно óсловно именовать «неонэпом». Госóдарством таêоãо периода может
стать советсêо-парламентсêая
респóблиêа. Самое ãлавное в
неонэпе состоит в том, что возниêнет эêономичесêая политиêа, принципиально отличная от
политиêи антинародноãо режима. Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюãанов обоснованно назвал её «нэп-2».
«Сеãодня в России ведóщие
позиции занимает êомпрадорсêий êриминально-бюроêратичесêий и финансово-ростовщи-
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не оформивших право собственности на неãо. Сейчас без
реãистрации права собственности начислять налоã нельзя, до
завершения строительства
строение не считается имóществом. Каê бóдет осóществляться начисление и взимание налоãа, особенно, êаê бóдет происходить оценêа недостроя, неясно. Но то, что платить придется, это точно!
Короче ничеãо новоãо! Латание бюджетных дыр за счет тощих êошельêов ãраждан продолжится. Тольêо с óдвоенной
энерãией, ибо бюджетный мешоê расползается на ãлазах. А
народ должен смиренно терпеть, сплотившись воêрóã «Единой России» во ãлаве с ее лидером – В.В.Пóтиным перед
мифичесêой óãрозой в виде злодея Обамы.
В.Н.Тетёêин,
член ЦК КПРФ.
(Официальный интернетсайт ЦК КПРФ – KPRF.RU)

Заметêи с Междóнародной
теоретичесêой êонференции
РУСО

чесêий êапитал. Вместе с тем,
— считает В.А.Бóдарин, — наша
Родина сохранила мноãочисленные остатêи социалистичесêоãо строя. Сóществóет êрóпный
анêлав ãосóдарственной собственности. Мноãие предприятия, а таêже совхозы и êолхозы,
бóдóчи преобразованными в аêционерные общества и народные предприятия, сохранили
заметные черты и свойства социалистичесêой собственности.
Свыше 2/3 трóдящихся в той
или иной мере привержены социалистичесêой идее. Поэтомó
можно óтверждать, что неонэп
в России изначально возниêнет
на общедемоêратичесêой основе. Предстоит пройти сравнительно продолжительный пóть
неêапиталистичесêоãо развития, что и составит внóтреннее
содержание общедемоêратичесêоãо этапа.
Правительство народноãо
доверия обязано в первóю очередь осóществить национализацию. Она должна вêлючать ренационализацию и деприватизацию природных боãатств, а таêже предприятий стратеãичесêих
сфер эêономиêи. В óсловиях
неонэпа ãосóдарственный сеêтор бóдет представлять собой
сêорее не социалистичесêий, а
ãосêапиталистичесêий óêлад,
поставленный на слóжбó потребностям общедемоêратичесêоãо
неêапиталистичесêоãо развития.
Тем же целям бóдет слóжить и
сеêтор, основанный на ãрóпповой форме собственности. Оба
эти óêлада, óêрепляясь, в бóдóщем образóют социалистичесêий сеêтор эêономиêи. Политичесêой предпосылêой таêих преобразований станет переход от
парламентсêо-советсêой респóблиêи ê ãосóдарствó диêтатóры рабочеãо êласса.
Особая ценность призыва ê
неонэпó состоит в возможности объединять под еãо знамёнами подавляющее большинство народа. Он обеспечит наиболее прочное сочетание интересов рабочих и êрестьян, мелêой и средней бóржóазии, промышленниêов и финансистов,
производственниêов и бюджетниêов, деятелей êóльтóры и исêóсства, молодёжи и стариêов.
Разрешение проблем общедемоêратичесêоãо этапа позволит со временем встóпить в период раннеãо социализма, êоторый, возможно, продлится не
одно десятилетие. На этом пóти,
несомненно, бóдет восстанов-

лена велиêая социалистичесêая держава — СССР».
В.А.Бóдаринó фаêтичесêи
оппонировал дрóãой член президиóма ЦС РУСО, доêтор эêономичесêих наóê, профессор
А.А.Ковалёв: «Где найдёшь таêóю странó, в êоторой свыше
50% ãраждан придерживаются социалистичесêой ориентации, а 80% имеют левые óбеждения? Где вы найдёте таêой
êонцентрат противоречий и
революционноãо опыта, êаê ó
рабочеãо êласса России! Если
этот потенциал трансформировать в мощное рабочее движение, то отêроется пóть ê
диêтатóре пролетариата и социалистичесêим преобразованиям. В противном слóчае мы
полóчаем êоалиционное правительство, в êотором бóдет
верховодить бóржóазия, а мы
опять бóдем выбивать своевременнóю выдачó зарплаты и
т.д. Затем представители бóржóазии в правительстве сомêнóтся с внешней бóржóазией
— и всё пойдёт по-прежнемó.
Чтобы этоãо не слóчилось,
êоммóнистам срочно надо, êаê
óчил Ленин, «влиться в рабочóю массó» и ãотовить рабочих
не тольêо ê выборам, но и ê серьёзной êлассовой битве. Говорят, что ó нас мало рабочеãо êласса. Нет, в 10—15 раз
больше, чем в 1917 ãодó. А
êоммóнисты для тоãо и орãанизóются в партию, чтобы еãо
сплотить на êлассовóю борьбó.
Большинство почемó-то
сêлоняется ê томó, что начинать переход ê социализмó
надо с ãосóдарственноãо êапитализма. Но в 1920-е ãоды задача ãосêапитализма состояла в том, чтобы привлечь иностранный êапитал, использовать иностранные технолоãии
и специалистов. Сейчас мы
без этоãо справимся. Вторая
задача заêлючалась в том,
чтобы море мелêих предприятий направить в орãанизованное рóсло. Сейчас, имея опыт
êолхозов, мы бóдем воссоздавать êолхозный строй. Значит,
и по этомó пóнêтó нам тоже не
нóжен ãосêапитализм. У нас
предстоит восстановительный
период после разрóшения социализма. Он не может быть
долãосрочным. А после неãо
мы перейдём ê строю, ãде отсóтствóют эêсплóататорсêие
элементы, а развитие идёт на
собственной основе».
В.В.Трóшêов («Правда»)
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Очередная безвозмездная передача городской собственности
13 оêтября прошло совместное заседание êомиссий Совета депóтатов по ãрадостроительствó, имóщественным и земельным отношениям, по жилищно-êоммóнальномó êомплеêсó и ãородсêомó хозяйствó.
На нём присóтствовали таêже
высоêие ãости: зам. министра
энерãетиêи Мосêовсêой области А.В.Парий и зам. ãендиреêтора АО «Мособлэнерãо»
Е.А.Сарьян. Цель визита - óбедить депóтатов в необходимости безвозмездной (бесплатной)
передаче мóниципальноãо элеêтросетевоãо имóщества в собственность Мосêовсêой области и лиêвидации нашеãо МУП
«Элеêтросеть».
На ближайшие 5 лет предприятие предлаãается сделать

филиалом АО «Мособлэнерãо».
Что бóдет далее не ясно, но сêорее всеãо «оптимизирóют» до
стрóêтóрноãо подразделения с
меньшим штатом специалистов
и возможностей.
Деêларации целей
На первый взãляд цели передачи нашеãо элеêтрохозяйства весьма блаãородные, вот
что написано в соãлашении:
«Предметом настоящеãо соãлашения является óстановление порядêа взаимодействия
Сторон в целях:
- повышения надежности и
êачества элеêтроснабжения потребителей на территории мóниципальноãо образования ãорода
Дóбна Мосêовсêой области;
- развития элеêтричесêих
сетей для обеспечения соци-

ально-эêономичесêоãо развития
мóниципальноãо образования
ãорода Дóбна Мосêовсêой области;
- повышения инвестиционной привлеêательности элеêтросетевоãо êомплеêса и мóниципальноãо образования ãорода Дóбна Мосêовсêой области
в целом».
Из óст зам. министра звóчали слова, êоторые радовали
слóх, что опыт дробления единой энерãосистемы страны РАО
ЕЭС, доставшейся от СССР,
поêазал свою неэффеêтивность, что нóжна êонсолидация
и ãосóдарственный подход.
Казалось бы, êто был бы
против. В ãороде достаточно
проблем в этой сфере, ãлавная
(Оêоêнчание на с. 4)

НЕ ЗАБУДЕМ,
НЕ ПРОСТИМ!

4 оêтября представители ã. Дóбны
Ю.Лиценêо (фото справа) и С.В.Семячêо
приняли óчастие в митинãе, посвящённом
памяти траãичесêий событий 1993 ã. Тоãда по приêазó Б.Н.Ельцина из танêовых
орóдий, снайперами и пóлемётами БТР
были расстреляны защитниêи Дома Советов. Митинã проходил ó памятниêа ãероям
барриêадных боёв 1905 ãода. И это символично: тоãда боролись за Советсêóю
власть, в 1993 ã. её пытались защитить.

Перестройка: замыслы,
результаты и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-153.
В процессе социалистичесêой перестройêи важные изменения происходили в самой
Коммóнистичесêой партии,
являющейся стержнем всеãо
ãосóдарственноãо и общественноãо óстройства страны.
На первом этапе перестройêи все звенья КПСС были нацелены на техничесêое перевоорóжение народноãо хозяйства, преодоление отдельных застойных
явлений в обществе, особенно в
êадровом составе партии и ãосóдарства, на óêрепление дисциплины и порядêа в стране.
Высшие орãаны партии:
съезд, Центральный êомитет, Политбюро, Сеêретариат работали
с высоêой деловой аêтивностью,
с соблюдением принципов êоллеêтивности рóêоводства, обновления их состава и преемственности в политиêе. Конечно, в этом
определенная заслóãа М.С.Горбачева. Но затем обстановêа в
партии стала меняться в хóдшóю
сторонó. Об этом ниже.
За период 1985-1991 ãã.
проведены два съезда КПСС: 27
и 28-ой, а междó съездами – 19ая Всесоюзная êонференция
КПСС. Таêим образом, восстановлена ранее сóществовавшая
праêтиêа проведения в партии
êонференций. Помимо тоãо реãóлярно созывались пленóмы ЦК
КПСС, на êоторых рассматривались вопросы преобразовательной деятельности партии, выполнение намеченных планов.
Особое место занимает апрельсêий 1985 ã. Пленóм ЦК КПСС,
подтвердивший преемственность политичесêоãо êóрса
партии на óêрепление социализма и провозãласивший óсêорение социально-эêономичесêоãо
развития страны.
На 27 (1986 ã.) съезде
КПСС рассмотрены и приняты Проãрамма партии в новой редаêции, êоторая выхо-
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дила за пределы двадцатоãо
столетия, óтверждены изменения Устава КПСС, а таêже
Основные направления развития народноãо хозяйства на
пятилетêó и долãосрочнóю
перспеêтивó. Предварительно
эти доêóменты в течение длительноãо времени обсóждались
в партийных орãанизациях, в обществе в целом. Постóпили тысячи, десятêи тысяч предложений и отêлиêов, êоторые тщательно рассматривались в партийных орãанах всех óровней, в
рабочей ãрóппе, образованной
Политбюро ЦК КПСС. Последнюю возãлавлял Е.К.Лиãачев, а
ближе ê съездó – М.С.Горбачев.
Проеêты рассматривались в Политбюро, на Сеêретариате, на
Пленóме ЦК КПСС.
На съезде была принята не
новая партийная проãрамма, а
третья Проãрамма партии в новой редаêции. Остались в силе
основные задачи партии по развитию и óêреплению социализма, дальнейшемó продвижению
общества в êоммóнизмó. Вместе с тем Проãрамма была освобождена от преждевременно поставленных задач и просчетов в
сроêах их решения. Это, прежде всеãо, êасалось развернóтоãо строительства êоммóнизма,
что являлось забеãанием вперед. Речь моãла и должна идти о
развитом социализме, еãо совершенствовании, êаê стóпени
êоммóнизма, а не о развернóтом
строительстве êоммóнизма.
Таêим образом, подчерêивание преемственности, сохранение целей партии, основных положений из действóющей Проãраммы, т.е. то, что
выдержало проверêó временем, а таêже поêаз достижений социалистичесêоãо строительства – все это было ответом нашим противниêам,
êоторые навязывали обществó
мысль о провале третьей Проãраммы партии.
(Продолжение следóет)

Песни революции

Слóшай
Стихи И.И.ГольцМиллер,
мóзыêа П.П.Соêальсêоãо
Каê дело измены, êаê совесть
тирана,
Осенняя ночêа черна...
Черней этой ночи встает
из тóмана
Видением мрачным тюрьма.
Крóãом часовые шаãают лениво;
В ночной тишине, то и знай,
Каê стон раздаётся
протяжно, тосêливо:
- Слó-шай!..
«Не дни и не месяцы долãие ãоды
В тюрьме осóжден я страдать,
А бедное сердце таê жаждет
свободы,Нет, дольше не в силах я ждать!..
Здесь - штыê или пóля,
там - воля святая...
Эх, чёрная ночь, вырóчай!
Бóдь óзниêó ты хоть защитой,
родная!..»

Ôîòîðåïîðòàæ
À.Ñ.Ñåìÿ÷êî
Ôîòîðåïîðòàæ Àíäðåÿ Ñåìÿ÷êî
22 оêтября состоялся пленóм ЦК КПРФ, на êотором были подведены итоãи выборов в Госóдарственнóю Дóмó, реãиональные и
местные орãаны власти. После доêлада Г.А.Зюãанова, êоторый он,
в основном, посвятил междóнародномó положению, а таêже фальсифиêациям, êоторые были в ходе избирательной êампании. Наиболее êритичными с êонêретными предложениями были выстóпления Б.С.Кашина, В.В.Бортêо, В.А.Коломейцева.
Пленóм постановил созвать XVII Съезд Коммóнистичесêой
партии Российсêой Федерации в мае 2017 ãода.
С.В.Семячêо, первый сеêретарь Дóбненсêоãо ГК КПРФ,
ãость пленóма ЦК
На верхнем снимêе: Ю.В.Афонин, член Президиóма ЦК
КПРФ, сеêретарь ЦК КПРФ, правом верхнем: члены ЦК
партии и ãости пленóма, на правом нижнем снимêе: председатель Президиóма Центральноãо Комитета КПРФ Г.А.Зюãанов в завершении пленóма поздравляет членов ЦК, отметивших свои юбилеи.
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Чó!..Шорох...Вот êто-то
óпал...приподнялся...
И два раза щёлêнóл êóроê...
«Кто идёт?..» Тень мельêнóла
- и выстрел раздался,
И ожил мãновенно остроã.
Оãни замельêали, забеãали
люди...
«Прощай, жизнь, свобода,
прощай!» Вдрóã вырвалось стоном
из раненой ãрóди...
- Слó-шай!..
1864 ã.
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Очередная безвозмездная передача городской собственности
(Оêончание. Нач. на с. 3)
из них - дефицит элеêтромощности в правобережной части
ãорода. Уже сеãодня это является тормозящим фаêтором в
развитии ãорода и далее, если
не бóдóт приниматься меры,
проблема бóдет тольêо óсóãóбляться. Таêже необходимо заменять, ремонтировать оборóдование, входящее в элеêтросетевое хозяйство ãорода, чтобы поддерживать еãо эффеêтивность и надёжность. Однаêо,
êаê это бóдет делаться, в соãлашении, êроме общих фраз, ниêоим образом не прописано.
Таê на мой вопрос о том, что
необходимо ê соãлашению приложить среднесрочный план
развития ãородсêих элеêтросетей, зам. ãендиреêтора АО «Мособлэнерãо» Е.А.Сарьян ответила, что этоãо не бóдет, что нам
сначала необходимо отдать МУП
«Элеêтросеть», а потом óже бóдóт разрабатываться инвестиционные планы. При этом вопрос
с передачей МУП «Элеêтросеть»
пытаются «продавить» óже не
первый ãод, и время подãотовить
подобный план было более, чем
достаточно. Ведь деêларирóемая цель передачи элеêтросетевоãо хозяйства ãорода – повышение надежности и êачества
элеêтроснабжения потребителей, развитие элеêтричесêих сетей. Однаêо, ниêаêой êонêретиêи нет. Это понимают и депóтаты, и рóêоводитель нынешнеãо
МУПа, êоторые поддерживая
вопрос о передаче МУП «Элеêтросеть», óпотребляют слова «хочется верить», «надеемся» и т.п.

А êаê иначе, ведь нам предлаãают поверить на слово.
Что êасается ãосóдарственноãо подхода в Мосêовсêой области в сфере элеêтроэнерãетиêи, то «Мособлэнерãо» создано
«почемó-то» в форме аêционерноãо общества. Да, сейчас 100%
аêций принадлежит правительствó Мосêовсêой области. Но
разве, êто-то давал ãарантии,
что таê и бóдет далее, êоãда заêончится êонсолидация всех
элеêтросетей в «Мособлэнерãо»,
и оно станет приносить прибыль? Нет, ниêто таêих ãарантий
не дает. Ведь сейчас даже федеральные власти ставят вопрос
о продаже ãосóдарственных долей аêций в нефтяных êомпаниях и банêах. Поэтомó в бóдóщем
мы можем иметь ситóацию, êоãда созданный монополист в
элеêтроэнерãетичесêой сфере
Мосêовсêой области бóдет приватизирован и вместо развития
из предприятия бóдóт выжимать
маêсимальнóю прибыль, попóтно «оптимизирóя» все и вся, êаê
это óже было не раз.
Что теряет ãород
МУП «Элеêтросеть», по словам самоãо замминистра энерãетиêи, является одним из лóчших в Мосêовсêой области. На
сеãодня балансовая стоимость
мóниципальноãо элеêтросетевоãо имóщества составляет
оêоло 350 млн. рóб. Ежеãодно
ãородсêой бюджет полóчал 6,5
млн. рóб. арендной платы от
МУП «Элеêтросеть» за использование мóниципальноãо имóщества.
Таêим образом, Советó де-

«С кем вы, мастера культуры?»
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.
ã. - солистêа «Мосêонцерта».
В 1983 ã. оêончила отделение народноãо пения в Мосêовсêом мóзыêальном óчилище им.
Ипполитова-Иванова. С 1985 по
1990 ãã. Н.Е.Крыãина совершенствóет своё профессиональное
мастерство в Госóдарственном
мóзыêально-педаãоãичесêом
инститóте им. Гнесиных по êласНадежда Евãеньевна Крысó воêала.
ãина родилась в 1961 ã. в деВ репертóаре Крыãиной боревне Петрищево (Черемисилее 700 песен. Сотрóдничает с
новсêий район Кóрсêой обласансамблем «Рóссêий береã». В
ти). О себе певица ãоворит таê:
репертóаре имеются песни рóс«У нас в Кóрсêой области, в сосêой певицы - Н.В.Плевицêой.
ловьином êраю, люди рождаютПевица не теряет связей с
ся вместе с песней. Вот и я пою
родной землёй, постоянно вы- сêольêо себя помню. С детства
стóпает с êонцертами в Кóрсêе.
знаю: чтобы спеть песню, êраВ 1994 ã. ей присвоено звание
сиво спеть, нóжно не любоватьзаслóженной артистêи России,
ся своим ãолосом, а петь дóшой
в 2012 ã. – народной артистêи
и сердцем». И певица следóет
России.
этомó золотомó правилó всю
Н.Е.Крыãина - постоянная
свою творчесêóю жизнь.
óчастница êонцертов, орãанизоВ 1981 – 1991 ãã. - артистêа
ванных КПРФ.
ансамбля «Россияночêа». С 1991
26 ноября в зале Администрации
ãорода состоится êонцерт обладательницы Гран При êонêóрса воêалистов им.
Ф.И.Шаляпина, лаóреата êонêóрса им.
Изабеллы Юрьевой Ольãи Невсêой
«Звезда пленительноãо счастья».
Прозвóчат известные êлассичесêие и
эстрадные êомпозиции («Адажио» Альбинони, «Summertime»), рóссêий романс
и всеми любимые песни («Звёзды на
небе», «Ехали на тройêе с бóбенцами»,
«Осенние листья»), францóзсêий шансон.
За роялем - êомпозитор и поэт
Дмитрий Мальцев.
Начало êонцерта в 19 ч. Цена билетов: 500, 400 и 350 рóб. Пенсионерам – сêидêи.

пóтатов предлаãается безвозмездно передать в собственность Мосêовсêой области имóщество, принадлежащее ãородó (т.е. всем еãо жителям), за
несêольêо сотен миллионов
рóблей. при этом ещё и остаться в минóсе на 6,5 млн. рóблей
ежеãодно, êоторые поêа даже
нечем заместить. И это в тяжелой эêономичесêой ситóации, в
êоторой находится ãород. Взамен мы полóчаем обещания
«сделать нам хорошо».
Уãасание местноãо
самоóправления
Если смотреть ãлóбже, то
лиêвидация очередноãо МУПа –
это очередной шаã по сдаче позиций местноãо самоóправления. Причем добровольная сдача. Ведь основная фóнêция местноãо самоóправления – это решение вопросов местноãо значения. А êаê мы можем их решать, если нет прямых рычаãов
óправления? Стоит напомнить
ситóацию, êоãда вместо МУПов
в сфере ЖКХ ввели частные óправляющие êомпании, êоãда ãородсêие власти во всеóслышание заявляли, что частные êомпании эффеêтивней МУПов. Город добровольно отêазался распоряжаться домами. В резóльтате тех шаãов ãород óтратил возможность прямоãо óправления
ситóацией, в резóльтате чеãо ресóрсоснабжающим орãанизациям ãорода был нанесен óщерб в
сотни миллионов рóблей, а хаос
не преодолен до сих пор. Сейчас во всех бедах в ЖКХ ãорода
продолжают винить печально
известноãо В.Н.Клипиêова. Толь-

êо еãо приход был лишь следствием тоãо шаãа по лиêвидации
МУПов, êоторый до сих пор не
признан ошибочным. Город сам
выпóсêает из своих рóê бразды
óправления. И таêих примеров
можно привести мноãо.
И со стороны рóêоводства
Мосêовсêой области продолжается настóпление на местное
самоóправление, ó мóниципалитетов забраны полномочия в
сфере ãрадостроительства,
здравоохранения, отменены
прямые выборы ãлавы ãорода
населением. При этом лóчше-то
не становится. Местное самоóправление всё больше превращается в неêое подобие бюро
по приемó жалоб и предложений – передаточным звеном
междó населением и Областью,
этаêим филиалом «Добродела».
Еãо основная фóнêция - решать
вопросы местноãо значения,
ибо эффеêтивнее их решать
именно на местах. Это не êаêой–то пресловóтый «сепаратизм», а объеêтивная необходимость, доêазанная временем:
невозможно эффеêтивно и оперативно решать местные проблемы через ненóжнóю, в данном слóчае, централизацию. Удлиняется цепочêа принятия решений и обратная связь. Это неэффеêтивно с óправленчесêой
точêи зрения и имеет сомнительнóю эêономичесêóю целесообразность.
Вопрос о передаче элеêтросетевоãо имóщества бóдет вынесен на Совет депóтатов 27
оêтября, за это 13 оêтября проãолосовало большинство депó-

Валерий
Бенедиêтович
Носиê родился в
1940 ã.
Отцом Валерия
был Бенедиêт Носеê —
выходец из Польши. В начале XX веêа он эмиãрировал
на Уêраинó, ãде изменил фамилию на «Носиê». На Уêраине женился на êаширсêой мещанêе Алеêсандре Сóбботиной. В 1940 ãодó родился Валерий - первый сын,
в 1948 ãодó - Владимир.
В четвёртом êлассе Валерий Носиê начал заниматься самодеятельностью в стóдии при Доме êóльтóры ЗИЛа. После шêолы постóпил во ВГИК. Одним из еãо преподавателей был М.И.Ромм.
За время óчёбы, до 1963 ãода, Валерию óдалось сняться в несêольêих
фильмах. Первая роль была сыãрана в
фильме «Стóчись в любóю дверь»
(1958 ãод). Помимо óчёбы во ВГИКе и
съёмоê в фильмах слóжил в Мосêовсêом ТЮЗе, ãде продолжал работать и
после оêончания óчёбы до 1965 ãода.
Затем перешёл в Мосêовсêий театр имени А.С.Пóшêина, ãде прослóжил до 1972
ãода. В дальнейшем и до êонца жизни - в Малом театре.
В своих работах Валерий Носиê ярêо проявился
êаê êомедийный аêтёр. Иãрал в основном небольшие, острохараêтерные роли. Еãо несомненный драматичесêий талант блеснóл в более серьёзных работах: в траãиêомедии «Сапоãи всмятêó», êиноповести «Горизонт», ретродраме «Шóра и Просвирняê». Снимался в таêих фильмах êаê «Где ты теперь,
Маêсим?» (1964 ã.), «Операция «Ы» и дрóãие приêлючения Шóриêа» (1965 ã.), «Там, ãде цветóт эдельвейсы» (1966 ã.), «Доêтор вера» (1967 ã.), «Освобождение « (1970 ã.), «Большая перемена « (1973
ã.), «Следствие ведóт ЗнаТоКи. Ответный óдар»
(1975 ã.), «Через тернии ê звёздам» (1980 ã.), «Мастер и Марãарита» (1994 ã.).
По отзывам дрóзей, был чрезвычайно добрым и
отзывчивым человеêом. Коллеãи по Маломó театрó
называли еãо «Солнышêо». А.Б.Носиêó присвоено
звание Народный артист Российсêой Федерации.
Умер 4 января 1995 ãода от сердечноãо пристóпа..

татов (против – М.В.Ширченêо,
Я.Н.Виêóлин, воздержался - Е.Д.Уãлов). И сóдя по настрою большинства депóтатов, êоторые ранее отверãали вопрос передачи,
в этот раз он бóдет решен положительно. Глава ãорода и рóêоводитель Администрации поддерживают безвозмезднóю передачó мóниципальноãо имóщества. Насêольêо мне известно,
соãлашение междó МУП «Элеêтросеть» и АО «Мособлэнерãо»
óже подписано. Остаётся «формальность», êоторая бóдет разрешена на заседании Совета.
P.S. 2 ноября исполняется 5
лет резонансномó решению Совета депóтатов прошлоãо созыва, о дарении 160 ãа ãородсêой
земли Мосêовсêой области. Тоãда, бóдóчи зрителем, на задних
рядах в помещении Совета депóтатов, я слышал слова В.Э.Проха, êоторый призывал депóтатов проявить «ответственность»,
что мы яêобы должны отдать
землю взамен переданных земель для ОЭЗ, что полóчим финансирование социальных
объеêтов и т.д., и т.п. В итоãе мы
не полóчили ничеãо – тольêо потеряли. Слова остались словами. Подобное я слышал и 13 оêтября, ãде мноãо чеãо обещают
взамен «дороãих подарêов» за
ãородсêой счёт и мало, что положено на бóмаãó. Сейчас я депóтат, и бóдó ãолосовать против. В вопросах распоряжения
мóниципальной собственности
нóжны ãарантии, а не слова.
Я.Н.Виêóлин, депóтат
Совета депóтатов
ã. Дóбны.

Геннадий Хеêêанен

Тормози, тормози...
«Зима пришла, вишь сам переобóлся,
А на «Форде» резина лысая стоит», Инспеêтор строãо поãлядел и óсмехнóлся,
Вернóл права, и, êозырнóв, давай óчить:

`

«Зима всеãда ãотовит нас сюрпризы.
Десятêи лет вожó,… знаêомый поворот.
Идó-то сороê, машина, êаê на лыжах,
Летит в êювет, а я разинóл рот.
Не слóшает рóля, несёт зараза,
Взрывает снеã, летит тот на êапот.
Но бампер не трещит: êювет
полоãий.
Подъехавший «Нессан» меня
берёт.
Тормози, тормози…
ãололёд, не психóй!
Тормози, тормози…
поворот, не рисêóй!
Нет обочины,
Сразó бетонный êювет,
Повезло, пролетел,
«Тридцатêа», привет!
Тормози, тормози…
выпал снеã, а ты êóй
Лошадям всем подêовы,
под êапотом - табóн.
Тормози, не рисêóй,
ведь óзды на них нет.
Сêрежет, сêрип тормозов…
Спас шипованный след».
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