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Резолюция митингов жителей г. Дубны 5 ноября 2018 г.

Поздравляем!
90 лет исполнилось Иго рю Николаевичу Семенюшкину, 70-летие отметили Захаров
Евгений Петрович и Прошкин
Юрий Михеевич. 60 лет испонилось Григорю Львовичу Громову. 
Поздравляем вас, наши дорогие товарищи, с днём рождения  , желаем здоровья, благополучия, неутомимости в борьбе за права трудового народа. 
Дубнеский горком КПРФ

Мы, участники митингов г. Дубны, требуем отменить закон о повышении пенсионного возраста.
Внесённый Правительством законопроект находится в явном противоречии с принципами Российской Конституции, статья 55 которой запрещает принятие законов, умаляющих права граждан.
Пенсионная реформа лишает молодёжь будущего, а ветеранов - жизни!
Мы убеждены, что основными факторами обеспечения достойных пенсий должны стать:
- развитие реального сектора экономики;
- увеличение производительности труда за счёт внедрения прогрессивных технологий производства;
- повышение заработной платы;
- национализация природных богатств страны и ключевых отраслей экономики;
- введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц;
- увеличение ответственности работодателей за применение «серой» зарплаты;
- справедливая индексация пенсий и зарплат.
Принятая Государственной
Думой, прежде всего, депутатами
«Единой России» пенсионная реформа – это ограбление граждан
России! Требуем её отмены!
Предлагаем И.К.Родниной,
проголосовавшей за этот антинародный закон, покаяться и снять с
себя полномочия депутата.
Требуем остановить рост цен на
продукты питания, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, топливо.
Депутатам Государственной
Думы не принимать закон об обложении налогом самозанятых
граждан до создания полноценных
условий обеспечивающих возможность трудоустройства населения.
Президента Российской Федерации В.В.Путина и главу правительства Д.А.Медведева - в отставку.
Фото М.Семячко

Из выступлений на митинге
5 ноября
Товарищи! В известной песне есть такие строки: «Есть у революции
начало, нет у революции конца». Раньше мне эти слова были не понятны,
ведь Великая Октябрьская социалистическая революция давно закончилась. Но политика президента и Правительства приводит к осознанию,
что без революции, т.е. коренных перемен в этой политике не обойтись.
Только Путин и Медведев, не смотря на протесты народа, навязали нам
повышение пенсионного возраста, как обрушивает на наши головы введения налога на самозанятых. Ведь именно их политика, ведущая к безработице, низким пенсиям заставляет людей зарабатывать выполнением
различных услуг населению. Так и тут нас власть достаёт! Говорят, мол,
бюджет пополнить надо. Снова дерут деньги с народа, а тряхнуть мошну
олигархов им слабо! Ввести, как коммунисты требуют, прогрессивный налог
на доходы. Так они им же и служат! Вот поэтому в день 101 годовщины
Великого Октября мы говорим, что новая революция неизбежна.
С.В.Семячко, первый секретарь Дубненского ГК КПРФ



21 сентября Дубненское городское отделение КПРФ провело
пикет. В нём принимали участие:
С.В.Семячко, Я.Н.Викулин, В.
Самарский и сторонник партии
Никита. Получили в этот день
12 подписей против пенсионной
реформы, всего же в Дубне коммунисты собрали 1014 подписей.
Раздали 123 листовки с призывом бороться против пенсионной
реформы и 22 сентября быть
на митинге в Москве. Раздавали
газету Московского обкома КПРФ
«Подмосковная правда».
На следующий день делегация
Дубны приняла участие в столичном митинге протеста против
повышения пенсионного возраста.

30 сентября на пленуме Дубненского горкома КПРФ выступил
инструктор орготдела обкома
партии, заместитель председателя КРК Московского областного
отделения КПРФ В.Л,Саликов.
Он рассказал о работе аппарата
Московского обкома. Собравшиеся
на пленум горкома высказали свои
соображения о работе руководства
обкомом и ЦК КПРФ. Просили
В.Л.Саликова донести претензии,
замечания и предложения до члена Президиума ЦК партии, первого
секретаря Московского ОК КПРФ
Н.И.Васильева.
21 октября в помещении горкома КПРФ начались занятия в
Школе молодого политика.
24 октября первый секретарь
Дубненского горкома КПРФ С.В.Семячко в Доме ветеранов вручил

ряду товарищей почётный орден
«100 лет Ленинскому комсомолу».
29 октября С.В.Семячко выступил на торжественном вечере,
посвящённом 100-летию ВЛКСМ,
обратив внимание собравшихся в
зале ДК «Октябрь», что комсомол
не остался в прошлом. Ныне 26
тысяч юношей и девушек - члены
ЛКСМ. Сергей Владимирович
вручил почётный орден ЦК КПРФ
«100 лет Ленинскому комсомолу»
главе г. Дубны М.Н.Данилову и
Генеральному директору МКБ
«Радуга» В.Н.Трусову.
7 н о я б ря В . Е . О с и е вс к и й ,
С.В.Семячко и член РРП И.Смирнова были в Москве на демонстрации и митинге, посвящённым 101-й
годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
20 ноября в кафе «Кремлёв-

ское» г. Дубны Совет ветеранов Левого берега провёл традиционную
встречу, посвящённую 100-летию
ВЛКСМ, Великому Октябрю, Дню
милиции, и Дню пожилых людей.
Среди гостей был первый секретарь Дубненского ГК КПРФ С.В.Семячко. Он выступил с короткой
речью о комсомоле. Был хороший
концерт с советскими и народными песнями в исполнении детей
и подростков под руководством
М.В.Чайковской.
23 и 24 ноября прошли пикеты
у магазина «Ашан» и в Левобережной Дубне около рынка по
сбору подписей за предоставление качественных услуг в сфере
общественных автобусных пассажирских перевозок. В них приняли
участи Р.Блинов, Я.Н.Викулин,
В.Самарский и С.В.Семячко.

Я не терплю
С детства в сердце вонзились запали стихи
О военных приказах, тяжёлых боях,
Где в атаках, как сталь, закалялись
полки,
Эскадроны неслись на горячих конях.
Как под шквальным огнём
перешли Перекоп,
Как в тамбовских лесах пулемёт
грохотал,
Как зимой под Кронштадтом
кровянился лёд,
Как рабочий народ поднимался вставал.
Как единый могучий Советский Союз
Вырастал исполином на горе
врагам,
И бесчестья не знала великая Русь,
И не кланялась западным лживым
богам.
И вождей непреклонная воля вела
Нас на доблестный труд и в поход
боевой,
И в пустынях и в тундрах, где
вьюга мела,
Выполнялись наказы Отчизны
святой!
И не вырвать из памяти
пламенных строк,
И вовеки веков из неё не изъять
Самолётов сожжённых, военных
дорог
И высоток, где насмерть случалось
стоять,
И таранящих «Тигры» советских
«КВ»,
И в окопах раздавленных наших
солдат,
И в письме треугольном
прощальный привет,
И в сраженье ведущий
мальчишка-комбат...
Ну, а ныне бойцы измельчали, увы,
Настоящие сгинули в грозном огне,
Несгибаемым снятся загробные сны
Об исполненном долге в
священной войне.
И вольготно сегодня взрастать
подлецам,
Попирая деяния славных веков,
Поклоняясь в грехах
позлащённым тельцам,
Загоняя в ярмо молчунов-дураков.
И теперь, когда нас захватила
врасплох
Узурпаторов-выродков хищных
орда,
И теперь, когда Смута пришла
на порог,
И стучится в ворота большая беда;
И теперь, когда трусы от страха
дрожат,
А предатели губят страну и народ,
Все, кто Духом силён, все,
кто Правдой богат,
Все, в ком Совесть жива - за
Отчизну вперёд!
За Отчизну... Вперёд!
http://зассср.рф/node/1285

Депутат Госдумы Ольга Алимова: По принципу «хочется»

Власть, которая совсем недавно
«пошарила» в карманах будущих
пенсионеров, без передышки продолжает заниматься своим любимым занятием — не просто считает
деньги в кошельках простых граждан, а ещё и пытается их изъять.
Сейчас нашли самозянятых и
решили «обуть» их. Не вопрос, налоги должны платить все, ибо, как
говорится, только две вещи постоянны в мире — смерть и налоги. Но
тут есть одно большое, я бы даже
сказала огромное, НО!

К деятельности самозанятых
государство практически не имеет
никакого отношения. Уже, исходя
из этого, было бы логично не притеснять людей, которые сами себе
создают рабочие места, и подойти к
ним с правильной стороны, а не идти
привычным, к сожалению, для нашего государства путем — отобрать!
Да и какая такая острая необходимость сейчас заниматься
самозанятыми? Денег в бюджете не
хватает? Начните тогда с богатых
— введите прогрессивную шкалу

доходов и радостно созерцайте,
как растут налоговые поступления.
Но нет! Тут логика у власти следующая: богатые, они умные и найдут
способ уйти от закона.
Зачем же тогда государству
такая огромная машина надзора
за исполнением законов? Или это
признание той политики, которую
ведет государство, грабя собственный народ?
То есть вся правоохранительная
система заточена исключительно
на борьбу с простыми россиянами?

Предельный индекс
9 ноября 2018 года на Совете
депутатов г.о. Дубна было принято
решение обратиться к губернатору
Московской области А.Ю.Воробьёву
с инициативой об установлении пре-

дельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в г.о. Дубна с 01.07.2017 по
31.12.2019 г. в размере 19%. При
утверждении губернатором индекса
в таком размере, рост оплаты за все
коммунальные услуги (суммарной
величины по платёжной квитанции)
может вырасти на эти 19%, что
выше установленных в Московской
области. Т.е., если условно, вы
платили по квитанции за все коммунальные услуги 100 рублей, то
будет разрешено поднять стоимость
оплаты для вас до 119 рублей. Для
разных районов города повышение,
в случае принятия, будет различным, но в пределах 19%.
Данная инициатива была связана с обращением трех ресурсоснабжающих организаций (РСО) города:
ОГЭ ОИЯИ, АО «Энергия – Тензор», АО «ПТО ГХ». Предлагаемое
Московской областью повышение
стоимости коммунальных услуг для
населения не покрывают расходы
организации, в результате они будут работать в убыток. Повышение
сверх установленного предельного
индекса Московской области, в случае принятия губернатором такого
решения, будет в основном из-за
двух организаций.
Правый берег: район
Институтская часть и Чёрная речка
Повышение стоимости холодной воды. Обеспечивает поставку
воды в этих районах ОГЭ ОИЯИ.
На сегодня тариф на холодную
воду для ОГЭ ОИЯИ установлен
в размере 23,87 руб./м3, тогда как
для ОАО «ПТО ГХ» он составляет 33,28 руб./м3 при одинаковых
условиях (водозабор с р. Волга,
одинаковая технология подготовки
воды и т.д.). Разрыв в тарифах был
связан с тем, что еще в 2006 году,
когда тарифы утверждали в городе
для ОАО «ПТО ГХ» он был установлен на 1/3 выше, чем для ОГЭ
ОИЯИ. В результате предприятия,
занимающиеся поставкой одного и
того же ресурса по одинаковым технологиям, работают в различных
условиях. Из-за дисбаланса в размере тарифа на поставку холодной
воды ОГЭ ОИЯИ несёт ежегодные
убытки. По информации предприятия, из-за этого были отложены
запланированные работы по замене магистральных водопроводных
сетей на пр. Боголюбова на сумму
7,2 млн. руб., на ул. Московской
на сумму 4 млн. руб., а также ряд
других инвестиционных программ
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по модернизации водопроводных
сетей. Работы по замене вводов
в дома труб были сокращены в 4
раза. Надо также понимать, что
ОГЭ ОИЯИ это не отдельное юридическое лицо, а структурное подразделение института, у ОГЭ нет
собственного бюджета. Поэтому
убытки ложатся на ОИЯИ, научная
организация занимается субсидированием со своего бюджета поставок холодной воды населению.
Для преодоления сложившейся
ситуации ОГЭ ОИЯИ просит сравнять их тарифы с ОАО «ПТО ГХ».
В этом случае рост оплаты за холодную воду в районе Институтская
часть и Чёрная речка составит в
среднем 100-130 руб./чел. в месяц.
Левый берег и район Большая
Волга
Здесь будет наибольшее повышение, в случае утверждения
предельного индекса в 19% из-за
роста тарифа на горячую воду. Поставщик - ОАО «Энергия – Тензор».
В таблице 1 отражены основные
параметры предлагаемого роста.
Таблица 1

такой шаг не исправит. Максимум
на время заморозит, но какой ценой
для населения?
Во-первых, губернатор может
не согласовать 19 %, и тогда РСО
вскоре опять придут просить добавки, и снова будут обращаться к
депутатам выдать на-гора еще одну
«инициативу» о повышении.
Во-вторых, если установят предельный индекс 19%, то придут
тоже, но позже.
Но, для большого количества
населения Дубны последует резкий
рост тарифа со 172 руб. до 245
руб. за 1 м3 (почти на 42,5 %) на
горячую воду. Рост будет таковым,
что горячая вода от котельных АО
«Энергия - Тензор» станет дороже,
чем нагревать её даже электрическими водонагревателями.
Немного технических данных:
для нагрева 1м3 воды с 10 до 60 С°
надо 0,05 Гкал или 58 кВт*ч при КПД
преобразования - 100 %. При КПД =
90% (проточный водонагреватель)
- 0,055 Гкал или ~65 кВт*ч.
Не хитрыми подсчётами получается, что для однотарифной

Рост тарифа обосновывается
предприятием следующим образом: норматив расхода тепла
для закрытой системы горячего
водоснабжения сейчас установлен
0,0672 Гкал с полотенцесушителями и 0,062 Гкал без них, тогда как по
данным ОАО «Энергия – Тензор»
фактическое потребление тепла
составляет 0,095 Гкал на 1 м3 горячей воды, которое они и хотят,
чтобы им установили. К слову, подобный норматив станет одним из
самых высоких во всей Московской
области. По расчётам предприятия
из-за разницы между нормативным
и фактическим потреблением ОАО
«Энергия – Тензор» недосчитается
33 млн. руб. за 2018 год.
Для того, чтобы ключевые РСО
города не нарабатывали долги и
не ушли в банкротство (реальная
угроза этого, прежде всего для АО
«Энергия – Тензор», АО «ПТО ГХ»)
Советом депутатов и было принято
такое решение. Так же надо учитывать, что эти организации брали
кредиты под залог муниципальной
собственности, которые ещё не возвращены в полном объеме. Поэтому
в случае банкротства, город потеряет и муниципальную собственность,
и контроль над стратегическими
предприятиями, обеспечивающими
жизнедеятельность г. Дубны.
Мне тут задали вопрос в соцсетях: «Какие мероприятия запланированы для исправления ситуации
и решения конкретной проблемы.
Где гарантия, что в следующем
году опять на 19% повышать не
придётся?»
Абсолютно правильная постановка вопроса, собственно я
и голосовал против данной инициативы, потому как считаю, что
никаких гарантий нет, и ситуацию

оплаты электроэнергии (в текущих
ценах) 1м 3 горячей воды будет
стоить 241 руб., для 2-х тарифной
оплаты 276 руб. (с 7.00. до 23.00) и
102 руб. (с 23.00 до 7.00) и для 3-х
тарифного 313 руб. (с 7.00-10.00
и 17.00-21.00), 241 руб. ( с 10.00
-17.00 и с 21.00 -23.00) , 102 руб. (с
23.00 до 7.00).
То, что нагрев воды индивидуальными электроводонагревателями становится дешевле, чем
централизованное теплоснабжение от котельной на газе, да ещё
на расстоянии прямой видимости
является, очень мягко сказать, парадоксальным.
Если говорить про дома, подключенные к газу, то ситуация ещё
более разительная. Норматив
потребления газа на нагрев воды
в квартире – 72,35 руб./человека в
месяц, а только повышение тарифа
вызовет рост к существующей оплате на 268 руб./человека!
Вывод из всего этого можно
сделать такой: рост нормативов,
а за ним и тарифов, вызовет ещё
большее снижение потребления
горячей воды, за счёт:
- дальнейшей экономии жителями; (фактически уже сейчас горожане потребляют не нормативные
3,66 м3/человека в месяц, а около
2 м3/человека, и после поднятия
тарифов малообеспеченные слои
населения будут экономить ещё
больше);
- перехода на альтернативные
источники горячего водоснабжения
(электро- и газоводонагреватели)
индивидуальными потребителями
или ТСЖ;
В результате снижения объёмов
потребления и сохранения постоянных затрат (зарплаты, ремонтные
работы, потери в сетях, снижения
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Экономический эффект от борьбы
с самозанятыми это как из пушки
по воробьям палить — нет у них
столько денег.
Кто-нибудь знает в среде парикмахеров, маникюрщиц, репетиторов
или нянь миллионеров? Да, вероятно, они зарабатывают чуть больше,
чем обычный россиянин. Но всё-таки несоизмеримо меньше, нежели
чиновники, депутаты или олигархи.
Эти люди как раз и есть тот самый средний класс, который, по
мысли либеральных экономистов,

составляет фундамент общества.
Режим же решает этот фундамент
разрушить. Зачем, почему? Ответы
весьма туманны и больше похожи
на простое «хочется»...
Но по принципу «хочется» государство функционировать не
должно! По крайней мере, государство, которое на словах выступает
за социальную политику. Старый
«едросский» лозунг — «верьте
только делам» как нельзя здесь
кстати: мы видим ваши дела и
верим, что вы делаете их далеко
не во благо!
(«Вестник»)

О причинах и последствиях инициативы
Совета депутатов.
КПД котлов при загрузке менее 60
%) убытки РСО будут продолжать
возрастать. А следующим шагом
станет опять постановка вопроса
об очередном поднятии тарифов
уже из-за возрастания стоимости
производства 1м3 горячей воды по
указанным причинам. Также из-за
их повышения возрастёт количество жителей, которые будут не в
состоянии оплачивать коммунальные услуги в полном объёме, что
вызовет рост долгов перед РСО.
Это уже системные проблемы отрасли и не только в Дубне.
Таким образом, повышение
тарифов не решает проблему
РСО, а лишь на некоторое время
откладывает, до очередного механического повышения тарифов
для населения. Но, этот «механический» метод может работать
только тогда, когда идёт рост благосостояния населения, чего нет.
Даже на уровне Правительства
РФ признают падение реальных
доходов граждан и рост бедности.
Поэтому, перекладывание на
плечи населения непосильной
ноши в надежде решить, таким
образом, проблемы РСО - не состоятельны ни с экономической,
ни с моральной точки зрения.
К тому же, у жителей, вынужденных повышениями тарифов в
целях экономии переходить на те
же электрические водонагреватели,
резко вырастет индивидуальное
электропотребление, что может
привести к возгораниям электропроводки в квартирах, не рассчитанной на такую нагрузку, снижению
напряжения в сети внутри домов с
соответствующими негативными
последствиями и т.д. Не уверен,
что подобные последствия вообще
просчитывались.
Какие могут быть пути выхода?
Очевидно, что простым отрицанием складывающуюся уже многие
годы кризисную ситуацию в отрасли
не разрешить. Так же как и постоянным ростом цен, тем более неадекватным существующим реалиям, в
которых выживает население. Всё
это вызовет дальнейшее «проедание» оставшегося ресурса технологического оборудования РСО,
невозможности модернизации,
перехода на более энергоэффективные технологии, уход профессионалов из отрасли, как следствие
- дальнейшую деградацию отрасли,
роста числа техногенных аварий,
банкротство РСО.
Необходимо изменять политику
в области ЖКХ, как минимум на областном уровне. ЖКХ – это стратегическая отрасль, обеспечивающая
жизнедеятельность населения, и это
- общая задача. Если РСО доказывают в профильных министерствах
Московской области обоснованность роста сверх установленных
лимитов, обосновывают необходимость модернизации оборудования, то необходимо изыскивать
из областного бюджета дотации, а
не перебрасывать это на граждан
или просто делать вид, что ничего
не произойдёт, если предприятие
недополучит необходимых средств.
А сейчас имеем такое: либо
население платит больше, либо
предлагается оплатить выпадающие доходы РСО за счёт городского
бюджета. Второе выглядит как

насмешка. Бюджет города складывается из 2-х частей: собственных
налоговых поступлений и безвозмездных поступлений (субсидии и
субвенции) с областного бюджета.
Т.к. бюджет программный, то финансирование заложено строго по
нормативам на ту или иную цель
(образование, ремонт дорог), а т.к.
покрытие убытков РСО с целью
не перекладывания их на населения не предусмотрено в структуре бюджета, то и не заложено
дополнительно денег. У нас уже
дефицитный городской бюджет
запланирован на несколько лет
вперёд, нормативы отчисления с
собираемых налогов были областью даже уменьшены. Поэтому
наивно полагать, что в нынешнем
состоянии мы способны что-то
сделать самостоятельно. При этом
именно правительство Московской
области определяет, какой процент
из собираемых налогов оставлять
в городе (а собирают их в разы
больше, чем весь бюджет города),
а какой оставлять в Областном
бюджете. Поэтому жесты, что муниципалитеты могут покрыть убытки
РСО - это из области театральности, а не экономики. В такой схеме
убытки будут прямиком ретранслироваться на жителей.
Возникает вопрос, если проблемы с РСО были известны, работал
ли Совет депутатов Дубны с руководством области, разъясняя складывающуюся кризисную ситуацию
с РСО, доказывал необходимость
дотаций из областного бюджета
в случае обоснованности роста
сверх установленных лимитов и
т.д.? Были ли налажены контакты с
муниципалитетами, которые выходят с такими же «инициативами» о
повышении предельного индекса, с
целью выработки общей позиции по
изменению политики в сфере ЖКХ?
К большому сожалению, такая
работа не была проведена или
даже начата. Ещё в мае 2018 г. ОАО
«Энергия – Тензор» выходил уже с
этой инициативой по повышению
нормативов и как следствие роста
платы за горячую воду для населения, тогда Советом депутатов она
была отклонена. За прошедшие
месяцы ничего не было сделано, и
зашли с тем же проверенным «решением всех проблем» и проверенными, «если сегодня не принять,
завтра будет поздно, банкротство,
закрутят газ» и т.п.
Это вызывает сожаление. Это
- ещё одна причина моего голосования против.
Вместо диалога с региональными и федеральными властями
решено выходить с инициативой
о повышении оплаты для населения. У нас часто гостят и депутаты
Госдумы и Облдумы, и давно пора
вместе садиться и думать о сложившейся ситуации и путях её разрешения с минимальной нагрузкой
на население.
А жителям, которые хотят реально разобраться в обоснованности роста тарифов, оценить реальную ситуацию в городских РСО
и возможно предложить свои пути
решения кризисной ситуации, могу
рекомендовать для этого использовать ресурсы депутатов.
Я.Н.Викулин, депутат Совета
депутатов г. Дубны

Коммунист Дубны

От оппортунизма к капитализму.
Что дальше?
(Окончание. Начало в № 16)
Партии нужны люди
большевистского типа
От готовности нашей партии к
периоду как затишья, так и взрыва зависит то, что будет дальше
со страной: прорвется ли она к
социализму, или продолжится
процесс её гниения. Вопрос этот
самый главный для КПРФ. Помимо
передовой теории и продуманной
тактики, нужны люди особого типа
- коммунисты, способные вести
и увлекать за собой. Те, что, по
словам Ленина, ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут
против совести. Коммунисты большевистского типа, овладевшие
высокой марксистской культурой
в буднях суровой политической
борьбы, не убоявшиеся ни ссылок,
ни тюрьмы, ни каторги. Коммунисты пуританского образа жизни,
готовые к самоограничению и
самопожертвованию. О таких Чернышевский - нравственный идеал
Ленина - писал: «Мало их, но ими
расцветает жизнь всех; без них она
заглохла бы, прокисла бы... Велика
масса честных и добрых людей, а
таких людей мало; но они в ней теин в чаю, букет в благородном
вине; от них её сила и аромат; это
цвет лучших людей, это двигатели
двигателей, это соль соли земли».
Кому-то такие слова могут показаться слишком возвышенными
для нынешнего прагматичного
времени. Как известно, Ленин был
диалектиком-прагматиком в политике. Эти слова Чернышевского
мы находим в ленинских «Философских тетрадях». Ленин был
революционером, и он отлично
знал, без каких людей революция
невозможна.
Проблема нравственной чистоты партии, товарищеского равенства в ней - вечная для коммунистической партии в буржуазном
обществе, в эпоху империализма в
особенности. «Буржуазные учёные
и публицисты, - предупреждал Ленин, - выступают защитниками империализма обыкновенно в несколько прикрытой форме, затушевывая
полное господство империализма
и его глубокие корни, стараясь выдвинуть на первый план частности
и второстепенные подробности».
Как уже было написано выше,
защитники российского империализма (финансовой олигархии
и олигархических монополий)
прикрывают его приукрашенной
личностью президента России и
ликами его сподвижников (Лавров,
Шойгу, Рогозин), представляя их
массовому сознанию как истинных
патриотов, государственников,
державников, почвенников. И в
рабочей среде, и, увы, среди коммунистов они таковыми воспринимаются, в то время как все они
верой и правдой служат олигархически-чиновничьему государству,
укреплению капиталистической
государственности. Делать их
героями современной отечественной истории, а то и мировой, как
это уже сделано в отношении Путина, - значит, по Энгельсу, проявлять ту «буржуазную почтенность
(respectability)», которую он считал
отвратительной.
Героизация буржуазных деятелей, являющихся профессионалами своего дела, - одна из

Декабрь 2018 г.

форм затушевывания господства
российского империализма, его
классовых корней. Нет государства и государственности вне их
классовой природы. Когда размываются идейные и политические
границы в оценке происходящего,
размываются и границы нравственные. Отмеченная Энгельсом
буржуазная почтенность ведет к
возведению в нравственный идеал
того, что им быть не может.
К примеру, заслуживает уважения Примаков своей личной
честностью и порядочностью.
Он запомнился народу как глава
правительства, отведший страну
от катастрофы в 1998 г. Но было
бы непростительно представлять
его идеалом государственника и
нравственным идеалом в нашей
партийной среде и в среде сознательных рабочих. Не забудем,
что он на совместной с ренегатом
Бакатиным пресс-конференции
жёстко осудил ГКЧП и в ряду прочих после августа 1991 г. голосовал
за приостановку деятельности
Съезда народных депутатов СССР,
что было равнозначно тогда её
прекращению. Словом, приложил
немало усилий для реставрации
буржуазного строя в России и до
конца своих дней был его верным
защитником и охранителем.
Сам Примаков откровенно
писал в своих мемуарах: «Когда
меня стали искусственно причислять к крайне левым, я подумал: а
ведь не понимают - в тот момент
(момент дефолта 1998 г. - Ю.Б.)
мог бы начать и с национализации
всего и вся, с широких репрессий
по экономическим преступлениям,
с резкого ограничения конвертируемости рубля, с объявления об
отказе выплачивать долги за предоставленные ранее кредиты из-за
рубежа. И голоса против, если бы
и осмелились прозвучать, утонули
бы в возгласах массовой поддержки. Но такие меры не имели ничего
общего с уже устоявшимся моим
мировоззрением... Нельзя было
принимать решения, которые
могли бы интерпретироваться как
возврат в «светлое прошлое».
Создание Примакову ореола
левого, «почти социалиста» - одна
из форм все того же затушевывания буржуазной природы существующего режима власти. Об
империализме ни слова, его у нас
вроде бы и нет. И многоопытный
Евгений Максимович о нем ни разу
не обмолвился.
Не обойти стороной и такой
вопрос укрепления нравственного здоровья партии, как давно
назревшая необходимость введения для коммунистов-депутатов
Госдумы такого партмаксимума,
который существенно сократил бы
разрыв между их зарплатой 350
тысяч рублей и средней зарплатой
рабочего по стране, не говоря уж
о малооплачиваемых. Без этого
невозможно партии сколь-нибудь
успешно пропагандировать идею
социальной справедливости. Конечно же, данный вопрос требует взвешенного обсуждения в
ЦК КПРФ, полагаясь на мнение
партийных низов. А в них есть понимание опасности образования
партийной аристократии.
Назрела также необходимость,
как нам кажется, в возрождении
кандидатского стажа для вступающих в ряды КПРФ. Это сдержит
прием, но пойдет на пользу партии. В статье «Империализм и
раскол социализма» Ленин особо
выделил ту мысль, что «вопрос
не столько в числе членов ор-

ганизации, сколько в реальном,
объективном значении её политики: массы ли представляет эта
политика, массам ли служит, т.е.
освобождению масс от капитализма, или представляет интерес
меньшинства, его примирения с
капитализмом».
Перечитываешь классический
ленинский труд «Империализм,
как высшая стадия капитализма»
и поражаешься диалектической
завершённости классовой позиции
автора, без которой не защитить
коммунистическую партию от
заразы оппортунизма. Нет, не
случайно Ленин завершает свой
труд положением о нерасторжимости связи империализма и
оппортунизма. Здесь вероятно
возражение наших противников:
«Вы все говорите про классовую
позицию, а где же у вашего Ленина
русский народ, русская нация?»
Мы речь ведем о диалектической
классовой позиции, что означает,
по Ленину, диалектику единства
классового и национального. В
статье с примечательным названием «О карикатуре на марксизм
и об «империалистическом экономизме» (1916 г.) её автор Ленин
утверждал: «Все нации придут к
социализму, это неизбежно, но все
придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или
иную форму демократии, в ту или
иную разновидность диктатуры
пролетариата, в тот или иной темп
социалистических преобразований разных сторон общественной
жизни. Нет ничего более убогого
теоретически и более смешного
практически, как «во имя исторического материализма» рисовать
себе будущее в этом отношении
одноцветной сероватой краской».
Какой сарказм в отношении догматических толкователей исторического материализма!..
Русский народ как народ государствообразующий открыл своеобразную форму демократии и
дал своеобразную разновидность
диктатуры пролетариата в ходе Великой Октябрьской социалистической революции - Советы рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. Ленин говорил о них: «русские
Советы». Сталин называл их чисто
русской формой организации
борьбы рабочего класса за власть.
Русская нация была ведущей
нацией в процессе строительства
Советского государства и советского социализма. Она сплотила
все эксплуатируемые народы и
нации России в единый трудовой
народ и стала ядром великой и
новой исторической общности
- советский народ. Классовое и
национальное нерасторжимо в революционном интернациональном
рабочем движении.
Классовое содержание не может не иметь национальной формы своего выражения.
Того-то и страшатся апологеты
отдельно взятого, абсолютизированного русского патриотизма, а точнее - русского национализма. Потому-то они бешено обрушиваются на
всё советское, противопоставляют
советское русскому, чтобы скрыть
за «чистой русскостью» капиталистическое содержание. КПРФ нужны
русские патриоты-интернационалисты, русские советские люди,
не отдельно взятые, а в единой
коммунистической, интернациональной, пролетарской общности.
Люди большевистского типа, в духе
ленинско-сталинской гвардии.
Ю.П.Белов, член ЦК КПРФ
(«Правда»)
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Я с теми, кто не предал
идеалы

В нынешнем октябре многие
граждане бывших советских республик отметили 100-летие со дня образования Ленинского комсомола.
Прекрасный юбилей для всех тех,
кто не предал идеалы социализма
– идеи Ленинского комсомола.
Октябрь 1948 года. Комсомольская организация нашей школы – в
селе Хнушинак Мартунинского района НКАО, Азербайджанская ССР
приняла нас, четверых семиклассников (Аветисян Сурен, Авакян
Грета, Бекназарян Борис, Тевосян
Виктория) в ряды Ленинского комсомола. В один из последних дней
октября нас отправили в райком
Комсомола (он в 7 км от школы)
за получением комсомольских
билетов. По пути в райком мы
проверяли друг у друга знание
Устава Комсомола, политической
карты мира. Помню, мы обсуждали
проблему войны и мира. Кто, если
будет война, победит: мы или США?
У США было атомное оружие, а у
нас ещё нет. Но у нас есть Россия
и Сталин. Значит, мы победим! Так
мы рассуждали в 1948 году.
В 8–10 классах я был избран
комсоргом класса. Мы не только
учились, но и работали в колхозе:
все наши школьные каникулы были
посвящены работе. Это было прекрасное время. Мы материально
жили неважно, но были счастливы.
И Родину любили всем сердцем. Я
сочинял разные стихи, посвященные Родине, небу Нагорного Карабаха, дружбе народов и лучшей
ученице класса.
По окончании средней школы
райвоенкомат направил меня в
Бакинское военное училище. Учёба была трудной, но интересной и
необходимой. В военном училище
избрали комсоргом взвода. До сих
пор храню копии характеристик
комсомольцев взвода, написанных
при завершении учёбы.
Окончив военное училище,
я стал служить в Белорусском
военном округе, (воинская часть
№43022 г. Брест), Был назначен
командиром пулеметного взвода,
а в мае 1957 года меня избрали
секретарем комсомольской организации батальона в/ч 11733
(150-й мотострелковый полк 50-й
Гвардейской ордена Красного Знамени Сталинской дивизии). В 1943
года дивизия первой ворвалась в
г. Сталино (современный Донецк),
освобождая его от фашистских
зверей. Комсомольская работа
была интересной и, конечно, трудной. Работал и учился, исправляя
разные ошибки.
В 1959 году был принят в ряды
КПСС, окончил Университет марксизма-ленинизма при Брестском
доме офицеров. Награжден Почетной грамотой ЦК Комсомола
Белоруссии.
Перед личным составом нашей
части часто выступали многие
защитники Брестской крепости, в
том числе и майор Петр Гаврилов,
Герой Советского Союза.
В 1960 году я был делегатом
торжественного собрания в честь
40-летия Комсомола Белоруссии. В
тот год был избран секретарем комсомольской организации в/ч 11733,
а в сентябре назначен помощником

 
На баррикады
Автором слов и
мелодии
предположительно
был Игнаций Жоньца
На баррикады! На баррикады!
Час битвы близок, вставай народ!
Смелее в битву! Долой тиранов!
Нас честь и слава победы ждёт!
Припев:
Тяжкий млат, куй булат!
Твой удар в сердцах родит пожар!

начальника политотдела по комсомольской работе отдельного ракетного полка в г. Барановичи. И тут
завершилась моя комсомольская
карьера: в феврале 1961 года я
заболел. Был направлен в военный
госпиталь. Потом – в санаторий на
Южном берегу Крыма, в Алупке.
Далее – в Центральный военный госпиталь, где перенес две операции
на лёгких. Затем – снова в Крым, в
санаторий.
В июле
1962 года
был уволен
из рядов Советск ой Арм и и . Уе х а л
с семьёй в
Сумгаит, прописался там. А в октябре поступил
на работу в одну из транспортных
контор в качестве диспетчера. В
марте 1963 года получил квартиру,
в октябре был избран секретарем
партгруппы управления. Мне поручили проводить политзанятия.
В 1972 году окончил заочно исторический факультет Ростовского
госуниверситета. Перешёл на работу в школу.
Всё было хорошо до 1988 года,
когда «перестройка» Горбачёва
дала свои результаты. В те годы
подняли проблему Нагорного Карабаха. Горбачёв её решать не хотел
в интересах СССР и его народов.
Он желал ликвидации нашего Союза. В феврале 1988 года толпа бандитов начала беспорядки, убийства
армянских жителей города, грабежи… Последствия известны: мы
потеряли прекрасную страну, СССР.
Я с семьёй уехал в Армению – она
бурлила. Потом землетрясение,
уничтожение СССР, голод, нищета
и так называемая независимость.
В 2002 году покинул «независимую» Армению и уехал в «независимую» Украину, в город Харьков.
Работал в Октябрьском трамвайном
депо. Газета «Красное Знамя», орган Харьковского горкома и обкома
КП Украины, часто печатала мои
статьи. По субботам помогал работникам Октябрьского РК партии в
распространении партийной печати.
В 2013 году покинул Харьков,
переехав в Москву. Теперь проживаю в г. Дубне.
И хотя мне уже 84 года, плохо
хожу, но стараюсь не отставать
от жизни. По мере своих возможностей стараюсь открывать глаза
людям на антинародный характер
российской власти (власти олигархов для олигархов). К сожалению,
ещё многие верят в «доброго» царя
в лице президента. Это заблуждение. И мы должны помочь людям
освободиться от него. И ещё нужна
вера в победу социализма. Будет
победа – точно победа будет! Но
нужен труд и труд. Аксиома такая:
или человечество исчезнет или
победит Социализм!
Я рассказал об отдельных этапах своей жизни, но это рассказ и
о миллионах других, кто был комсомольцем и им остался. Кто был
советским и им остался. Кто был
патриотом и им остался.
Б.А. Бекназарян,
член ВЛКСМ с 1948 г.,
член КПСС с 1959 г.
Пыл бойца жжёт сердца!
Вставай, народ, сигнал на бой
зовёт!
(2 раза)
Честь Робеспьеру, Марату слава!
Смерть кровопийцам! Довольно
слез!
На баррикады! За раны – раны!
За гибель – гибель! Борьба зовёт!
Социализма стяг цвета крови,
Дала Коммуна тот цвет зари.
На баррикады! Долой оковы!
И ад разрушат богатыри!
1905 г.

Коммунист Дубны

«С кем вы,
мастера культуры?»
Редакция считает необходимым сообщить, что В.С.Лановой и
В.В.Меньшов «перешли на другую
сторону баррикад», став доверенными лицами В.В.Путина.

Н.Н.Добронравов
Бездорожье
Ах, мы встретимся не скоро,
Ты узнать меня не сможешь.
На родных моих просторах —
Бездорожье, бездорожье.
Заросла тропа бурьяном,
Кто нам новую проложит?
На пути к святому Храму —
Бездорожье, бездорожье.
Мы, воспетые дождём,
Всё опять чего-то ждём,
Только нет у нас пути:
Ни проехать, ни пройти.

Николай Васильевич
Пеньков родился 4 января 1936
года на Орловщине.
Окончил горный техникум в
Липецке, работал два года в Магнитогорске, служил в армии на
Дальнем Востоке.
В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ и до конца жизни работал во МХАТе (после раздела
театра в 1987 г. — во МХАТе им.
М. Горького под руководством Т.В.
Дорониной). Снимался в фильмах:
«Лебедев против Лебедева» (1965
г.), «Щит и меч» (1968 г.), «Вечный
зов» (1973-1983 гг.), «Весенние
перевёртыши» (1974 г.), «На всю
оставшуюся жизнь» (1975 г.), «Главный конструктор» (1980 г.) В 1988
г. ему присвоено звание Народный
артист РСФСР .
«Я до мозга костей рабоче-крестьянский человек,— сказал он однажды.— Где же мне и быть, как не
в Коммунистической партии? КПРФ
— единственная партия, которая
борется за интересы народа».
Н.В.Пеньков скончался 21 декабря 2009 года в Москве.
Гр и го р и й М и хайлович Поженян
родился 20 сентября 1922 г. в Харькове. В 1939-1945
гг. служил в РККА,
участник Великой Отечественной войны.
Окончил
литературный
институт имени
Горького. Первой его книгой
был сборник
стихов «Ветер
с моря» (1955
г.). Выпустил 4
пластинки песен
и стихов, участвовал в создании 4
кинофильмов.
На стихи Г.М.Поженяна написано более шестидесяти песен, многие из которых входили в репертуар
И.Д.Кобзона, М.В.Кристалинской,

Одному трудней согреться,
Жизнь из кубиков не сложишь.
На планете и на сердце —
Бездорожье, бездорожье.
Травы-горькие отравы,
Поле, вспаханное ложью,
Беззастенчивые нравы —
Бездорожье, бездорожье.
Мы, воспетые дождём,
Всё опять чего-то ждём,
Только нет у нас пути:
Ни проехать, ни пройти
Ах, мы встретимся не скоро,
Ты узнать меня не сможешь.
На безвыходных просторах —
Бездорожье, бездорожье.
Зов любимых из далёка
С каждым годом всё дороже…
Боже, как нам одиноко
На российском бездорожье!
Мы, воспетые дождём,
Всё опять чего-то ждём,
Только нет у нас пути:
Ни проехать, ни пройти.

(1994 г.)

Л.В.Лещенко, М.М.Магомаева,
Э.А.Хиля, О.А.Анофриева, А.Б.
Градского, В.Я.Леонтьева,В.В.Ободзинского. и других известных
исполнителей. В числе композиторов, писавших музыку к его стихам,
были: А.П.Петров, А.Я.Эшпай,
Ю.С.Саульский, Э.С.Колмановский,
В.Е.Баснер. Некоторые песни («Два
берега» из кинофильма «Жажда»,
музыка А.Я.Эшпая; «Песня о друге»
из кинофильма «Путь к причалу»,
муыка. А.П.Петрова; «Маки», музыка В.Е.Баснера) были широко
популярны.
В 1993 г. подписал «Письмо сорока двух» в поддержку Б.Н.Ельцина.
Умер 19 сентября 2005 г. в
Москве.

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
         
 
   60,164-166
О «привилегиях». Лжедемократы и их предводитель Ельцин
буквально паразитировали на так
называемых привилегиях, возбуждая у людей неприязнь к партийным руководителям. Я думаю, мне
с руки рассказать о привилегиях,
ибо мною пройдены многие ступени партийной, государственной и
производственной службы.
Прежде, чем стать первым секретарем обкома КПСС в 45 лет я
прошел в Сибири и в Москве хорошую школу жизни на крупном авиационном заводе, в вузе, комсомоле,
в областном Совете, райкоме,
обкоме партии. Прежде, чем быть
избранным в Политбюро, работал
заведующим отделом, секретарем
ЦК КПСС. Сейчас зав. лабораторией, банковский служащий, советник
или консультант может сразу сесть
в кресло министра и даже вице-премьера. Руководителей областей,
краев в правительстве сейчас почти
нет. Воистину удивляешься, не то
чудо из чудес, что он с неба слез, а
то чудо из чудес, как он туда залез.
Итак, кто же пользовался привилегиями и какими. Партийные и государственные органы имели в своем
ведении учреждения, занимающиеся бытом и лечением ответственных
работников. Хочу сразу оговориться,
что не менее половины мест в них
предоставлялось ветеранам войны
и труда, передовикам производства,
деятелям науки, культуры и другим.
В то время многие предприятия
имели свою сеть здравоохранения,
отдыха для детей и взрослых, общественного питания с высоким
уровнем обслуживания. Все это
сейчас пришло в запустение, многое
растащено и разворовано. Что касается охраны, то она была только
для узкого круга лиц, для членов,
кандидатов в члены Политбюро,
секретарей ЦК КПСС (20 человек).
Сейчас под охраной тысячи, а численность охранников исчисляется
сотнями тысяч.
Теперь о себе. В бытность первым секретарем райкома, обкома
КПСС моя семья не пользовалась
никакими особыми льготами, зарплата соответствовала 190 и 500
рублей, при средней зарплате по
стране в ту пору – 100 и 200 рублей.
Находясь в составе Политбюро,
как секретарь ЦК КПСС, получал

1200 рублей, работал в сутки по 12
часов, в том числе и в субботу (в
таком режиме в то время работали
все руководители). За выступления
в печати, которые как всегда писал
сам, а это не малые деньги, не
получал. Ездил на «Волге», летал
на обычных рейсовых самолетах.
Никаких встреч с хлеб-солью или
пионерами не допускал.
При работе в Политбюро охрана
состояла из трёх человек. Помимо
того, обслуживающий персонал
госдачи. С ними сложились уважительные, доброжелательные отношения. Все это я отношу к моей
незабвенной Зинаиде Ивановне и
сыну – профессору Александру
Егоровичу, его жене – доценту Елене Александровне, внуку – Алексею. Из недвижимости – хорошая
трехкомнатная квартира. Своей
дачи не было и нет, так как считал,
что не имею на то право, когда
немало людей лишены благоустроенных квартир, а сейчас таких
миллионы. Вот и все.
Чем закончились лживые обещания Б.Н.Ельцина порушить
привилегии – судите сами. Президент В.В.Путин издал Указ о
пожизненной неприкосновенности
БН.Ельцина (ничего подобного в
мировой практике вы не найдёте),
предоставил большую дачу, автомашины, охрану, средства связи.
Всё это - за счет государственных
средств, на это затрачиваются десятки миллионов рублей ежегодно.
Неслыханное дело! Такого не было
и не могло быть при советской
власти. Известно, что В.И.Ленин и
И.В.Сталин из личного имущества
оставили после себя поношенный
костюм и мундир, пальто и шинель,
ботинки и сапоги. Ельцин в ответе
за разрушение Советского Союза,
откат экономики на десятилетия
назад, нищету миллионов, коррупцию, которая как сорняк душит всё
честное и здоровое в обществе и
живет за счет народа.
Нынешние политики, начиная
ту или иную «реформу», обещают
улучшение жизни людей. А жизнь
большинства населения не становится лучше. О таких политиках
говорил И.В.Сталин в беседе с
немецким писателем Людвигом:
«Имеются политики, которые сегодня обещают или заявляют одно, а
на следующий день либо забывают,
либо отрицают то, о чем они заявляли, и при этом даже не краснеют.

Также поступать мы не можем…
Если бы говорили одно, а делали
другое, то мы потеряли бы наш
авторитет в народных массах».
Давайте вспомним обещания
Б.Н.Ельцина.
1990 год. «Перейдем к рынку, не
за счет снижения уровня жизни».
1991 год. «К концу следующего
года, как я обещал в предвыборный
период, начнется улучшение жизни
людей».
1992 год. «Падение кончилось,
началось улучшение».
1993 год. «Страна прошла пик
спада и вступила в стабилизацию».
1995 год. «Цены растут, но растут все медленнее»
1996 год. «Кризиса уже нет.
Сейчас стабильность, подъём,
подъём…»
1997 год. «Спад остановили».
1998 год. «Кажется, начинаем
выползать».
На самом деле - крах «реформ»
и ухудшение жизни людей. А если
граждане и получают прибавку,
то путём забастовок, голодовок,
митингов и демонстраций. Так это
произошло и в 2005 году с заменой
натуральных льгот денежными (122ой закон). Только массовые акции
протеста, в которых участвовали
миллионы людей, заставили, что
называется, раскошелиться Правительство, Президента и несколько
увеличить пенсии и пособия. Буквально народ вырвал эти добавки
у нынешней власти. И так всегда.
Сопротивление разрушителям
советской системы общества
Возникает вопрос: оказывалось
ли какое-либо сопротивление в
партии, в обществе антисоциалистическим силам против лжи и
клеветы на советский строй, политики, направленной на разрушение
страны, перевода её на рельсы капитализма. Да, были такие попытки.
Лжедемократы, как и их главарь
Ельцин, пробились к власти путем
обмана и клеветы на советскую
власть, на Коммунистическую партию, на всех тех, кто противостоял
им. Что это такое, я знаю по себе.
Сколько нужно было душевных и
физических сил, а рубцы, конечно, остались, чтобы устоять, дать
отпор политическим клеветникам.
Сначала бросили подозрения во
взяточничестве, использовав политических пошляков – следователей
Гдляна и Иванова.
(Продолжение следует)

К прошедшему съезду «Единой России».
Мы, коммунисты, напоминаем о том, что обещали единороссы избирателям.
Из «Манифеста партии «Единая Россия», принятого в канун выборов 2003 года:
«Наша конкретная программа такова:
- в 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас;
- в 2005 году каждый гражданин будет получать свою долю от использования природных богатств России;
- в 2006 году у каждого будет работа по профессии;
- в 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жильё, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода;
- к 2009 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России;
- к 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург – Анадырь, Токио – Владивосток
– Брест и другие;
- к 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики».
С Новым 2019 годом, товарищи! Думайте сами, решайте сами!

Объ яв лен ия ре дак ции

          
           

* * *

        
     
27 октября Дубненское городское отделение ЛКСМ при поддержке горкома
КПРФ провели теннисный турнир в честь 100-летия ВЛКСМ. В нём приняли участие
19 спортсменов разных возрастов и уровня подготовки. Первое место занял Артём
Кислов, второе – Дмитрий Медведев, третье – Сергей Злотников. Мы благодарны
кандидату в мастера спорта Н.К.Болдову за профессиональное судейство.
Это третий турнир, проведённый по инициативе комсомольца В.Самарского.
С.В.Семячко, первый секретарь Дубненского горкома КПРФ.
          
    
Газета «Коммунист Дубны» будет выходить в свет один раз в квартал

* * *

        


* * *
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