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Улыбка Юрия ГаГарина, 
осветившая ЗемлЮ

в Знак солиДарности 

НАМ ПО ПУТИ!

кПрФ «выбивает» ДеньГи 
на комПлексное 

раЗвитие сельских 
территорий

коммУнисты 
ПомоГаЮт 

выбираем 
вакцинУ

За чистый 
ГороД!

60 лет назад, 12 апреля 
1961 года, Советский народ 
проложил человечеству доро-
гу в Космос. Вполне логично, 
что первый в мире космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин, 
был коммунистом - послан-
ником народа-победителя, ко-
торый сплотился вокруг сво-
его авангарда - Коммунисти-
ческой партии еще в начале 
века.

Российская социал-
демократическая партия боль-
шевиков (РСДРП(б) 7 ноября 
1917 года привела революци-
онный рабочий класс России к 
победе - к установлению к мар-
ту 1918 г (!) в огромной стране 
своей диктатуры в форме Со-
ветов рабочих и крестьянских 
депутатов.

Но что это была за стра-
на? Сейчас высокопоставлен-
ный служитель культа РПЦ на 
ТВ-24 ведет насквозь лживую и 
опасную для России проповедь 
на тему о погибели империи, 
пытаясь доказать, что больше-
вики, дескать, плохо распоря-
дились с полученным от цар-
ской России «колоссальным 
наследством». Что это было за 
наследство очень правдиво и 
убедительно показал 31 марта 
в статье «Кто и почему в РПЦ 
ведет крестовый поход против 
СССР?» на сайте РУСО публи-
цист С. Иванов.

В лучшем для России 1913 
году она во всех отношениях в 
экономике, сельском хозяйстве, 
культуре и образовании бы-
ла самой отсталой из мировых 
держав, фактически полуколо-
нией этих держав. Даже вели-
кая в 19-ом веке русская литера-
тура в начале ХХ была в состо-
янии упадка, если бы не такие 
имена, как пролетарский писа-
тель А.М.Горький, большевик 
В.Маяковский и гениальный 
лирик С.Есенин.

И наука России имела не-
мало блестящих имен и до-
стижений, но большого влия-
ния на жизнь страны, народа 
не оказывала. Недаром, когда 
В.И. Ленин предложил анти-
советски настроенной Акаде-
мии наук «План основных 

Лев СОРНИКОВ

научно-технических работ», 
академики разом забыли о сво-
ем антисоветизме.

В 1921 году, пережив две 
страшные, ненужные наро-
ду войны, пережив очередной 
для России (раз в 10 лет!) ужас-
ный голод, сознательный, орга-
низованный в РКП(б) рабочий 
класс в союзе с крестьянством 
начал войну с разрухой, затем 
принялся за индустриализацию 
СССР в ходе сталинских пяти-
леток, провел через все ошибки 
и сопротивление реакционных 
слоев абсолютно необходимую 
коллективизацию, совершил ве-
личайшую в истории мира куль-
турную революцию. 

Все эти грандиозные свер-
шения были сделаны уже к 1941 
году - за 23 года! 

В итоге, разгромив имевшу-
юся в СССР «пятую колону», 
Советский народ, организован-
ный в КОМПАРТИЮ и Совет-
ское государство, спас мир от 
фашистского порабощения и 
всеобщего геноцида. Этот под-
виг стоил ему потери 27 млн. 
своих сыновей и дочерей. 

Кто может ответить на во-
прос, сколько среди этих мил-
лион ров было гениев мирового 
масштаба, не говоря уже о про-
сто талантливых созидателях 
нового мира?

И новый подвиг: всего через 
16 лет после Победы, залечив 
кровоточащие раны, превзой-
дя довоенный уровень в эконо-
мике в разы, парализовав стрем-
ление США к мировому господ-
ству, СССР послал человека в 
космос раньше самонадеянной 
Америки. Всю планету освети-
ла знаменитая улыбка комму-
ниста Юры Гагарина. Это была 
улыбка нового мира, устремлен-
ного к миру, добру и справедли-
вости не на словах, а на деле. 

Через тернии к звездам - это 
о нас с вами, советские люди!

К сожалению, после смерти 
великого вождя его убогие пре-
емники обманно повели рабо-
чий класс, весь советский народ 
не к новым высотам на пути к 
коммунизму, а сначала в обыва-
тельское болото. 

И не важно, были они преда-
телями или просто неумехами 

в руководстве новым типом об-
щественного развития, вина их, 
не оправдавших доверия Совет-
ского народа, а затем предавших 
всех и вся неискупима. 

Но подвиг руководимой ком-
мунистами страны, Советско-
го народа, воплощенный в осве-
тившей мир улыбке Юрия Га-
гарина, не просто бессмертен. 
Память о нем - это память о под-
виге В.И.Ленина и И.В.Сталина, 
о подвиге созданной и руково-
димой ими Партии, наследни-
цей и продолжателем славных 
дел которой является именно 
КПРФ. 

Эта память непременно ста-
нет идеей, которая в недалеком 
будущем охватит массы, чтобы 
сделать из нынешней слабой и 
зависимой нашей Родины Соци-
алистическую, Справедливую, 
Сильную Россию - СССР.

Дорогие товарищи! С 60-ле-
тием вас эпохального прорыва 
Советского человека в космос! 

Да здравствует КПРФ, стой-
кий авангард трудящихся в 
борьбе против гибельного капи-
тализма! ск 

 в ГороДах подмосковья

12 апреля -  60-летие первого полета человека в космос. 
Этим человеком был наш соотечественник - советский человек, 
коммунист Юрий алексеевич гагарин. 

большая вода пришла в подмосковье
В Московской области объявлено экстренное предупреждение 
из-за весенних паводков.  Разлилась Ока и Москва-река, поэто-
му сейчас прекратили работу паромных переправ в Коломне и 
Луховицах.
В Коломенском округе из-за паводка закрыли для движения пять 
наплавных мостов: Черкизовский, Митяевский, Бобреневский и 
Голутвинский, и в Озерах через реку Ока.
По прогнозам синоптиков, пик половодья придется на середину 
следующей недели.  

коломна стала «литературным городом россии»
Союз писателей России присвоил Коломне почетное звание «Ли-
тературный город России» - за заслуги перед отечественной куль-
турой, русской литературой и за сохранение единого литератур-
ного пространства.
Напомним, с Коломной связаны имена таких литераторов, как 
Гиляров-Платонов, Новиков, Ахматова, Куприн, Лозинский, 
Пильняк (к сожалению, дом, где долгое время жил писатель, не 
имеет статус мемориального, зато в городе работает Пильняк-
центр), Григорович, Соколов-Микитов, Шервинские, Брюсов, Ча-
янов, Ерофеев (которому посвящен наш музей-артрезиденция 
«Арткоммуналка. Ерофеев и другие») и многих других.

в воскресенске откроют ягодный комплекс 
Компания «Экокультура» планирует в Подмосковье строитель-
ство нового комплекса по выращиванию ягод. Как рассказал гла-
ва областного Минсельхоза Сергей Воскресенский, комплекс бу-
дет располагаться в Воскресенске. Планируется, что производ-
ственная площадь составит 30 гектаров и позволит выращивать 
до 1,5 миллиона килограмм клубники в год. Строительство ком-
плекса начнется в начале 2022 года.

в луховицах отремонтировали более 300 ям  
В городском округе Луховицы интенсивно ведутся работы по ре-
монту дорог. Представители Комбината по благоустройству и бы-
товому хозяйству через специальное мобильное приложение за-
регистрировали почти четыре сотни ям, более 300 из которых уже 
заделаны. Сейчас дорожники используют литой асфальт, кото-
рый применяется при низких температурах.

в егорьевске жители вышли на утреннюю зарядку   
В парке «200 лет Егорьевску» жители округа организовали боль-
шую утреннюю зарядку, приуроченную ко Всемирному дню здоро-
вья. Кроме этого, горожане подключились и к Всероссийской ак-
ции «10000 шагов к жизни» - именно столько предстояло пройти 
каждому участнику акции. 

Зампред Мособлдумы 
Николай Васильев про-
контролировал качество 
работ, проведенных в 
рамках инициативного 
бюджетирования 

В Подмосковье 
начались 
традиционные 
«Ленинские субботники» 

Чем различаются 
три российские 
вакцины 
от COVID-19 

2 3 4

коммунисты воскресенска и коломны вышли на акциЮ 
поддержки совхоза имени ленина и павла грудинина.

таковы результаты проведенного с января по март 2021 
года исследования «общественной потребительской 
инициативы» на основании мониторинга 270 магази-
нов крупных федеральных и региональных сетей в 19 
субъектах рФ. лидерами по просрочке являются ке-
фир, йогурты, творог, сметана.

по вопросам участия в акциях кпрФ, 
оказания помощи депутатов, 

вы всегда можете обратиться по адресу: 
Г. коломна, Улица котовскоГо, 8  

или свяЗаться По телеФонУ 8 (968) 575-85-66

 Голос поддержки циФра номера
Как отметил секретарь Мо-

сковского обкома КПРФ, глав-
ный редактор газеты «Подмо-
сковная правда» Сергей Сосунов, 
участвовавший в акции, «атака на 
Совхоз имени Ленина - это под-
рыв национальной безопасности, 
когда рейдеры, используя управ-
ляемое правосудие, хотят при-
брать к рукам успешное и эффек-
тивное хозяйство для дальнейше-
го разграбления». 

«Таких предприятий как у 
Грудинина в России можно по 
пальцам пересчитать, и если не 
остановить этот дикий процесс, 
то грош цена всем заявлениям ру-
ководства страны, что закон пре-
выше всего и его необходимо со-
блюдать вне зависимости от ран-
га и положения в обществе. Все, 
что происходит вокруг Павла Гру-
динина и Совхоза имени Ленина - 
это образец вопиющего попрания 
закона и недавно обновленной 
Конституции», - отметил Сергей 
Сосунов.

Участники акции высказыва-
ли мнение, что среди прочих при-
чин атак на Совхоз имени Ленина 
является политическая месть за 
участие Павла Грудинина в пре-
зидентской гонке в 2018 году. 

«Видимо, «единороссов» 
прям коробит, что Совхоз име-
ни Ленина является островком 

социализма в кольце капитализ-
ма. Грудинин платит высокую 
зарплату, дает бесплатное жи-
лье, строит лучшие сады и шко-
лы - и все это хотят похоронить и 
стереть с лица земли, чтобы куч-
ка нувориш обогатилась за счет 
продажи земли совхоза. Мы не 

можем стоять в стороне и всегда 
будем поддерживать наши народ-
ные предприятия и Павла Груди-
нина», - сказал секретарь Воскре-
сенского ГК КПРФ, заместитель 
Председателя Совета депутатов 
городского округа Воскресенск 
Владимир Кондрашов.

Напомним, что 26 марта 2021 
года Арбитражный суд Москов-
ского округа отказал в удовлетво-
рении кассационной жалобы П.Н. 
Грудинина и оставил в силе ре-
шение о взыскании с него более 
одного миллиарда рублей. ск

Финансирование го-
спрограммы развития 
сельского хозяйства, рас-
ходы на которую сокра-
щены на период 2021-2023 
годов на 116 млрд рублей, 
необходимо увеличить, за-
явил Председатель Коми-
тета Госдумы по аграр-
ным вопросам, замести-
тель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин. 
Он также считает необ-
ходимым более чем в два 
раза увеличить бюджет-
ные вливания в госпро-
грамму комплексного раз-
вития сельских терри-
торий - с 30,9 до 75 млрд 
рублей

Сокращение текущих трат 
на госпрограмму развития 
сельского хозяйства к про-
шлому году на 27 млрд ру-
блей обсуждалось в Госдуме 
на этапе принятия бюджета 
на эту трехлетку, напомнил 
Владимир Кашин. «Мы чет-
ко говорили, анализировали 
и требовали обязательно воз-
вратиться к ранее заплани-
рованным показателям при 
получении дополнительных 

доходов, - уточнил он. - То же 
самое мы предложили по вто-
рой программе - комплексно-
му развитию сельских терри-
торий. Эти две программы 
неразрывно связаны между 
собой. Здесь у нас сокраще-
ние произошло в пять раз - 
оставили 30,9 млрд рублей».

Что касается программы 
комплексного развития сель-
ских территорий, то расходы 
на нее должны увеличиться 
«хотя бы до 75 млрд рублей», 
считает глава аграрного Ко-
митета. Увеличение господ-
держки села он связывает, в 
том числе, с ростом цен на го-
рючее и удобрения.

Госпрограмма развития 
сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия бы-
ла утверждена правитель-
ством в 2012 году. Ее цели - 
обеспечить продовольствен-
ную независимость России, 
ускорить импортозамещение, 
повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продук-
ции на внутреннем и внеш-
нем рынках. ск

45 %
молока и молочной ПроДУкции 

на Полках российских маГаЗинов 
окаЗались Просроченными.

встУПайте в ряДы кПрФ
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 великая дата

Полет человека в 
космос в конце 1950-х - 
начале 1960-х годов ста-
новился все более веро-
ятным и ожидаемым. 
Советская страна пла-
номерно готовилась к 
его свершению. Об этом 
свидетельствовали мно-
гие события - запуск 
первого искусственного 
спутника Земли (1957), 
полеты космических ап-
паратов со знамениты-
ми собачками Белкой и 
Стрелкой, первый за-
пуск ракеты в сторону 
Луны и другие космиче-
ские запуски. 

Александр ВОждАеВ

И вот настал день ве-
ликого подвига. Торже-
ственный голос легендар-
ного диктора И. Левитана 
возвестил народам Совет-
ской страны и мира: «12 
апреля 1961 года в Совет-
ском Союзе выведен на ор-
биту вокруг Земли пер-
вый в мире космический 
корабль-спутник «Вос-
ток» с человеком на борту. 
Пилотом-космонавтом кос-
мического корабля являет-
ся гражданин Советского 
Союза летчик майор Гага-
рин Юрий Алексеевич». А 
спустя менее часа последо-
вало сообщение, что кос-
монавт, пробыв в космосе 
108 минут, благополучно 
приземлился. 

Эти сообщения вызвали 
всеобщую радость и восхи-
щение в стране. Люди раз-
ных возрастов и профессий 
выражали истинный вос-
торг и ликование. 

Через день после при-
земления первого космо-
навта мира Ю.А. Гагарина 
встречала Москва. В аэро-
порту Внуково он доложил 
встречавшим его руково-
дителям страны о выпол-
нении задания по полету в 
космос. На Красной пло-
щади состоялся массовый 
митинг. На трибуне мавзо-
лея Ленина находились ру-
ководители партии и госу-
дарства, Ю.А. Гагарин, ор-
ганизаторы полета. Тысячи 
присутствующих на пло-
щади приветствовали пер-
вопроходца космоса, несли 
его портреты, транспаран-
ты, лозунги. Ликованию и 
восторгу не было предела: 
произошло величайшее со-
бытие, был совершен под-
виг в покорении космоса. 

Это событие было с вос-
хищением воспринято всем 
советским народом, науч-
ным сообществом страны и 
руководителями стран ми-
ра как победа всемирно-
исторического значения. 

Вице-президент Ака-
демии наук СССР акаде-
мик М. Лаврентьев писал: 

12 апреля в 9:07 по московскому време-
ни космический корабль «восток» стар-
товал с космодрома байконур. полет 
длился 1 час 48 минут, за Это время «вос-
ток» совершил один  виток вокруг земли. 

«Первый полет человека в 
космос есть не только побе-
да смелого советского че-
ловека и коллективов ин-
женеров, ученых, рабочих, 
создавших замечательный 
космический корабль. Это 
крупнейшая победа социа-
листической системы, по-
беда мудрой политики Ком-
мунистической партии и 
советского правительства». 

Из Калуги Ю.А. Гага-
рину пришла телеграмма 
от семьи К. Циолковского: 
«Приветствуем Вас - пи-
онера космического поле-
та. Горячо поздравляем с 
осуществлением извечной 
мечты человечества». 

Лидер кубинской ре-
волюции Фидель Кастро 
в своем послании писал, 
что в обстановке всеобще-
го восхищения Советским 
Союзом он воспринял из-
вестие об этой грандиоз-
ной победе лагеря науки и 
мира, которой добился му-
жественный советский на-
род, народ-созидатель, 
народ-герой. 

Президент США Дж. 
Кеннеди отмечал, что народ 
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В рамках двух-
годичного междуна-
родного турне, кото-
рое иногда называют 
«Миссией мира», Га-
гарин посетил свыше 
десятка стран, от Че-
хословакии до Япо-
нии, где его встреча-
ли на самом высоком 
уровне.

К примеру, поезд-
ка в Лондон по при-
глашению профсою-
за литейщиков Ман-
честера обернулась 
встречей с королевой.

страницы великоГо ПоДвиГа

Соединенных Штатов раз-
деляет удовлетворение на-
родов Советского Союза в 
связи с блестящим полетом 
астронавта, представляю-
щим собой первое проник-
новение человека в космос. 

Поздравления советско-
му народу выразили пре-
зидент Франции Ш. де 
Голль, премьер-министр 

Великобритании Г. Мак-
миллан, премьер-министр 
Индии Дж. Неру, руководи-
тели Китая, Японии, Брази-
лии, Польши, Чехослова-
кии и многих других стран, 
что свидетельствовало о 
признании космического 
подвига Ю.А. Гагарина и 
выдающихся достижений 
советского народа. 

Затем состоялись три-
умфальные поездки перво-
проходца космоса по Со-
ветскому Союзу и стра-
нам мира. Он посетил 
многие города Союза и 
28 стран мира. Люди всех 

континентов и разных на-
циональностей с огромным 
восторгом приветствовали 
и восхищались подвигом 
Ю.А. Гагарина. Его зару-
бежные поездки способ-
ствовали не только росту 
престижа нашей страны на 
международной арене, но и 
развитию внешнеэкономи-
ческих связей. Только по-
сле его визита в Японию, 
как утверждали средства 
массовой информации, то-
варооборот между нашими 
странами возрос более чем 
в 30 раз. И такое увеличе-
ние объемов товарооборота 
было и со многими други-
ми странами. 

Подвиг Гагарина при-
дал значительный импульс 
в развитии экономики на-
шей страны. Многие кол-
лективы досрочно выпол-
няли повышенные социа-
листические обязательства, 
задания по выполне-
нию планов производ-
ства. Об этом сообщалось в 

поздравлениях знатной тка-
чихи, героя Социалистиче-
ского труда В.И. Гагановой 
из Вышнего Волочка, героя 
Социалистического труда 
шахтера К. Северинова с 
Донбасса и других передо-
виков производства.

После полета Ю.А. Га-
гарин принимал активное 
участие в подготовке моло-
дых космонавтов, возглав-
лял Центр управления по-
летами (ЦУП), закончил 
Военно-воздушную акаде-
мию им. Жуковского. Из-
бирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, чле-
ном ЦК ВЛКСМ, делегатом 
съездов КПСС, возглав-
лял Общество советско-
кубинской дружбы. 

Юрий Алексеевич Га-
гарин - национальная гор-
дость всего нашего народа, 
настоящий Герой Советско-
го Союза. Его космический 
подвиг будет вечно жить в 
памяти наших потомков. ск

от первого лица. Юрий гагарин

перед стартом, байконур, 12 апреля 1961 г.

о себе самом
я простой советский человек. ро-

дился я девятого марта 1934 года в 
семье колхозника. место рождения - 
смоленская область, гжатский рай-
он, село клушино. в своей родослов-
ной никаких князей и знатного рода 
никого не знаю и никогда не слышал. 
родители мои до революции - кре-
стьяне, бедняки. старшее поколение 
- дедушка и бабушка - также были 
крестьянами, бедняками.

о Доверии
простому человеку доверили та-

кую большую государственную за-
дачу - проложить первую дорогу в 
космос.

об УсПехе
чтобы стать крылатым, нужно 

стремление к полету.

о личности
когда-то, еще в детстве, прочитал 

слова в.п. чкалова: «если быть, то быть 
первым». вот я и стараюсь им быть и 
буду до конца.

о нашей Планете
облетев землю в корабле-

спутнике, я увидел, как прекрасна 
наша планета. люди, будем хранить 
и приумножать эту красоту, а не раз-
рушать ее.

о ЗаПовеДях
 во-первых, я бы хотел, чтобы мои 

дети были, как и весь советский на-
род, активными борцами за мир. 
во-вторых, надо, чтобы они выросли 
людьми честными, самоотверженны-
ми, горячо любящими свою родину. 
и, в-третьих, пусть они будут хороши-
ми коммунистами.

«
Идея установить на 

улице Гагарина мону-
мент в честь первого 
космонавта Земли ро-
дилась во время празд-
нования 800-летия Ко-
ломны. 14 апреля 1978 
года тысячи коломенцев 
собрались на открытие 
памятника. Под громкие 
аплодисменты полотни-
ще сдернул дважды Ге-
рой Советского Союза 
летчик-космонавт Павел 
Попович.

Скульптор Каджая 
и архитектор Абуладзе 
изобразили голову кос-
монавта внутри боль-
шого кольца, которое 
символизирует орбиту 
космического корабля 
вокруг Земли. На поста-
менте отлиты слова са-
мого Юрия Гагарина: 
«Звезды становятся бли-
же. Придвигаются они 
по воле советского чело-
века - творца, мечтате-
ля, героя».  

В Коломне 
находится самый 
символичный 
памятник перво-
му покорителю 
космоса

коммУнисты ПомоГаЮт

новые ПерсПективы

 ДеПУтат в округе  открытая трибуна

30 марта заместитель председателя московской областной думы, руко-
водитель Фракции кпрФ николай иванович васильев посетил с рабочим 
визитом социальные учреждения городского округа воскресенск. 

Игорь СМИРНОВ

Его сопровождали заме-
ститель Председателя Со-
вета депутатов городского 
округа Воскресенск Вла-
димир Кондрашов и пер-
вый секретарь Воскресен-
ского ГК КПРФ Александр 
Смуров

Основной целью поезд-
ки стало ознакомление с 
итогами выполнения работ, 
осуществленных по пред-
ложению Н.И. Васильева. 

Первым пунктом в про-
грамме визита стал детский 
сад №40 «Журавлик». На 
его территории появились 
новое футбольное поле и 
площадка для организации 
подвижных игр. Благодаря 
этому воспитанники дет-
ского сада смогут освоить 
навыки вождения футболь-
ного мяча, хоккейной шай-
бы и подготовиться к сда-
че норм ГТО. Изменился 
и внешний облик учрежде-
ния. В 2020 году был прове-
дет большой объем работ. 
Помимо этого, Николай 
Иванович на протяжении 
уже нескольких лет оказы-
вает помощь в оснащении 
материально-технической 
базы учреждения. Замести-
тель председателя Москов-
ской областной Думы был 
тепло встречен коллекти-
вом: важный и конструк-
тивный диалог длился бо-
лее полутора часов. 

Николай Иванович рас-
сказал о работе фракции 
КПРФ в Московской об-
ластной Думе и о партий-
ных инициативах. Педа-
гоги «Журавлика», в свою 
очередь, задавали вопро-
сы о порядке оплаты тру-
да работников дошколь-
ных учреждений и другие 
вопросы, касающиеся раз-
вития социальной сферы в 
Подмосковье.

Следующим пунктом 
рабочей поездки Н.И. Ва-
сильева стала стоматоло-
гическая клиника «Зубр». 

Учреждение обладает са-
мым современным меди-
цинским оборудованием и 
высокопрофессиональным 
врачебным персоналом. 
Раннее клиника арендова-
ла помещения, но с недав-
них пор обрела полноцен-
ное здание, что позволило 
начать оказывать не толь-
ко платные услуги, но и ра-
ботать в системе обязатель-
ного и добровольного ме-
дицинского страхования. 
Николай Иванович отме-
тил работу клиники, вру-
чив Почетную грамоту Мо-
сковской областной Ду-
мы коллективу учреждения 
(директор А.В.Сорокин) 
и благодарственное пись-
мо главному врачу Р.С. 
Чумлякову.

Затем Н.И. Васильев 
посетил Спортивную шко-
лу олимпийского резерва 

«Химик» и пообщался с 
ее руководством и вос-
питанниками. В 2020 го-
ду по наказам избирателей 
при поддержке депутата-
коммуниста был приобре-
тен спортивный инвентарь 
на общую сумму 800 тысяч 
рублей. Николай Иванович 
посетил тренировку ребят-
хоккеистов 2011 года рож-
дения (тренеры С.А. Мор-
гунов и В.В. Дрындин). В 
этом году они стали призе-
рами Чемпионата Москов-
ской области по хоккею в 
своей возрастной группе. 
Встреча прошла в теплой 
непринужденной обстанов-
ке. На ледовой арене Двор-
ца спорта «Химик» Н.И. 
Васильев вручил почетный 
знак Московской област-
ной Думы «За труды» ди-
ректору СШОР Геннадию 
Владимировичу Коротее-
ву. Дипломами Московской 
областной Думы также 
удостоились воспитанники 
МУ СК «Химик» - победи-
тели и призеры первенства 
России по джиу-джитсу в 
возрастной категории до 18 
лет (тренер А.В. Рузанов).

Рабочий визит в город-
ской округ Воскресенск 
завершился посещением 
«Москворецкой гимназии», 
где коммунист ознакомил-
ся с учебным процессом и 
пообщался с учащимися и 
педагогическим коллекти-
вом. В прошлом году реа-
лизация проекта инициа-
тивного бюджетирования 
по предложению Н.И. Ва-
сильева позволила решить 
проблему нехватки ноутбу-
ков в гимназии. В этом году 
также предполагается вы-
деление финансирования 
на ремонт ограждения. ск

коломна
Cредняя общеобразовательная школа №16 (закуп-

ка и поставка оборудования для медицинского каби-
нета охраны зрения)  -  1 миллион 500 тысяч рублей;

 музей-заповедник «коломенский кремль» (приоб-
ретение радиогидов и портативных громкоговорите-
лей) - 250 тысяч рублей;

 «коломенская центральная районная больница» 
поликлиника №4 (приобретение медицинского обо-
рудования, мебели и оргтехники) - 1 миллион 800 ты-
сяч рублей;

 черкизовская основная общеобразовательная 
школа (ремонт кабинета технологии) - 400 тысяч 
рублей.

воскресенск
детский сад общеразвивающего вида №11 «але-

нушка» (замена ограждения) - 500 тысяч рублей;
 дворец культуры «химик» (пошив сценических ко-

стюмов) - 310 тысяч рублей;
средняя общеобразовательная школа №13 (при-

обретение мебели) -  500 тысяч рублей;
спортивная школа олимпийского резерва «химик» 

(приобретение спортивного инвентаря) - 800 тысяч 
рублей.

кУДа и сколько направлено средств 
из депутатского Фонда н.и. васильева:

владимир 
конДрашов
заместитель 
председателя 
совета депутатов 
городского 
округа 
воскресенск

Настоящим ударом для 
социальной сферы и экономи-
ки нашей страны стала коро-
навирусная пандемия. Она об-
нажила критическое несовер-
шенство социальной политики 
и уязвимость малоимущих и 
нуждающихся слоев населе-
ния, связанную с недостаточ-
ной защитой их прав вслед-
ствие ухудшения положения 
граждан в последние годы. 

Так, на губительные по-
следствия от решения прави-
тельства РФ повысить пен-
сионный возраст наложилась 
реальная и массовая потеря 
работы тысячами наших граж-
дан в период карантина. Это 
лишило их возможности нор-
мального существования. 
Коммунисты еще на этапе на-
чальных обсуждений законо-
проекта о повышении пенси-
онного возраста твердо вы-
ступили против. Мы собрали 
миллионы подписей, вышли 
на улицы, инициировали схо-
ды и митинги, но мнение на-
рода, увы, так и не было услы-
шано. А столь необходимые в 
кризисное время для поддерж-
ки социально-незащищенных 
слоев населения и трудового 
народа законодательные ини-
циативы КПРФ о повышении 
минимального размера опла-
ты труда и увеличения соци-
альных пособий продолжают 
блокироваться различными 
инстанциями. 

Инициатива фракции 
КПРФ в Московской област-
ной Думе о придании статуса 
социально-незащищенной ка-
тегории «детям войны» также 
не нашла поддержку в регио-
нальном парламенте. Непро-
биваемость антисоциальной 
позиции каждодневно дает 
свои печальные плоды, и пан-
демия остро продемонстри-
ровала всю ее бесперспек-
тивность и пагубность. Рас-
тет недовольство населения, 
политическая апатия и соци-
альная напряженность. Люди 
оказались перед лицом отча-
янного безденежья и острой 
ограниченности самых необ-
ходимых продуктов и товаров. 

В непростое время КПРФ 
и воскресенская партийная ор-
ганизация, в частности, не си-
дели сложа руки, а налади-
ли активную волонтерскую 
работу - более 500 нуждаю-
щимся воскресенцам были пе-
реданы продуктовые наборы. 
Убежден, что локальные ак-
ции, направленные на забо-
ту и внимание к социально-
незащищенным слоям насе-
ления, необходимо возвести 
на уровень государственный 
политики, а поддержка много-
детных семей, пожилых лю-
дей и всех нуждающихся соци-
альных категорий - стать без-
условным государственным 
приоритетом. ск
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 эколоГия под угрозой

мусоросжигательные заводы (мсз) не имеЮт 
будущего. Это уже признали в европе. однако в 
россии придерживаЮтся иного мнения. 

Сергей ПОЛЯНЦеВ

«К 2023 году ни 
один килограмм му-
сора не попадет на 
свалки!», - заявил ге-
неральный дирек-
тор компании «РТ-
Инвест» Андрей Ши-
пелов. дочерняя 
компания «Ростеха» 
строит четыре мусо-
росжигательных заво-
да в Наро-Фоминском, 
Ногинском, Солнечно-
горском и Воскресен-
ском городских окру-
гах Московской обла-
сти, которые смогут 
суммарно перераба-
тывать около 2,8 млн. 
тонн мусора в год. 

 МСЗ самые «гряз-
ные» в Европе - ис-
пользуют примитив-
ные, дешевые и не-
эффективные 3-х 
ступенчатые техноло-
гии очистки отходя-
щих газов;

 каждый МСЗ будет 
иметь выбросы диок-
синов на уровне или 
превышающем вы-
бросы диоксинов на 
МСЗ в таких странах 
как Германия, Шве-
ция и США,

 70 МВт электроэ-
нергии, производи-
мой МСЗ - это «золо-
тое» электричество.

Между тем эксперты 
и общественники уве-
рены, что вреда от та-
ких заводов больше, чем 
пользы: мусоросжига-
тельные заводы выделя-
ют шлаки и золу, кото-
рая будет свозиться все 
на те же изжившие себя 
полигоны. Технологии, 
по которым будут рабо-
тать российские мусор-
ные печи, не идентичны 
европейским. Они бу-
дут сжигать практиче-
ски не сортированный 
мусор (а не «хвосты») 
на колосниковых решет-
ках. А все выбросы бу-
дут проходить три ста-
дии очистки вместо пя-
ти, как это практикуется 
на более-менее похожих 
заводах в Европе.

В результате и про-
блема с мусором не ре-
шится, и появится много 
новых - воздух с приме-
сью тяжелых металлов, 
потраченные из бюдже-
та деньги и подорванное 
здоровье живущих близ 

заводов людей. Послед-
нее подтверждено ста-
тистикой. Уровень забо-
леваемости онкологией 
в странах, сжигающих 
мусор, - самый высокий 
в мире. 

Гендиректор «РТ-
Инвест» Андрея Шипе-
лова настаивает на сво-
ем, что сжигаться будут 
только «хвосты» - остав-
шиеся после сортиров-
ки отходы, большая же 
часть мусора отправит-
ся на переработку. По-
сле сжигания остают-
ся зола и шлак. В «РТ-
Инвест» заявили, что 
и эти продукты утили-
зации пойдут в дело: 
шлак может использо-
ваться для отсыпки до-
рог, а золу можно сме-
шивать с цементом и ис-
пользовать для создания 
стройматериалов.

В компании завери-
ли, что проектная доку-
ментация по мусорос-
жигательным заводам 
прошла общественные 

обсуждения. Проект по-
лучил положительное 
заключение экологиче-
ской экспертизы.

Впрочем, обще-
ственники и эколо-
ги опровергли эту ин-
формацию на прошед-
шем 23 марта «круглом 
столе» в Обществен-
ной палате РФ. По сло-
вам экологов, докумен-
ты по строительству 
мусоросжигательного 
завода в Воскресенске 
общественники смог-
ли получить только че-
рез судебных приста-
вов, пройдя суды всех 
уровней, вплоть до 
Верховного.

В ходе трехчасовой 
дискуссии, что не так с 
мусоросжигательными 
заводами «РТ-Инвест», 
рассказали ученые, экс-
перты и жители, погру-
женные в проблему.  В 
частности, почему от 
мусоросжигательных 
заводов ничего хороше-
го ждать не стоит, объ-
яснил доцент кафе-
дры экспериментальной 
ядерной физики МИФИ 
Валерий Сосновцев.

По его словам, в про-
екте каждого завода су-
ществуют данные ОВОС 
(это оценка по воздей-
ствию на окружающую 

среду) по выбросам ве-
ществ в воздух. 

«Выбросы диокси-
нов - это самое страш-
ное, что производит за-
вод. По оценкам про-
фессора Мазурина, а это 
один из ведущих уче-
ных и технологов, за не-
сколько лет работы толь-
ко одного мусоросжига-
тельного завода, того, 
который планируется 
построить в Подмоско-
вье, будет заражена ди-
оксинами до уровней 
выше предельной допу-
стимой концентрации 
площадь в 80 квадрат-
ных километров», - от-
метил ученый.

По словам Соснов-
цева, в зоне поражения 
могут оказаться десятки 
тысяч человек. Это зна-
чительная часть населе-
ния Подмосковья. 

Научно доказано, что 
диоксины являются уни-
версальными ядами, ко-
торые поражают все жи-
вое даже в самых ма-
леньких концентрациях. 
Они также подрывают 
иммунную систему че-
ловека, что может при-
вести к смерти от самого 
простого заболевания.

Получать диокси-
ны и другие опасные ве-
щества, такие как ртуть 
и кадмий, мы будем че-
рез воздух, овощи, гри-
бы, ягоды и через все, 
что растет в земле. Нор-
матив по содержанию 
диоксинов в земле, по 
предварительным под-
счетам, будет исчерпан 
через 12 лет, а значит, 
земля будет отравлена 
еще за 13 лет до окон-
чания эксплуатации за-
вода, который составля-
ет 25 лет.

Компания предлага-
ет поглощать диоксины 
углем: нагревать отхо-
дящие газы при темпе-
ратуре 1 тыс. 260 гра-
дусов в течение двух се-
кунд. Эта технология 
якобы гарантирует пол-
ное разложение диокси-
нов до воды и углекис-
лых газов.

Однако в документах 
Сосновцев нашел опро-
вержение слов дирекции 
«РТ-Инвест»: разрешен-
ный температурный ре-
жим работы завода - 900 
градусов. Цифры 1 тыс. 
260 градусов там нет. «В 
этих документах указа-
но, что повышение тем-
пературы сгорания му-
сора до 1 тыс. граду-
сов приводит к резкому 
увеличению содержа-
ния окиси азота в выхо-
дящих газах», - добавил 
ученый.

Помимо выбросов 
в атмосферу, мусорос-
жигательные заводы 

 вернУть ДостУПное  здравоохранение 

 Знай наших

оПтимиЗация оПаснее вирУса
последствия пандемии коронавируса в нашей стране 
были бы много мягче, не упорствуй российское руко-
водство в своей многолетней «оптимизации». 

чем раЗличаЮтся 
три российские 
вакцины от COVID-19

«еДиная россия» 
оПять «ПроДинамила» 

Пенсионеров

За 2000-2018 годы чис-
ло больничных учреждений 
в России сократилось с 10,7 
до 5,3 тысячи. За этот период 
вместо удвоения ВВП стра-
на вдвое уменьшила число 
больниц. Падение выглядит 
еще разительнее, если сопо-
ставлять с 1991 годом. Тогда 
в России насчитывалось 12,8 
тысячи больниц.

По сравнению с совет-
ским временем количество 
больничных коек терапев-
тического профиля сокра-
тилось почти вдвое, инфек-
ционных - на 60 процентов. 
Общее же число мест в рос-
сийских больницах умень-
шилось с 1990 по 2018 год в 
1,7 раза. Тогда их было более 
двух миллионов, теперь ста-
ло - 1,2 миллиона.

Особо стоит оценить го-
товность страны к пандемии. 
В РСФСР в 1990 году чис-
ленность врачей санитарно-
противо эпидемиче ской 
группы составляло 33,3 ты-
сячи. К 2018-му году оно со-
кратилось до 13,3 тысячи. 
Причем наибольший «сек-
вестр по судьбам» пришел-
ся даже не на «лихие девя-
ностые», а на последующий 
период. Значительно умень-
шилось количество врачей-
фтизиатров. Почти в полтора 
раза меньше стала числен-
ность среднего медицинско-
го персонала.

Таковы результаты целе-
направленной политики по-
следних тридцати лет. Со-
временное российское здра-
воохранение не справляется 

даже с текущими нагрузка-
ми. Порой люди вынужде-
ны ждать приема в поликли-
никах по две-три недели. Что 
уж говорить об экстраорди-
нарных ситуациях, подоб-
ных пандемии коронавируса.

 
ТРИуМФ СИСТеМы 
ЛеНИНА-СеМАШКО

Следуя разрушительным 
неолиберальным догмам, 
российское руководство от-
ринуло самую эффективную 
советскую систему здравоох-
ранения. А именовать ее сле-
дует не иначе как «система 
Ленина-Семашко». Разрабо-
танная стараниями первого 
советского наркома здраво-
охранения, она основана на 
общегосударственных прин-
ципах охраны здоровья. В 
их числе: общедоступность 
всех видов медицинской по-
мощи, единые принципы ор-
ганизации здравоохранения, 
упор на профилактику забо-
леваний путем массовой вак-
цинации, профосмотров и 
диспансеризации. Огромное 
значение придавалось подго-
товке медицинских кадров.

С самого начала «систе-
ма Ленина-Семашко» строи-
лась исходя из возможности 
серьезных кризисов - эпиде-
мий и войн. В связи с этим 
поддерживалось должное 
число больничных учреж-
дений, коек и медицинских 
работников. Это позволя-
ло гарантировать оказание 
медпомощи в экстренных 
условиях.

Благодаря комплексным 
мерам Советской власти уда-
лось за считанные годы пол-
ностью победить или све-
сти к минимуму опаснейшие 
инфекционные заболевания 

- холеру, чуму, тиф, малярию, 
туберкулез. А ведь до 1917 
года Россия занимала пер-
вое место по заболеваемости 
многими из этих болезней! В 
сложнейшей обстановке Ве-
ликой Отечественной войны 
удалось не допустить эпи-
демий как на фронте, так и 
в тылу. При этом двадца-
тью годами раньше, во время 
Первой мировой и Граждан-
ской войн, миллионы жиз-
ней выкосил тиф и другие 
болезни.

Эффективность «систе-
мы Ленина-Семашко» под-
тверждает опыт государств, 
сохранивших ее основопола-
гающие принципы. Наибо-
лее подготовленным к встре-
че с глобальной инфекци-
ей оказался Китай, Вьетнам 
и Куба. Они противостояли 
коронавирусу по «советским 
заветам». 

ЧТО деЛАТь?
Возникает вопрос: Будут 

ли теперь, после «ковидных 
уроков», пересмотрены по-
рочные последствия «опти-
мизации». Ведь бездей-
ствовать и ошибаться про-
сто нельзя. Чревато. Опасно 
для самого выживания на-
ции. Достаточно посмотреть 
на демографические пока-
затели - они вновь крайне 
тревожны.

Именно поэтому КПРФ 
настаивает на осуществле-
нии  Программы срочных 
мер по развитию здравоох-
ранения России. 

 Объявить фарма-
цевтическую промышлен-
ность стратегически важ-
ной отраслью. Преодолеть 
зависимость от зарубеж-
ных поставок. Производить 

в России все необходимые 
медикаменты и компоненты 
для лекарств.  

  Обеспечить устойчи-
вое, в нужных объемах го-
сударственное финансиро-
вание центров вирусологии. 
Особое внимание уделить 
развитию центра «Вектор» в 
Новосибирской области. 

 Взять под жесткий 
контроль оплату труда ме-
дицинских работников. Обе-
спечить оперативную и в 
полном объеме выплату спе-
циальных надбавок тем, кто 
занят в борьбе с эпидемией. 

  В условиях эпидемий 
государство должно брать на 
себя бесплатное распростра-
нение защитных средств. На 
поле боя странно заставлять 
солдат покупать патроны 
или платить за место в окопе.

 Восстановить систе-
му массового обследования 

граждан как ключевой ме-
ры профилактики заболева-
емости. Обеспечить полный 
охват всего населения на 
предмет раннего выявления 
заражения коронавирусом.

 Не допускать сворачи-
вания национального проек-
та «Здравоохранение». По 
итогам 2019 года он был вы-
полнен только на 53%. 

  Покончить с «оптими-
зацией», разрушающей рос-
сийскую систему охраны 
здоровья. 

КПРФ продолжит борь-
бу за принципиально но-
вую социальную полити-
ку. И сфера здравоохране-
ния здесь - безусловный 
приоритет. Именно из это-
го исходит в своей законо-
проектной работе фракция 
в Государственной думе. ск

оставляют после себя 
миллионы тонн новых 
твердых отходов - шла-
ки и золу.

«Шлак - это чет-
вертый класс опасно-
сти, его будет 240 тыс. 
тонн в год, зола - третий 
класс, 20 тыс. тонн в год. 
В шлак и золу преобра-
зуется примерно 33% от 
сжигаемых ТКО. Если 
посчитаем, сколько му-
сора будут утилизиро-
вать мусоросжигатель-
ные заводы в Москве и 
Подмосковье, то полу-
чим 2 млн 800 тонн. Но 
эти заводы будут рож-
дать миллионы тонн но-
вых твердых отходов», - 
заметил Сосновцев.

По подсчетам уче-
ного, четыре мусорос-
жигательных завода в 
результате будут ути-
лизировать только 15% 
отходов. 

На Западе строятся 
мусоросжигательные за-
воды с пятиступенчатой 
системой очистки, у нас 
- только с тремя ступе-
нями, что лишает их без-
опасности, но делает бо-
лее дешевыми.

При сжигании всех 
расчетных 80 млн. тонн 
ТКО в год будет обра-
зовываться порядка 130 
млн. тонн парникового 
газа СО2. Это еще плюс 
8,5% к объему выбро-
сов парниковых газов на 
всей территории России. 
Несмотря на экономию 
на уровнях очистки, му-
соросжигательные за-
воды дорого обходятся 
бюджету России. Один 
такой завод стоит 500 
млн евро, четыре заво-
да - 2 млрд евро или 180 
млрд руб.

Но самая страшная 
потеря - здоровье людей. 
В европейских странах, 
сжигающих мусор, вы-
ше уровень заболевае-
мости онкологией и там 
уже отказываются от 
таких заводов, отдавая 
предпочтение глубокой 
переработке. 

Активисты КПРФ и 
экологи, выступающие 
против строительства 
мусоросжигательных 
заводов, убеждены: ин-
тересы и здоровье про-
стых людей стоят в этом 
вопросе на самом по-
следнем месте. 

Возможно, тот, кто 
смог заполучить и вы-
бить под себя не одну 
денежную трубу, нахо-
дит утешение в том, что 
сейчас этот вопрос кос-
нется небольшого коли-
чества людей. Между 
тем в ближайшей пер-
спективе, лет через пять, 
это уже затронет милли-
оны людей. ск

Фракция «Единой 
России» в Госдуме «про-
валила» законопроект 
КПРФ об индексации 
пенсий работающим пен-
сионерам, несмотря на то, 
что, как отметил секре-
тарь ЦК КПРФ Сергей 
Обухов, «обязательность 
такой индексации - это 
конституционная норма». 

Обухов напомнил, что 
«в ходе референдума по 
Конституции нас убеж-
дали, что люди голосуют 

дмитрий НОВИКОВ
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ

«

«

Власть и народ раздели-
лись на два класса: класс 
господ, который не видит 
и не слышит, что проис-
ходит в России, потому 
что нацелен на Запад, и 
остальной народ, кото-
рый влачит жалкое суще-
ствование, пытается вы-
жить в этих условиях. 

Павел ГрУДинин,
директор 
совхоза имени 
ленина

 коротко

«спутник V» («Гам-ковиД-вак», центр имени 
Гамалеи)

Это первая вакцина в мире, поступившая в свобод-
ный оборот и, что особенно важно, уже прошедшая тре-
тью фазу испытаний. ее действие наиболее хорошо изу-
чено. разработка зарегистрирована еще в августе 2020 
года. ее эффективность составляет 91,4%, предупре-
ждает развитие тяжелой формы заболевания в 100% слу-
чаев. «спутник V» зарегистрирована уже в 30 странах, и 
число государств, одобривших российскую вакцину для 
использования, растет каждый день.

данная вакцина – векторная. в ее основе лежат сра-
зу два неопасных для человека аденовируса, в которые 
встроили небольшой участок генома вируса Sars-Cov-2.

«спутник V» рекомендован взрослым людям с 18 
до 60 лет, а также пожилым. среди побочных действий 
болевые ощущения в месте инъекции, в более редких 
случаях - повышение температуры до 39 градусов, сла-
бость, мышечная боль. однако негативные реакции - ис-
ключение, и встречаются они нечасто.

«эпиваккорона» (разработана в новосибирском 
научном центре «вектор» роспотребнадзора)

«Эпиваккорона» получила регистрацию в октябре 
2020 года. в ее основе - синтетические аналоги участ-
ков вирусных белков, пептиды. Это значит, что в ней пол-
ностью отсутствуют биологические носители вируса, что, 
по идее, должно делать ее еще менее аллергенной. 
иммунная система распознает эпитопы – «кусочки ан-
тигена», микроскопические частицы, на которые наце-
лен иммунитет. Этот термин и принцип действия отра-
жен в названии вакцины - «Эпиваккорона».

рекомендована для лиц в возрасте 18-60 лет, испыта-
ния на группе пожилых людей еще не завершены.

побочные эффекты: повышенная температура, 
боль в месте укола. серьезных побочных действий нет.

«ковивак» (от центра имени чумакова)
последняя российская разработка. у нее есть прин-

ципиальное преимущество: эта вакцина цельновири-
онная инактивированная, то есть в ее основе – «убитый» 
коронавирус SARS-CoV-2. по этому принципу работа-
ет большинство давно существующих и хорошо изучен-
ных прививок. потенциально «ковивак» должна обеспе-
чить наибольшую защиту и полноценный иммунный 
ответ, потому что организм познакомится с цельным ви-
русом, а не только его фрагментом. «ковивак» дает им-
мунной системе человека полный набор антигенов ко-
ронавируса, что, в свою очередь, произведет полный на-
бор антител.

предварительно иммунологическая активность вак-
цины оценивается в 85% (то есть у 15% испытуемых не 
выработались необходимые антитела к 28-му дню по-
сле введения препарата, однако иммунный ответ может 
произойти позднее).

инъекция «ковивак» рекомендована лицам от 18 до 
60 лет. пока нет информации о том, как реагирует им-
мунная система пожилых людей на данную вакцину. ис-
следования на детях и пожилых ожидаются в апреле. ск

Известный российский 
врач и телеведущий 

Александр Мясников рас-
сказал о преимуществах 
советской кухни.
По его словам, во времена 
СССР пища была более 
натуральной, режим пита-
ния - образцово здоровым, 
а продукты производили 
строго соблюдая ГОСТ.
«У нас обязательно бы-
ло первое, второе, тре-
тье и компот. И в Совет-
ском Союзе не было тол-
стых», - подчеркнул доктор 
Мясников.
Врач также отметил, что 
сегодня рост числа лю-
дей, страдающих от лиш-
него веса, во многом свя-
зан со спецификой пище-
вой промышленности.
«Современные продукты 
зачастую содержат гене-
тически модифицирован-
ную сою и вкусовые заме-
нители, повсеместно и в 
больших количествах до-
бавляется сахар и паль-
мовое масло. Все это пор-
тит обмен веществ в орга-
низме и приводит к набору 
лишних килограммов», - 
резюмировал специалист.

коммунисты 
коломны 
роман селивер-
стов и эдуард 
ионов отмечены 
благодарствен-
ным письмом 
московской об-
ластной думы 
за активное уча-
стие в добро-
вольческой де-
ятельности по 
оказанию помо-
щи населению 
московской об-
ласти в период 
борьбы с эпи-
демией новой 
коронавирус-
ной инфекции.

за индексацию пенсий, за-
щиту зверюшек, семейные 
ценности». 

«А когда проголосо-
вали, то в Думе «Единая 
Россия» утвердила толь-
ко закон об «обнулении 
президентских сроков», а 
законопроект КПРФ по ин-
дексации пенсий провали-
ла», - возмутился комму-
нист в эфире канала ОТР в 
программе «Отражение». 
Власть, когда ей это вы-
годно, просто игнорирует 

Основной закон. Причем 
пенсии, в целом, суще-
ственно просели к уров-
ню 2013 года. «Номи-
нальный размер пенсии 
вырос за семь лет на 51%, 
а инфляция официальная 
за то же время - на 53%. 
Рост цен обогнал рост 
пенсий. Сегодня в реаль-
ном выражении они ни-
же 2013 года. Взять, на-
пример, индексацию со-
циальных пенсий на 3.4% 
c 1 апреля нынешнего го-
да. Смешно! Эта цифра 
значительно меньше да-
же официально признан-
ной инфляции», - заявил 
он. Но чему тут удивлять-
ся? ск
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 вечная память

брал берлин и 
встречал соЮЗников 

на эльбе
25 марта 2021 года пришла скорбная весть - на 96 году жизни 
остановилось сердце у ветерана великой отечественной вой-
ны, легендарного артиллериста, полковника запаса владими-
ра павловича кочеткова. 

«взяться за работу 
по-револЮционному»

В годы войны он был 
командиром огневого 
взвода в составе артил-
лерийского полка 33-й 
армии 1-го Белорусско-
го фронта, участвовал 
в освобождении Поль-
ши, взятии Берлина, был 
очевидцем исторической 
встречи с союзниками на 
Эльбе.  

Владимир Павлович 
ушел, но память в серд-
цах жителей Коломны, 
коммунистов будет жить 
всегда. Сегодня предла-
гаем вашему внима-
нию его 

воспоминания о воен-
ных и послевоенных 
годах…

ВОеННОе деЛО 
СО ШКОЛьНОй 

СКАМьИ 
Родился Влади-

мир Кочетков в Москве. 
Учился в 317-й красно-
сельской школе. «В на-
чале 1940 года, - вспоми-
нал Владимир Павлович, 
- к нам пришел военный 
и попросил собрать всех 
учеников 7-х классов 
(около 80 человек). Офи-
цер попросил остаться 
тех, кто имел значок ГТО 
и у кого по математике и 
физике стояли пятерки. 
Таких оказалось 10 чело-
век, в их числе и я. Нам 
предложили обучаться в 
артиллерийской спецш-
коле. В Москве их было 
шесть. Так началась моя 
военная биография».

В начале войны уча-
щихся спецшколы от-
правили на возведение 
оборонительных укре-
плений. Кочетков рыл 
противотанковый ров в 
районе станции Гучко-
во на Рижском направ-
лении. Затем ребят пере-
правили в Бийск, где об-
учение продолжилось. 
В 1943 году Владимир 
принял присягу и посту-
пил в Днепропетровское 
краснознаменное артил-
лерийское училище, на-
ходящееся тогда в г. Том-
ске. Через год в свои 19 
лет он получил погоны 
младшего лейтенанта 
(война сжала сроки об-
учения) и был отправ-
лен на фронт под Варша-
ву, в предместье Прага. 
В подчинение ему дали 
30 сержантов и солдат, 
четыре 122-мм гаубицы, 
столько же «студебекке-
ров» в качестве тягачей 
и все прочее, что пола-
галось для ведения бое-
вых действий. В начале 
января 1945 года нача-
лась знаменитая Висло-
Одерская наступатель-
ная операция. 

БеРЛИН, ЭЛьБА И 
АСТРАхАНСКАЯ 

РыБКА
Владимир Павлович 

был одним из тех, ко-
му посчастливилось рас-
писаться на стене рейх-
стага. Также он был 
участником знаменитой 
встречи на Эльбе с аме-
риканскими войсками. 
Вот как он рассказывал 
об этих событиях. 

«В середине апреля 
мы получили пополне-
ние и пошли в наступле-
ние на столицу Герма-
нии. Мы шли с востока, 
а союзные войска - с за-
пада. И им и нам была 
поставлена задача: пер-
выми войти в Берлин. Но 
сначала мы встретились 
в районе Эльбы. Аме-
риканцы - пять негров 
- уже переправились на 
наш берег и подъеха-
ли к нам «додже». Мы 
обнялись, обменялись 

по-английски дежурны-
ми фразами (я со шко-
лы кое-что помнил). По-
том я, согласно приказу, 
показал им, чтобы по-
ворачивали назад. Они 
поговорили между со-
бой и уехали. Спустя не-
сколько дней у нас уже 
случились более тес-
ные контакты. Мы пе-
реправлялись друг к 
другу и обменивались 
угощениями. Они нам 
виски и колбасу 

из банок приносили, мы 
им - спирт и астрахан-
скую кильку. Она сла-
денькая такая, очень 
им понравилась. Потом 
еще не раз они просили 
дать им «сладкой рыб-
ки». В Берлине я оказал-
ся 2 мая. Пробыл там не-
сколько дней. Естествен-
но, с товарищем пошли 
расписаться на рейхста-
ге. Нашли свободное ме-
стечко и углем написали 
свои фамилии». 

ЗАСЛуГИ И 
НАГРАды

На кителе у В.П. Ко-
четкова можно насчитать 
35 медалей и два ордена: 
«Отечественной войны 
2-й степени» и «За служ-
бу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР». Пер-
вая медаль «За отвагу» 
ему особенно памятна. 

16 апреля советское 
командование назначи-
ло масштабное насту-
пление через Одер. На 
километр фронта в шах-
матном порядке бы-
ли выставлены 220 ору-
дий, т.е. в пяти метрах 
друг от друга. И нача-
лась артподготовка. В 
течение полутора часов 
наша артиллерия бом-
била фашистские пози-
ции. «У меня даже голос 
сел, и оглох от всеобще-
го шума», - рассказы-
вал В.П. Кочетков. За-
тем вперед пошли тан-
ки и пехота. Но немцы, 
ударив с флангов, их от-
резали друг от друга. И 
артиллеристам была да-
на команда на прямую 
наводку. Это так назы-
ваемая дуэль, когда про-
тивники стреляют друг в 
друга. Взвод Кочеткова 
переправил технику по 
наплавным мостам че-
рез Одер и занял огне-
вые позиции. В том бою 
подчиненные Владими-
ра Павловича подбили 4 
танка и самоходное ору-
дие. Противник был от-
брошен, и пехота полу-
чила возможность идти в 
атаку. Командир батареи 
хотел представить наше-
го героя к ордену Крас-
ной Звезды, но командир 
дивизии отказал, сказав, 
мол, что еще очень мо-
лодой, только на фронт 
прибыл. 

Сам же Кочетков по-
сле боя под Варшавой 
подписал представление 
своему подчиненному 
Окуневу Григорию Се-
ливерстовичу на звание 
Героя СССР за то, что он 
один (весь его расчет - 7 
человек - погиб) задер-
жал немецкую колонну. 

КОММуНИСТОМ 
«СдеЛАЛА» ВОйНА

«Когда мы прибыли 
на фронт, - вспоминал 
начало своего партийно-
го пути В.П. Кочетков, 
- начальник политотде-
ла легендарной 33-й ар-
мии, которая защища-
ла Москву, решил по-
знакомиться с личным 

На этом фоне наши провластные политики вы-
нуждены оправдываться. Мол, в 1990-е доход в 200 
долларов в месяц казался для многих в России не-
достижимой мечтой, не то что ныне. Да, было та-
кое. Но в те годы жилье можно было купить на по-
рядок дешевле. По данным Росстата, в 1998 году 
в среднем квадратный метр жилья в России сто-
ил 5050 руб. (в типовых квартирах - 4216 руб.), а в 
2019-м - 64059 (61228) руб. соответственно.

Это сколько ж лет надо копить на обыкновен-
ную «однушку» россиянину со среднестатистиче-
ской зарплатой в 42868 руб. (Росстат, ноябрь 2020 
года, после уплаты НДФЛ), если ему на эти деньги 
надо еще пить и есть? У десятков миллионов «офи-
циально бедных» в принципе нет шансов купить 
жилье. Какой цинизм: ставку по ипотеке 6,5% го-
довых назвали льготной (за 15 лет цена квартиры 
удваивается)!

А в Китае в селах государство БЕСПЛАТНО 
строит дома для нуждающихся, снижение нало-
гов и сборов в 2020 году там составило 50%. Наше 
же правительство - не борется с бедностью, а мно-
жит ее: ростом налогов и сборов, тарифов на услу-
ги ЖКХ, цен на топливо и продовольствие, кото-
рые следуют за девальвациями рубля. И поощряет 
вывоз сотен миллиардов долларов «за бугор» ну-
воришами и чиновниками, близкими к власти. ск

При этом впервые как минимум с конца 1990-х 
граждане стали меньше тратить не только в реаль-
ном выражении (с учетом инфляции), но и в номи-
нальном, подсчитали в международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza. 

За последние 20 лет расходы россиян наибо-
лее существенно падали лишь в 2015 году, но не 
так катастрофично. И это с учетом пиковой инфля-
ции. В абсолютных цифрах даже тогда траты ока-
зались больше, чем годом ранее, и в целом они не-
прерывно росли из года в год, включая кризисные 
периоды. 

В среднем каждый житель России оставил в ма-
газинах в прошлом году 26,9 тысячи рублей в ме-
сяц - на 1,68 тысячи меньше, чем в 2019-м. За год 
расходы отдельных граждан упали на 20,2 тыся-
чи рублей, а совокупные траты населения - на 2,77 
триллиона рублей. 

В небогатых регионах население и до наше-
ствия «короны» было весьма ограничено в своей 
покупательной способности: падать дальше там 
просто некуда. Люди покупают всё меньше, а пла-
тят больше. 

По всей России цены на товары, в том числе 
продукты, галопом растут с начала года, вопреки 
всем распоряжениям властей и лично президента, 
призвавшего «заморозить» цены на наиболее важ-
ные для населения товары. Этот стремительный 
рост цен значительно обгоняет официальные дан-
ные Росстата по инфляции. 

В социальных сетях простые люди описыва-
ют шоковое состояние после посещения самых 
обычных магазинов. В подмосковском супермар-
кете «Пятерочка» куриная грудка по сравнению с 
декабрем прошлого года подорожала на целых 40 
рублей. Росстат признает, что курятина - лидер по 
удорожанию. Как это ни печально, основной удар 
пришелся именно на самые бедные слои населе-
ния, которого у нас в стране, по самым скромным 
подсчетам, уже больше половины. ск

составом. Нас по-
строили, и он по-
просил поднять 
руки комсомоль-
цев и коммуни-
стов. Я же со-
всем недавно 
подписал заяв-
ление о всту-
плении в чле-

ны партии. Но начальник 
политотдела, показывая 
на меня, сказал: «Я на-
значаю вас группартор-
гом батареи». Я опешил: 
«Товарищ полковник, я 
только кандидат». «Ни-
чего, через три месяца 
будешь уже членом пар-
тии». Так и случилось. В 
условиях войны можно 
было стать коммунистом 
не спустя год, а раньше». 

Так предопредели-
лась будущая стезя на-
шего героя, который по-
сле войны был избран 
уже секретарем комсо-
мольского бюро полка и 
в течение 36 лет работал 
с личным составом сна-
чала в Германии, а по-
том на родине. Исколе-
сил весь Урал, Кавказ, 
Сибирь… Закончил Ко-
четков службу в должно-
сти замначальника поли-
тотдела корпуса. Дваж-
ды начальство посылало 
представление на при-
своение ему звания ге-
нерала, но получало от-
каз. Не было у Владими-
ра Павловича высшего 
военного образования 
(академии).

«После войны я по-
давал заявление на по-
ступление, но не одобри-
ли, сказали: молод еще, 
- пояснял Кочетков. - А 
потом пошли назначе-
ния, переезды, команди-
ровки, появилась семья, 
дети, не до того было, 
хотя высшее образова-
ние я получил». 

«Нас, политработ-
ников, отправляли на 
самые ответственные 
участки, - рассказывал 
Владимир Павлович. - 
К примеру, вот лес, где 
нужно развернуть во-
енную базу. Кол вби-
ли - и обустраивайся, 

как хочешь. Полгода 
жили в землянках, по-
ка казармы не построи-
ли. Быт в армии и на во-
йне - это самое трудное. 
Ведь к стрельбе в конеч-
ном итоге привыкаешь. 
В первую очередь, ког-
да на войне располага-
лись на ночлег, заботи-
лись о технике, а потом 
уже о себе. Льет дождь, 
или мороз, а у тебя толь-
ко плащ-накидка. Копа-
ешь окоп и ночуешь, а 
утром вперед». 

ЛИЧНАЯ жИЗНь 
ОФИЦеРА

Со своей женой, Ни-
ной, В.П. Кочетков про-
жил в любви и согласии 
57 лет. «Она была пре-
красной женой и мате-
рью, - говорил Влади-
мир Павлович. - Никогда 
ни на что не жаловалась, 
а ведь было очень тяже-
ло. Годами жили на част-
ных квартирах, я посто-
янно разъезжал по ко-
мандировкам, но Нина 
успевала и заботиться о 
сыновьях, и обустраи-
вать наш быт». 

Встречу с будущей 
женой устроила сестра 
Владимира, которую он 
попросил найти ему не-
весту. Только что вернув-
шийся из Германии бра-
вый офицер, естествен-
но, очень понравился 
девушке. И Владимиру 
Нина пришлась по ду-
ше. Во второй его приезд 
в Москву молодые люди 
через две недели сыгра-
ли свадьбу и уехали на 
место нового назначения 
- во Владикавказ. 

Кочетковы вырасти-
ли двоих сыновей. Стар-
ший стал инженером, 
кандидатом технических 
наук; младший выбрал 
профессию военного 
врача. Они подарили ро-
дителям четверо внуков. 

Коломенский ГК 
КПРФ выражает сло-
ва соболезнования род-
ным и близким Влади-
мира Павловича. Веч-
ная память! ск

 все на субботники

За чистый ГороД!

Валентина уСОВА

Сегодня вся ли-
беральная шушера 
любит смаковать 
исторические фак-
ты периода Совет-
ской власти, гово-
ря о надуманности 
традиций, идеоло-
гической обработ-
ке, насильствен-
ном внедрении в со-
знание советских 
людей якобы лож-
ных завоеваний 
социализма. 

Очернять исто-
рию легче, чем пове-
рить в искренний по-
рыв простых граждан, 
готовых отдавать лю-
бимой Родине свои си-
лы и талант, способ-
ных на своих рабочих 
местах совершать чу-
деса трудовой добле-
сти, прославлять Ро-
дину своим честным и 
бескорыстным трудом. 
Субботник, трактуется 
в словарях, как добро-
вольное и бесплатное 
коллективное выпол-
нение в сверхурочное 
время общественно-
полезного трудово-
го задания, происхо-
дившее первоначально 
по субботам (откуда и 
происходит название). 

12 апреля 1919 года 
в «Правде» были опу-
бликованы написан-
ные Лениным «Тези-
сы ЦК РКП(б) в связи 
с положением Восточ-
ного фронта». В этих 
тезисах, представ-
лявших обращение 
ЦК РКП(б) к рабоче-
му классу о немедлен-
ной помощи восточ-
ному фронту, ввиду 
угрожающего насту-
пления Колчака был 
дан мобилизующий ло-
зунг «взяться за работу 
по-революционному».

Рабочий класс го-
рячо откликнулся на 
призыв Центрально-
го Комитета партии, 
с одной стороны, по-
сылкой лучших, от-
борных отрядов на 
восточный фронт и, с 
другой - большим ре-
волюционным подъе-
мом в тылу. Первыми 

по-революционному от-
кликнулись на обраще-
ние ЦК и перешли от 
слов к делу рабочие-
ж е л е з н о д о р о ж н и к и 
Московско-Казанской 
дороги. В ночь на суббо-
ту 12 апреля 1919 года 15 
коммунистов депо, про-
работав безвозмездно 10 
часов, отремонтировали 
3 паровоза. Работа шла 
дружно и спорилась так, 
как никогда прежде «до 
полной победы над Кол-
чаком»! Затем прозвучал 
«Интернационал». Ини-
циативу подхватили, и 
10 мая 1919 года состо-
ялся первый массовый 
(205 человек) коммуни-
стический субботник на 
Московско-Казанской 
железной дороге. В этот 
день рабочие выпусти-
ли из ремонта 4 парово-
за и 16 вагонов, произ-
вели большую работу по 
загрузке и разгрузке ва-
гонов. Производитель-
ность труда была выше 
обычной на 270%. 

Участие в коммуни-
стических субботниках 
Ленин считал героизмом 
рабочих в тылу. «... Эти 
голодные рабочие,- пи-
сал Ленин, - окружен-
ные злостной контрре-
волюционной агитацией 
буржуазии, меньшеви-
ков и эсеров, устраива-
ют «коммунистические 
субботники», работа-
ют сверхурочно без вся-
кой платы и достига-
ют громадного повыше-
ния производительности 

труда, несмотря на то, 
что они устали, измуче-
ны, истощены недоеда-
нием. Разве это не вели-
чайший героизм? Разве 
это не начало поворо-
та, имеющего всемирно-
историческое значе-
ние?» В мае субботники 
прошли на Александров-
ской, Николаевской, 
Р я з а н о - Ур а л ь с ко й , 
Московско-Виндавской, 
Курской железной доро-
гах. Вслед за железнодо-
рожниками субботники 
провели рабочие фабрик 
и заводов Москвы и дру-
гих городов. 

1 мая 1920 года был 
проведен всероссийский 
субботник-маевка, в ко-
тором только в Москве 
приняли участие 425 ты-
сяч человек. В Кремле в 
субботнике принял уча-
стие Владимир Ильич 
Ленин. С тех пор суб-
ботник стал традицией, 
прославляющей труд и 
единение советского на-
рода. Коммунистические 
субботники и воскрес-
ники проводились в го-
ды восстановления на-
родного хозяйства, ин-
дустриализации СССР, 
в период Великой Оте-
чественной войны 1941 
1945 гг. 

После окончания во-
йны субботники ежегод-
но проводились до 1990 
годов. Они проходили 
либо по месту работы, 
и тогда люди выполняли 
свою обычную повсед-
невную работу, либо для 

ускорения строитель-
ства хозяйственных объ-
ектов, клубов, школ, озе-
ленения городов и т.д. 
Субботники также про-
водились по месту жи-
тельства, где люди тру-
дились, облагораживая 
территории вокруг до-
мов, детские площад-
ки, выполняя различные 
строительные работы, 
покраску заборов, вы-
саживание газонов, соз-
дание и обустройство 
клумб. Всесоюзные Ле-
нинские коммунистиче-
ские субботники, приу-
роченные ко дню рож-
дения В.И. Ленина, 22 
апреля стали проводить-
ся ежегодно. Они как бы 
знаменовали собой окон-
чательный приход весны 
и были временем подго-
товки к празднованию 
Первомая. Коммунисти-
ческие субботники, не-
смотря на неслыханно 
тяжелые условия первых 
лет Советской власти, в 
которых они проходи-
ли, являлись убедитель-
ным примером того пре-
имущества, которое дает 
свободный от эксплуа-
тации труд. Поднятый в 
работе Ленина «Великий 
почин» вопрос о произ-
водительности труда в 
условиях диктатуры про-
летариата сыграл исклю-
чительно важную исто-
рическую роль. Именно 
Ленину чуть позже при-
надлежит заслуга в обо-
сновании замечательной 
идеи трудового соревно-
вания масс как основно-
го метода строительства 
социализма. Для поколе-
ния, выросшего при Со-
ветской власти, суббот-
ники и сегодня остаются 
ностальгией по време-
нам общего совместного 
труда на благо великой 
Родины, минутами ра-
достного общения и по-
ложительных эмоций от 
того, что все вместе ра-
ботали на будущее Со-
ветской державы. ск

 УсПех коммунистов 

в китае 
ПолностьЮ 
искоренили 

нищетУ
ЗУбы на ПолкУ 

в китае, под руководством 
коммунистической партии, 
полностьЮ искоренили 
нищету: за 50 лет от нее 
избавились 800 млн человек. 

пандемия резко сократила 
потребительские расходы рос-
сиян. в 2020 году они снизились 
на 9% - Это максимальное 
падение за последние 20 лет.

 экономика трещит

Бюро Коломенско-
го городского комите-

та КПРФ и редакция 
«Советской Колом-
ны» выражают глу-
бокое сочувствие 
члену ГК КПРФ, 
председателю Ко-
ломенского отделе-

ния РуСО и отделе-
ния ОО «дети войны», 

многолетнему активно-
му члену редколлегии «Со-

ветской Коломны» товарищу Никольскому 
Николаю Константиновичу в связи с безвре-
менной кончиной от Ковида-19 его супруги, 
соратника и единомышленника Эльвиры Ни-
колаевны Никольской.

Эльвира Николаевна, уйдя на пенсию, не 
только стала надежным тылом своего мужа, 
активно включившегося в партийную рабо-
ту в качестве члена Бюро ГК - второго секре-
таря, а затем члена Горкома и активного об-
щественного деятеля-коммуниста, но и стала 
автором двух замечательно интересных книг 
воспоминаний с общим названием «Наше 
время и моя судьба» - судьба простой девоч-
ки из Чувашского села, выросшей при Совет-
ской власти до высот кандидата технических 
наук, автора многих значительных научных 
работ в области локомотивостроения.

желаем Николаю Константиновичу 
успешного выздоровления, мужества для про-
должения активной общественной работы в 
наших рядах. ск
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