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цвет победы - красный!

НАМ ПО ПУТИ!

своих 
не бросаем

спектакль 
окончен 

эхо казанской 
трагедии

Торжественное ме-
роприятие проходило 
в Мемориальном пар-
ке. Память всех, кто 
сложил головы, защи-
щая Отечество, почти-
ли минутной молчания. 
К подножию памятника 
в знак безмерной благо-
дарности партийцы воз-
ложили алые гвоздики и 
венки.

«Сегодня мы вспо-
минаем события той 
страшной войны. Уро-
ки мужества, стойкости 
и храбрости советско-
го народа никогда не бу-
дут забыты. Я склоняю 
голову перед теми ге-
роями, которые отдали 
свою жизнь за свободу, 
за светлое будущее Ро-
дины. Тысячи жителей 
Коломны в годы войны 
ушли на фронт. Осталь-
ные ковали победу в 
тылу. 

День Победы - это 
не просто праздник. 
Это наша история, это 
то, что незримой ни-
тью связывает все по-
коления и семьи. За 
громким словом «под-
виг» стоит чья-то лич-
ная история, конкрет-
ная судьба человека и 
его жизнь», - отметил 
первый секретарь Ко-
ломенского ГК КПРФ 
Сергей Стрельцов.

Коломна в годы во-
йны активно участво-
вала в формировании 
военных отрядов. В го-
роде уже в начале ию-
ля 41-го был образо-
ван отряд ополченцев, 
который пополнил ря-
ды Краснопресненской 
дивизии номер восемь, 
защищавшей столицу. 
Всего за годы Великой 
Отечественной войны 
в Коломне было сфор-
мировано 12 артилле-
рийских полков, 24 бри-
гады и 8 дивизий ар-
тиллеристов, а также 4 
полные стрелковые ди-
визии. Большая часть 
коломенцев в годы ВОВ 
воевала в составе 122-
го полка стрелков 33 
армии.

Также в городе фор-
мировались прифрон-
товые госпитали. Труд 
медицинских работни-
ков - врачей, санитаров 
и медсестер, спасавших 
жизни наших воинов 
после тяжелых ранений 
не забудется потомка-
ми никогда, как и под-
виги коломенцев на по-
лях сражений. 48 коло-
менцев были удостоены 
звания Героя Совет-
ского Союза, защищая 
родную землю в отря-
дах ополчения, в истре-
бительных батальонах, 

Пионерия отмеча-
ет свою 99-ю годовщи-
ну. Без малого век со 
дня создания красногал-
стучной армии, в кото-
рой учили быть верным, 
честным и смелым, лю-
бить Родину, бороться за 
справедливость.

И учили по-
настоящему: недаром 
в трудные для совет-
ской страны годы юные 
ленинцы становились 

 в городах подмосковья

 слово лидера

под красными знаменами коломенские коммунисты 
приняли участие в праздничном митинге, посвященном

76-ой годовщине великой победы.

в воскресенске 
завершается строительство 
моста через р. москву
Строительная готовность объек-
та составляет 90%, ведется уклад-
ка асфальтобетонного покрытия 
на пролетном строении, достраива-
ются и дооснащаются объекты инже-
нерной инфраструктуры и обеспече-
ния безопасности.
«Открыть движение по новому мо-
сту планируется досрочно, на 7 меся-
цев раньше контрактных сроков - в 
июле 2021 года, строители уже завер-
шили укладку верхнего слоя асфаль-
та на половине пролетного строения 
моста, полностью завершить укладку 
асфальта на мостовом переходе пла-
нируется к концу мая. Также ведется 
подготовка к укладке дорожной одеж-
ды на подходах к сооружению», - сооб-
щил министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
Алексей Гержик.
 
площадь сева яровых
культур в коломне в 2021
году увеличится на 820 га
Площадь ярового сева в городском 
округе Коломна Московской области в 
2021 году составит свыше 12 тыс. гек-
таров, что на 820 га больше прошло-
годних показателей.
Как отметили в пресс-службе Мини-
стерства сельского хозяйства и и про-
довольствия Московской области, го-
родской округ Коломна одним из пер-
вых муниципалитетов Подмосковья 
приступил к севу яровых. В текущем 
году здесь планируется засеять на 820 
га зерновых, технических, овощных и 
кормовых культур больше, чем в про-
шлом. Всего площадь ярового сева в 

этом сезоне в Коломне составит 12 ты-
сяч 196 гектаров.
К росту посевных площадей в муници-
палитете привели активная работа по 
введению в оборот сельхозземель и от-
крытие новых фермерских предприя-
тий на территории округа.

в подмосковье удалось 
вакцинировать от COVID-19 
почти миллион человек  
Несмотря на майские праздники, кам-
пания по вакцинации населения Под-
московья от COVID-19 не была прио-
становлена. Как пояснил губернатор 
Андрей Воробьев, в результате в реги-
оне вакцину получили около 900 ты-
сяч человек.
Как ранее заявил глава НИЦ эпиде-
миологии и микробиологии имени Га-
малеи Александр Гинцбург, для отме-
ны общенационального масочного ре-
жима необходимо привить около 70% 
населения в сжатые сроки.

в подмосковье за апрель 
установили 2616 видеокамер
Руководитель Главного управления 
региональной безопасности области 
Роман Каратаев отметил, что систе-
ма видеонаблюдения «Безопасный ре-
гион» включает в себя более 65 тысяч 
видеокамер. Они устанавливаются на 
подъездах многоквартирных домов, 
в местах массового пребывания лю-
дей, во дворах, парках, на развязках и 
перекрестка.
Видеонаблюдение помогает раскры-
вать уже совершенные преступления 
и предотвращать новые.
С появлением видеофиксации уро-
вень уличной преступности в регионе 
продолжает снижаться. ск

Коломенские коммуни-
сты помогают ветеранам,
 «детям войны», 
малообеспеченным и 
многодетным семьям

Капитализм продолжает 
собирать кровавую жатву. 
Его главными жертвами 
становятся самые 
уязвимые - дети 
и пожилые люди. 

Зачем ура-патриотам 
из «Единой России» 
американский 
праймериз?

2 3 4

однако такие колоссальные средства, 
когда на каждом углу чиновники кричат 
«денег нет, а вы держитесь», были осво-
ены в пустую. столичный регион 9 мая 
накрыла пасмурная и дождливая пого-
да. неужели нельзя было направить эти 
деньги на нужды людей? 

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

 цифра номера

417 
миллионов рублей потратили 

на разгон туч на параде 
победы в москве

вступайте в ряды кпрф

«
«

Тысячи жителей Колом-
ны в годы войны ушли 
на фронт. Остальные ко-
вали победу в тылу. День 
Победы - это не просто 
праздник. Это наша исто-
рия, это то, что незримой 
нитью связывает все по-
коления и семьи. 

сергей 
стрельцов,
первый секретарь 
коломенского 
гк кпрФ

в авиации, армии и на 
флоте. За годы ВОВ Ко-
ломна не досчиталась 
около 10 тысяч человек 
настоящих патриотов 
Родины, которые отдали 
свои жизни за независи-
мость, свободу и честь 
страны.

Помогал и тыл. За 
полтора месяца на Ко-
ломзаводе был постро-
ен первый бронепоезд, 
экипаж которого поч-
ти на 90 процентов со-
стоял из добровольцев, 
работавших на этом же 
заводе. В годы Вели-
кой Отечественной во-
йны в Коломне создали 
Конструкторское бюро, 
в котором проектирова-
лись минометы для Со-
ветской Армии. Здесь 
же коломенцем Горю-
новым был в 1943 году 
изобретен СГ-43 - зна-
менитый станковый пу-
лемет, бывший в ис-
пользовании не только 
в годы ВОВ, но и еще 
более 20 лет после ее 
окончания.

День Победы - это 
праздник, который на-
вечно останется в исто-
рии и всегда будет на-
поминать о тех крово-
пролитных событиях, 
унесших жизни милли-
онов солдат и мирных 
граждан. ск

- Нынешняя власть 30 лет ло-
мает страну через колено по ле-
калам американских жуликов и 
проходимцев-цэрэушников, и 
при этом разглагольствует о па-
триотизме. Этот патриотизм ли-
повый - он не пахнет ни русским 
духом, ни советским героизмом!

Посмотрите, сколько вышло 
мерзких, русофобских и анти-
советских фильмов - ими бук-
вально забиты каналы ТВ. В то 
же время, когда 23 февраля на-
ши ребята пошли поклонить-
ся воинам, силовики арестова-
ли 21 депутата-коммуниста! Те, 
кто этим занимается - подлин-
ные провокаторы! Они не скры-
вают, что пришли уничтожать 
страну и русский народ!

И снова стоит забор вокруг 
Мавзолея! А ведь, демонстри-
руя мощь армии на параде, нуж-
но помнить, что эта мощь ко-
валась из русского духа, па-
триотизма, советской науки и 
подвига советского человека! 
Три с лишним миллиона комму-
нистов погибли на фронтах вой-
ны! Советские вооруженные си-
лы в военные годы на две тре-
ти состояли из коммунистов и 
комсомольцев, которые внесли 
самый большой вклад в Побе-
ду, пролили больше всех крови 
и отдали больше вех жизней на 
полях сражений.

Нам нужно помнить, что ны-
нешняя власть с 1991 года про-
водила приватизацию, в резуль-
тате которой погибло 80 ты-
сяч предприятий, а один только 
русский народ сократился на 20 
миллионов! Потерял в резуль-
тате капиталистической вакха-
налии не меньше жизней, чем 
за время Великой Отечествен-
ной! И эта власть хочет остать-
ся у кормила любой ценой - от-
сюда многодневное голосование 
«на пеньках».

Отмечая День Победы, нуж-
но быть предельно честны-
ми, предельно мужественны-
ми. Глобалисты объявили Рос-
сии гибридную войну. И главное 
условие, которое позволит нам 
ее выиграть, - укрепление рус-
ского духа, патриотизма, нашей 
государственности.

Это требует вложений 
в науку, здравоохранение, 

образование - нужно каждый пя-
тый рубль доходной части бюд-
жета, а то и каждый третий, тра-
тить на эти цели! Для того, что-
бы выиграть нынешнюю войну, 
нужно не бубнить о патриотиз-
ме, а воспитывать детей настоя-
щими патриотами!

Но вместо этого власти кор-
мят и опекают олигархию, а на-
род седьмой год безостановочно 
нищает. Сталин за два десяти-
летия поднял страну - а вы по-
чему 30 лет не можете выбрать-
ся из гайдаровско-ельцинско-
чубайской колеи? Почему 
продолжаете растаскивать на-
родные богатства?! Когда вам 
нужно оправдать свои провалы, 
киваете на развал СССР, на тя-
желое наследие 90-х. Но сами 
же сеете антисоветчину, дрожи-
те от одного упоминания о соци-
альной справедливости и про-
талкиваете то же наследие 90-х 
в сегодняшнюю политику.

Победы обеспечиваются ге-
ниальной стратегией, умной 
тактикой и политической во-
лей. Нам нужен новый курс и 
новая политика. КПРФ именно 
это предлагает - в рамках дви-
жения «За СССР - за сильную, 
справедливую, социалистиче-
скую Россию», в рамках лево-
патриотического блока, кото-
рый объединяет здоровые силы 
страны.

Победа придет через сплоче-
ние, и это сплочение надо про-
демонстрировать на предстоя-
щих выборах! ск

геннадий зюганов: 
нынешняя власть 
30 лет ломает страну 
через колено

 пионерское движение

с днем рождения, 
пионерия!
19 мая - день всесоюзной 
пионерской организации имени 
владимира ильича ленина

настоящими бойцами – 
и на фронте, и в тылу. Да 
и в мирное время знали, 
куда приложить свои си-
лы и знания. А еще пио-
нерия - это дружба, при-
ключения, романтика, 
пионерские лагеря, похо-
ды, дворцы с множеством 
кружков, «Золотая шай-
ба» и «Кожаный мяч».

Более четверти века 
нет Советского Союза, 
создавшего Пионерию. 

Нынешняя россий-
ская власть все пытает-
ся выстроить некую свою 
общероссийскую дет-
скую организацию, но 
получается лишь нежиз-
неспособная структу-
ра «для галочки» и офи-
циозных псевдопатрио-
тических мероприятий. 
Потому что нельзя вос-
питывать подрастающее 
поколение на «принци-
пах личной выгоды».

А пионеры, вопреки 
всем десоветизаторам и 
декоммунизаторам, есть! 
Не прервана преемствен-
ность поколений тех, кто 
с честью и гордостью но-
сил красный галстук. И 
19 мая ряды пионеров по-
полнятся тысячами ребят. 

С днем рождения, 
Пионерия! ск
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«память о великом 
подвиге в сердцах 

навечно сохраним»

сергей стрельцов: 
«дети войны» - это 
люди со стальной 
волей и выдержкой

 великий день

делегация коммунистов воскресенска возложили 
цветы и венок к вечному огню

коммунисты коломны заботятся о людях 
старшего поколения 

8 мая секретарь 
мк кпрФ сергей 
стрельцов встре-
тился с советом 
коломенского 
отделения всерос-
сийской организа-
ции «дети войны». 
во встречи также 
принимал участие 
депутат 
совета депутатов 
городского округа 
коломна сергей 
васильев.

Памятник с изображе-
нием фигуры воина с авто-
матом был открыт в Вос-
кресенске в 1975 году - к 
30-летнему юбилею Побе-
ды. Раньше на этом месте 
был сквер с фруктовым са-
дом. Памятник воскресен-
цы создавали своими сила-
ми. Материал для мемори-
ала использовали местный 
- металл, мрамор, цемент - 
все с воскресенских заво-
дов. Пламя Вечного огня 
зажгли от факела, достав-
ленного от стен Брестской 
крепости.

К 70-летию Победы ме-
мориальный комплекс до-
полнился гранитными плита-
ми с именами воскресенцев, 

погибших в годы войны. Во 
время празднования Дней 
военной доблести и славы на 
территории Мемориала про-
водятся патриотические ак-
ции. Таким образом сохра-
няются традиции памяти о 
великом подвиге советского 
народа в годы Великой Оте-
чественной войны.

Члены Воскресенско-
го отделения КПРФ почти-
ли память земляков, не вер-
нувшихся домой, минутой 
молчания, а затем возложи-
ли цветы к мемориалу Веч-
ный огонь.

«Мы вспоминаем тех, кто 
защищал великую советскую 
страну. Они отстаивали идеи 
социализма, справедливости 

и равенства. Сейчас стара-
ются отодвинуть как можно 
дальше значение партии, но 
хочу напомнить, что все ко-
мандиры были коммуниста-
ми. Они не щадили себя за 
державу, складывали свои 
головы на поле брани ради 
мирного будущего. Под ру-
ководством Компартии во 
главе со Сталиным совет-
ский народ одержал победу и 
избавил мир от фашистских 
захватчиков. 

Вечная слава и память 
героям! Их подвиг навсег-
да останется в наших серд-
цах»,- сказал секретарь МК 
КПРФ Сергей Стрельцов, 
принявший участие в памят-
ной акции. ск 

Поколение «детей вой-
ны» испытало на себе все 
тяготы и лишения одного 
из самых тяжелых момен-
тов в жизни страны. А ког-
да война закончилась, они 
наравне со взрослыми вос-
станавливали разрушен-
ные бомбежками города, 
предприятия и поднимали 
народное хозяйство. Имен-
но на их век выпало осва-
ивание целины, это они 
ехали на ударные комсо-
мольские стройки, созда-
вали ядерный щит Отчиз-
ны, прокладывали дорогу 
в Космос.

В рамках встречи се-
кретарь МК КПРФ Сергей 
Стрельцов вручил подар-
ки и обсудил законодатель-
ные инициативы КПРФ 
по принятию федераль-
ного закона «О детях вой-
ны». Его разработка была 
вызвана необходимостью 
повышения общественно-
го статуса и улучшения со-
циальной поддержки граж-
дан, которые были детьми 

в воскресенске 
благоустроили сквер 
и установили макет 

военной пушки
Сквер Победы в Вос-

кресенске является из-
любленным местом горо-
жан. Здесь они проводят 
свой досуг, гуляют на све-
жем воздухе и отмечают 
праздники. В том числе 

майские митинги и возло-
жение цветов к мемориалу 
памяти воскресенцев, от-
давших жизни за Родину в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В преддверии 9 мая бла-
годаря активному жителю 
микрорайона Фетровой фа-
брики, члену КПРФ Алек-
сандру Кытину и идейному 
вдохновителю, Почетному 
гражданину города Воскре-
сенск Владимиру Григорье-
вичу Косову в сквере Побе-
ды провели работы по бла-
гоустройству и установке 
макета военной пушки.  

Благоустройство скве-
ра в микрорайоне Фетро-
вой фабрики - это дань памя-
ти поколению, прошедшему 

войну, их мужеству и стой-
кости. Легендарная «Соро-
капятка», 45-миллиметровая 
противотанковая пушка об-
разца 1937 года, была уста-
новлена на монолитном по-
стаменте рядом с памятни-
ком. Орудие военных лет 
- это наглядный образец то-
го, с помощью чего ковалась 
победа. 

«Это забота о будущем, 
чтобы молодое поколе-
ние чтило память прадедов 
и прабабушек. Все дальше 
уходит война, и людей, ко-
торые помнят сражения тех 
дней, почти не осталось. А 
сквер возле памятника, ко-
торый мы благоустроим, 
останется и будет напоми-
нанием для подрастающего 

поколения», - рассказал ком-
мунист Александр Кытин.

Воскресенск был при-
фронтовым городом и жил 
по законам осадного по-
ложения, которое ввели 20 
октября 1941 года в Москве 
и в прилегающих к ней рай-
онах. С первых дней вой-
ны, выполняя свой патрио-
тический долг, под боевые 
знамена встали 30 тысяч 
воскресенцев. 

Производство в Воскре-
сенске было переведено на 
военные рельсы. Город по-
ставлял на все фронты бу-
тылки с горючей смесью, 
прозванные «коктейлем Мо-
лотова», корпуса для гра-
нат, запасные части для 
«Катюш», очистители воз-
духа для подлодок. Воскре-
сенск соответствовал свое-
му основному химическому 
профилю - отсюда поставля-
лись заряды для мин, сырье 
для производства пороха, ан-
тиобледенитель для само-
летов, «пламегаситель» для 
маскировки выстрелов ору-
дий, противотанковые ежи-
колючки. Здесь было три 
крупных завода, работавших 

на оборону. Больше 30 тысяч 
рабочих обеспечивали побе-
ду на военных заводах. Они 
награждались, как и бойцы, 
военными орденами.

Секретарь МК КПРФ, 
главный редактор газе-
ты «Подмосковная правда» 
Сергей Стрельцов посетил 
сквер Победы, пообщался 
с активистами и поблагода-
рил их за патриотическую 
инициативу. 

«Время не властно над 
этим подвигом, и он никогда 
не должен, не может быть за-
быт и уж тем более затерт и 
замазан. Многие сейчас ста-
раются избегать упоминания 
того, что победу одержал со-
ветский многонациональный 
народ во главе со Сталиным. 
Лозунг «За Родину, за Стали-
на!» звучал на всех фронтах, 
поднимая в атаку сотни ты-
сяч людей, которые ежеднев-
но совершали подвиг. Это 
наша история, и мы обяза-
ны помнить подвиг тех, кому 
обязаны жизнью, кому обя-
зана своей свободой вся Ев-
ропа и весь мир,» - отметил 
секретарь МК КПРФ Сергей 
Стрельцов. ск

По инициативе заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ, Председателя Комите-
та Госдумы по аграрным вопросам Вла-
димира Кашина в Московской области 
осуществляется доставка продуктовых на-
боров жителям региона. 

В акцию активно включились коломен-
ские коммунисты, которые вручают гумани-
тарную помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, «детям войны», труженикам 
тыла и малоимущим.

Отдавая дань самоотверженному тру-
ду советского народа в годы войны, партий-
цы посетили тех, кто собственными глазами 
видел ужасы войны и сделал все возможное, 
чтобы вернуть мир. 

во время Великой Отече-
ственной войны.

Трагедия поколения «де-
тей войны» заключается в 
том, что реформы и всяко-
го рода оптимизации обрек-
ли их на нищенское суще-
ствование. Многие из них не 
получают дополнительных 
мер социальной поддержки. 
Партия КПРФ неоднократ-
но выносила этот вопрос на 
рассмотрение в Московской 
областной Думе и Государ-
ственной Думе, однако зако-
нопроект так и не был при-
нят. Ведь у «Единой России» 
в праздничные победные дни 
другие заботы. Представите-
ли теряющей доверие граж-
дан партии нагло пытаются 

притереться сбоку к Побе-
де советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Им нечего ответить на гнев-
ный упрек со стороны «де-
тей войны» в том, что не за 
такую Россию их отцы и ма-
тери отдавали свою жизнь 
на тяжелейшем пути к побе-
де. Не в такой, как сейчас, а 
в счастливой социалистиче-
ской России они видели во 
сне в окопах в короткие пе-
рерывы между боями жизнь 
своих детей, а также их де-
тей и внуков через много лет 
после окончания войны.

Как отметил Сергей 
Стрельцов, «дети войны» 
- это героическое поколе-
ние, которое заслуживает 

глубокого уважения. Это лю-
ди со стальной волей и вы-
держкой, они посвятили всю 
свою жизнь послевоенному 
возрождению и укреплению 
Родины, включая создание 
экономических, социальных, 
научных, военных, культур-
ных и политических основ 
ее развития в мирное время. 
И мы должны быть им за это 
благодарны. То, что законо-
проект КПРФ постоянно пы-
таются засунуть под сукно - 
показывает истинное лицо 
единороссов, которые зани-
маются только собственным 
пиаром и превращают празд-
ник Великой Победы в деше-
вую буффонаду. ск

никто не забыт

«Мероприятия по под-
держке ветеранов труда и 
Великой Отечественной во-
йны - важная часть социаль-
ной политики партии КПРФ. 
Это выражение глубокого 
уважения и искренней благо-
дарности за самоотвержен-
ный труд и силу духа, бес-
ценные опыт и знания, ко-
торые эти люди долгие годы 
отдавали нашей стране»,- от-
метил секретарь Коломен-
ского ГК КПРФ Эдуард Ио-
нов. ск

все-таки чья победа? 
буржуазная россия торжественно и широкомасштабно празднует 76-ю годов-
щину великой победы советского народа, союза советских социалистиче-
ских республик, его красной армии и героического советского тыла над на-
цистской германией и ее всеевропейскими сателлитами! парадокс? 

Лев СОРНИКОВ
заместитель главного 

редактора газеты 
«Советская Коломна»

Нет закономерное следствие об-
стоятельств, печальных для това-
рища Верховного главнокомандую-
щего господина В.В. Путина и его 
свиты, а также экспортирующей 
олигархии - класса, интересы кото-
рого он представляет и защищает. 

Они следующие. Трудящиеся 
массы России не поймут товарища 
Верховного, господина президен-
та, если он поступит иначе по по-
воду очередной годовщины вели-
чайшего жертвенного подвига на-
рода, сплоченного в предвоенные  и 
послевоенные годы вокруг партии 
коммунистов и ее вождя для защи-
ты своего права строить социализм 
и коммунизм. 

Не поймут и, того и гляди, отка-
жут в доверии: рейтинг упадет!

Второе обстоятельство - глу-
пость (или долговременный рас-
чет) истеблишмента (элиты) веду-
щих стран Запада, которые вместо 
того, чтобы душить Россию в ла-
сковых объятиях, пытаются ее запу-
гать, чтобы полностью подчинить. 
Тем самым они толкают российский 
истеблишмент (элиту), желающую 
сохранить за собой монополию на 
разграбление ресурсов России, к со-
юзу с почти социалистической  Бе-
ларусью, к сближению с «коммуни-
стическим Китаем», да и другими 
социалистическим странами: СРВ, 
республикой Кубой, КНДР, Лао-
сом и борющимися за социализм 

странами Латинской и Центральной 
Америки, Африки и Азии.

Получается странная политиче-
ская химера (этакий тяни-толкай). 
Смотрим Москву утром, с 10 ча-
сов, 9 мая. Гусиным шагом (прус-
ский вариант парадного) линейные 

занимают свои места. Знаменная 
группа проносит трижды опозорен-
ный историей триколор впереди(!) 
копии Знамени Победы с серпом и 
молотом. Министр обороны Сер-
гей Шойгу объезжает колонны ро-
дов войск и поздравляет их с 76-ой 

годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне. Победы кого? 
Над кем? Нынешнее поколение мо-
лодежи может и не понять. 

Товарищ Верховный главноко-
мандующий, господин президент, с 
фанерной трибуны и рядом с офа-
неренным Мавзолеем В.И.Ленина 
гражданском прикиде и без голов-
ного убора пафосно произносит  об-
щие, хоть и уважительные к победи-
телям слова. Не странно ли, призы-
вать то и дело к уважению истории, 
к единству и патриотизму, и в кото-
рый раз позориться с раскрашенной 
фанерой на Мавзолее, к подножию 
которого 24 июня 1945 года бы-
ли брезгливо брошены фашистские 
знамена? 

Начинается прохождение войск 
Московского гарнизона. Товарищ 
Верховный исчез - остался господин 
президент, сидя(!), наблюдающий за 
обязательным ритуалом. Лицо его 
не выражает ни гордости, ни радо-
сти, а моментами его гримаса про-
сто… сердитая, если не злая.

Коломна, 12 часов. Пого-
да, как и в Москве, пасмурная и 
холодная. 

На административном здании 
рядом с триколором третий день 
развивается копия Знамени Побе-
ды. В Мемориальном парке в тол-
пе пришедших на митинг горо-
жан несколько десятков коммуни-
стов с красными флагами КПРФ. 
Одна или две копии Знамени По-
беды в руках незнакомых граждан. 
Наша группа вместе с остальными 
гражданами города в роли простых 
наблюдателей! 

Будто не мы преемники Побе-
дителей, а те, кто захватил власть, 
отобрав ее у народа вместе с со 
всеми ресурсами, промышленно-
стью и землей. Вальяжно проха-
живаются перед народом полицей-
ские, охраняющие ритуал празд-
ника Победы в  том числе и над 
предателями-полицаями!

Оформление вокруг воздвиг-
нутого советскими людьми деся-
тилетия назад мемориала «Вечный 
огонь», в цветах Великой Победы, 
но неподалеку на столбах и власов-
ские триколоры. 

С подиума возле скульптуры 
скорбящей девушки-невесты зву-
чат уже привычные и потому не за-
трагивающие чувств поздравления 
с годовщиной Победы советского 
народа… Над кем? Под чьим  ру-
ководством? И как в Москве и по-
всеместно впереди копии Знамени 
Победы проносят опозоренный вла-
совцами триколор. 

Горько и холодно, под стать по-
годе. И вспоминаются слова Горь-
кого, сказанные более ста лет на-
зад: «Ложь - религия рабов и хозяев. 
Правда - Бог свободного человека». 

Умолчание - тоже ложь, при этом 
очень большая. Лжи неизменно со-
путствуют лицемерие и ханжество. 

Демократия? Это, если настоя-
щая, когда трудящийся народ и госу-
дарство есть единое понятие. 

Права человека? Это когда нет 
безработицы, не нужны железные 
двери и решетки на окнах, мошен-
ники трудятся под охраной в местах 
не столь отдаленных, а воры сидят 
в тюрьме. 

Ну и, конечно, когда в магазинах 
изобилие отличных по качеству то-
варов без очередей, а сфера обслу-
живания и торговля лучше, чем при 
рыночной экономике. 

Мы в СССР обязательно бы все-
го этого добились, если бы не… 

Прекрасно сказано об этом «не» 
гениальным поэтом, шотландским 
пахарем Роберто Бернсом:

Мы сталь английскую не раз
В сраженьях притупили, 
Но золотом английским нас
На торжище купили!
Замените несколько слов и полу-

чится еще хуже, чем в Шотландии в 
17 веке. 

Мы не раз в сраженьях притупи-
ли европейскую сталь, но ренегаты 
нас на мировом торжище продали 
за резаную зеленую бумагу. Однако 
логика истории непреодолима. Бу-
дет настоящий праздник нашей По-
беды на нашей улице! Будет!

Поздравляю всех советских лю-
дей с праздником 9 мая, с 76-лети-
ем величайшей в истории Победы 
советского народа, устремленного 
в будущее. Да здравствует комму-
низм! ск
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шито-крыто

решения 
съезда 
в жизнь

 выборы без выбора

зачем ура-патриотам из «единой россии» 
американский праймериз?

прошел 18-ый съезд кпрФ, и перед 
ее делегатами и всеми коммуни-
стами стоит задача и обязанность 
безотлагательно приступить к вы-
полнению его постановления и ре-
золюций. это не значит, что мень-
шинство (оно есть), критикующее 
руководство кпрФ, обязано отка-
заться от своих взглядов. но чест-
но выполнять волю съезда, т.е. во-
лю партийного большинства, оно 
обязано. 

Иван ПРАВДИН

Кто не в теме, на-
помним, что в кален-
даре 19 сентября 2021 
года значится как 
день выборов депута-
тов Государственной 
Думы и избрание об-
ластного парламента. 
Традиция такая - раз 
в пять лет выбирать 
с какими депутатами 
нам жить. 

На фоне своей стре-
мительно падающей 
популярности «партия 
власти» изо всех сил 
пытается поправить 
ситуацию. В качестве 
одного из факторов 
повышения рейтин-
га является проведение 
предварительного голо-
сования по отбору кан-
дидатов на выдвижение 
в Госдуму и Мособлду-
му от «руководящей и 
направляющей» партии 
«Единой России».  Для 
чего все это делается, 
давайте разбираться. 

Осталось чуть боль-
ше месяца до офици-
ального старта, когда 
политические партии 
схлестнутся в борьбе 
за симпатии избирате-
лей. Для членов одной 

многих работников бюджетной сферы 
коломны, воскресенска и других городов 
под угрозой увольнения загоняют 
на «предварительное голосование»

из партий депутатский 
значок означает быть 
всегда на подхвате у 
кремлевских куклово-
дов, протаскивать лю-
бые законы, когда по-
ступит команда «надо». 
Если «надо», они го-
товы на все. Но порой 
они переходят черту, и 
система их пожирает, 
чтобы других держать 
на коротком поводке.  И 
никого не должно сму-
щать, что «единорос-
сы» то и дело попадают 
в криминальные свод-
ки. На это у них всег-
да в запасе отговор-
ка, что «нас в партии 
много, за всех ручать-
ся и отвечать не мо-
жем». Не поспоришь, 
их много, а уголовных 
дел меньше не стано-
вится. А потом мы ви-
дим, как еще вчера де-
ятель все той же партии 
с патриотично вооду-
шевленной речью рас-
суждал о праведных де-
лах, а сегодня на его за-
пястьях защелкнулись 
наручники, и отправил-
ся наш «ура-патриот» в 
места не столь отдален-
ные. Вот вам свежий 
пример. Арест пензен-
ского губернатора Бе-
лозерцева, который во 
всех российских бедах 
винил Госдеп, красно-
речиво подтверждает 
слова русского класси-
ка: «Когда в России на-
чинают говорить о па-
триотизме, знай: где-то 
что-то украли...». 

Что касается выбо-
ров, то в сентябре 2021 
года они станут своео-
бразным тестом на по-
литическую зрелось 
общества. Готовы ли 
мы к переменам, или 
все по-прежнему будем 
верить тем, кто систем-
но обкладывает данью 
людей путем взвинчи-
вания тарифов ЖКХ, 
повышением пенсион-
ного возраста, двой-
ными поборами на 

капремонт и вывоз му-
сора, увеличением на-
логов на землю, ростом 
цен на продукты пи-
тания и лекарства, но-
выми акцизами на го-
рючее... Этот список 
потянет на вагон и ма-
ленькую тележку. 

Вот и напрашива-
ется вопрос, как мож-
но после всех таких ре-
форм отдавать голоса 
«партии власти», не ви-
дя всего того, что про-
исходит в стране с эко-
номикой, с медици-
ной, образованием? 
Парадокс заключает-
ся в том, что в стране 
дела все хуже, а «Еди-
ная Россия» от выбо-
ров к выборам получа-
ет контрольный пакет в 
органах власти. В чем 
секрет? 

Кто-то скажет, что у 
русского человека сло-
жилась «рабская пси-
хология»: опасаясь по-
терять рабочие места, 
боясь, что будет еще 
хуже, голосуют вопре-
ки своим внутренним 
убеждениям или вооб-
ще не идут на выбо-
ры. И вот чем меньше 
нас приходит на изби-
рательные участки, тем 
выше шансы нахими-
чить в пользу «партии 
власти». Мы сами даем 
им так поступать, а по-
том возмущаемся, руга-
емся и ждем каких пе-
ремен. С чего вы вдруг 
так решили? А тем вре-
менем пропаганда ра-
ботает в круглосуточ-
ном режиме, изо дня в 
день нам расскажут про 
США, ковидную Евро-
пу и обязательно нельзя 
пройти мимо Украины.   

Везде все плохо, 
лишь у нас страна пол-
ной «стабильности», 
при этом рапортуя о не-
ких успехах, Россия не 
в состоянии прибли-
зиться к показателям 
начала 1990-х годов. В 
цивилизованном обще-
стве после таких «голо-
вокружительных успе-
хов» нынешние горе-
управленцы оказались 
бы на задворках исто-
рии или, как мини-
мум, были бы свергну-
ты волной всеобщего 
протеста.

Россия продолжает фиксировать резкое ускоре-
ние естественной убыли населения и двузначный 
рост смертности в масштабах, которых официаль-
ная статистика не видела больше 70 лет.

По итогам марта в стране умерли 191 320 че-
ловек, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные 
Рос¬стата.

По сравнению с февралем смертность увеличи-
лась на 18 648 человек. В годовом выражении рост 
смертности составил 25,3?%. По итогам первого 
квартала в России умерли 583,7 тысячи человек - 
на 123,7 тысячи больше, чем годом ¬ранее.

Темпы роста смертности, которые фиксиру-
ются на протяжении последних месяцев, являют-
ся беспрецедентными с 1947 года, когда СССР пе-
режил период после войны и окончания поставок 
продовольствия по ленд-лизу. Тогда число умер-
ших в стране подскочило на 37,2?% в годовом вы-
ражении, следует из исторической статис¬тики.

В целом же двузначный рост смертности - ред-
кое явление. В послевоенной истории статисти-
ка фиксировала его лишь трижды: помимо пе-
риода пандемии 2020-21 гг. и голодного 1947-го, 

Законотворческая деятельность палат рос-
сийского парламента продолжает приобретать 
все более сюрреалистические формы. Комитет 
по бюджету Совета Федерации РФ анонсировал 

Тарифы на электроэнергию для населения в 
России в 2022–2024 годах будут ежегодно расти на 
5%, сообщило Минэкономразвития РФ.

Первое повышение стоимости электроэнергии 
на 5% произойдет в июле текущего года. Судя уже 
только по этой инициативе, правительство наме-
рено выжать последние деньги из россиян. За по-
следние 30 лет цена на электричество выросла в 
сотни раз, в отличие от доходов. ск

Отток ученых и высококвалифицированных 
специалистов из России за последние 9 лет уско-
рился в 5 раз.

Об этом сообщил главный ученый секретарь 
Российской академии наук (РАН) Николай Дол-
гушкин в ходе Общего собрания академии. Мас-
совый выезд научных кадров на работу за рубеж 
играет одну из ключевых ролей в катастрофиче-
ском сокращении численности исследователей в 
России. 

Если в 2012 году ежегодно страну покидали 14 
тысяч ученых, то теперь это уже 70 тысяч. Россия - 
единственная из развитых стран, где несколько де-
сятилетий подряд уменьшается число ученых. До 
1990 года Советский Союз занимал первое место 
в мире по количеству научных исследований. Но 

А пока мы верим 
лицам с глянцевых пла-
катов, которые став де-
путатами, на полном 
серьезе считают, что 
«дети войны» не нуж-
даются в дополнитель-
ных льготах, по их ло-
гике, они и так живут 

Только сама жизнь, 
только общественная 
практика по выполне-
нию принятых на Съез-
де решений может дать 
ответ о правоте или не-
правоте сторон. Заме-
тим кстати, что неред-
ко большинство оши-
балось и признавало 
правоту меньшинства 
убедившись в ней на 
практике. 

Именно поэтому 
Устав требовал всегда 
и сегодня требует учи-
тывать мнение мень-
шинства, для чего его 
представителей надо 
избирать в состав руко-
водящих органов. И хо-
тя этого не случилось, 
речь все равно может 
идти толь о том, как 
наилучшим образом, 
то есть с учетом крити-
ческих замечаний, вы-
полнять Постановле-
ние высшего партийно-
го органа КПРФ.

В развернутом По-
становлении Съезда 
по отчетному докладу 
ЦК, в его констатирую-
щей части, в частности, 
отмечено:

- Компартия Рос-
сии сражается за спра-
ведливость и социа-
лизм, против всей мо-
щи олигархического 
государства. Она не по-
зволила растоптать и 
уничтожить идеи ком-
мунизма, твердо про-
тивостоя циничным 
русофобам, агрессив-
ным антисоветчикам, 
безумным национали-
стам и примитивным 
космополитам.

- В рядах партии 162 
тысячи коммунистов. 
КПРФ насчитывает 

на широкую ногу. Что 
поднять НДС с 18 до 
20% не приведет к ро-
сту цен на товары.  Что 
повышение пенсионно-
го возраста для женщин 
до 60 лет, а для мужчин 
до 65 лет абсолютное 
благо. И так во всем. 
Госдума, как сломан-
ный принтер, штампует 
один за другим антина-
родные законы. Иногда 
им все-таки приходит-
ся спускаться с небес 
на землю. Активность 
чаще всего наблюда-
ется перед выборами. 
Встречаются с поддан-
ными, рассказывают, 
«как на Руси жить хо-
рошо», пару слов об-
молвятся о проблемах, 
но, видимо, стесняются 
признаться, что источ-
ником всех бед в Рос-
сии являются они сами. 
И вот мы практически 
стоим «на краю про-
пасти», когда никакие 
«движения поддержки» 
не смогут поменять си-
туация. Косметическим 
ремонтом уже не отде-
лаешься, когда фунда-
мент сгнил. 

Но «единороссы» 
продолжают играть в 
демократию, то есть 
проводят так называе-
мые праймеризы. «Еди-
ная Россия» под руко-
водством Медведева, 
вошедшего в историю 
с крылатым выраже-
нием «денег нет, а вы 
держитесь», срисова-
ла в 2011 году чужерод-
ную процедуру «прай-
мериз» у американцев, 
начавших ее практи-
ковать аж с 1842 года. 
Американская систе-
ма и российский аналог 
отличаются настолько 
сильно, что сравнивать 
особо нечего. В США 
до последнего дня со-
храняется маломаль-
ская интрига, идет кон-
курентная борьба. Ну 
а у «Единой России» 
все, как всегда: мнимые 

отборы с заведомо из-
вестным результатом. 

На самом деле глу-
по думать, что прайме-
риз «Единой России» - 
это площадка по отбору 
«самых лучших и до-
стойных». Их партий-
ные списки формиру-
ются не на внутрипар-
тийном голосовании, 
а утверждаются куда 
раньше.  Поэтому прай-
мериз - не что иное, как 
спектакль, рассчитан-
ный на зомбирование 
российского обывателя. 

Участвовать в нем 
или нет, личное де-
ло каждого, хотя мно-
гих работников бюд-
жетной сферы (вра-
чи, учителя и прочие 
а д м и н и с т р а т и в н о -
зависимые группы) Ко-
ломны, Воскресенска 
и других городов под 
угрозой увольнения за-
гоняют на «голосова-
ние», заставляют про-
ходить регистрацию 
через систему Госуслу-
ги и передать все свои 
персональные данные 
третьим лицам. Что тут 
сказать, если у «Еди-
ной России» все так 
было бы хорошо, никто 
и никого не загонял, и 
не создавал бы под вы-
боры различные дви-
жения, которым в на-
роде уже дали хлест-
кое название «на краю 
пропасти».  

Кто бы там что ни 
говорил, а страна и Мо-
сковская область на по-
роге перемен. И они 
возможны, если в Гос-
думе и Мособлдуме бу-
дут думать о людях, 
продвигать законода-
тельные инициативы во 
благо, а не наоборот.  

Единственная пар-
тия, впитавшая в се-
бя все самое лучше, 
выражающая инте-
ресы трудового наро-
да, была, есть и будет 
- КПРФ. На сентябрь-
ских выборах Компар-
тия пойдет широким 
фронтом народно-
патриотических сил, 
где в списках будут 
от рабочих и кре-
стьян до руководи-
телей успешных на-
родных предприятий. 
Большинство комму-
нистов в Мособлдуме 
и Госдуме ознаменует-
ся левым поворотом 
в сторону новой ин-
дустриализации и со-
циалистической мо-
дернизации. ск

 дела партийные

Лев СОРНИКОВ
коммунист, 

партийный стаж 64 года

13945 первичных и 
2384 местных отделе-
ний. За отчетный пе-
риод в партию всту-
пили 64 тысячи новых 
членов. 

- Существенное из-
менение ее кадрового 
состава не должно при-
водить к размыванию 
идейно-политических 
основ. КПРФ не может 
терпеть в своих рядах 
тех, кто чужд ей по спо-
собу мышления и обра-
зу жизни. КПРФ уси-
ливает научную про-
работку важнейших 
проблем. Партия име-
ет программы развития 
страны по всем направ-
лениям. Они обрастают 
новыми идеями, зако-
нопроектами и практи-
ческим опытом.

В постановляющей 
части есть пункты, от-
носящиеся к ЦК КПРФ, 
и коммунистам необхо-
димо внимательно от-
слеживать и адекватно 
реагировать на то, как 
выполняются нашими 
лидерами эти задания.

Обозначены также 
с разной степенью кон-
кретности и задачи пар-
тийных комитетов всех 
уровней.

Кратко эти задачи 
следующие: 

- необходимо всеми 
возможными способа-
ми и где только можно 
обозначать и защищать 
экономические, поли-
тические и идейные ин-
тересы рабочего клас-
са, работая в трудовых 
коллективах, в профсо-
юзных и других орга-
низациях рабочих на 
производстве, а также 
рассматривать научно-
техническую интелли-
генцию как передовой 
отряд рабочего класса. 
Открывать перед ними 

социалистическую пер-
спективу, картину бу-
дущего, в котором они 
станут на деле, а не на 
словах ведущей силой 
развития общества.

Необходимо рабо-
тать также и во всех 
других массовых орга-
низациях трудящихся, 
стремясь увести их из-
под влияния либералов.

В области идеологи 
решительно бороться с 
любыми попытками ре-
визии марксизма (лени-
низма), очень осторож-
но принимать в партий-
ные ряды верующих, а 
приняв, способствовать 
их излечению от этого 
вида идеализма. 

Наладить долж-
ным образом партий-
ную учебу теорию 
марксизма-ленинизма 
и его историю, особен-
но историю РСДРП(б) 
- КПРФ, систематиче-
ски бороться за чисто-
ту своих рядов. Стре-
миться воспитывать ка-
дры умелых и ярких 
агитаторов и пропаган-
дистов, умеющих на-
ходить и привлекать к 
партийной работе ак-
тивных, сознательных 
и дисциплинированных 
граждан из рядов рабо-
чего класса, н-т интел-
лигенции, педагогов и 
других слоев общества. 

«Партийным коми-
тетам всех уровней, 
первичным отделени-
ям КПРФ поднимать 
значение сознательной, 
идеологической дисци-
плины. Рассматривать 
ее укрепление как во-
прос сохранения един-
ства партии - идейно-
го, организационного и 
нравственного. Подчи-
нять дело политическо-
го воспитания членов 
КПРФ формированию 

коллективиста-борца, 
сознательно и строго 
следующего принци-
пу демократического 
централизма» 

Учиться умело, ис-
пользуя действующую 
Конституцию РФ и 
принятые, а также при-
нимаемые Законы, яко-
бы направленные на 
развитие демократии 
и защиту гражданских 
прав, противодейство-
вать агрессивной анти-
коммунистической по-
литике властей, сры-
вающей наши акции 
под разными предлога-
ми, прибегающей к не-
законным репрессиям 
против коммунистов. 

Обязательно рас-
сматривать участие 
КПРФ в выборах в Го-
сударственную Думу, в 
региональные законо-
дательные и властные 
органы как форму клас-
совой борьбы против 
нынешнего капитализ-
ма в России. Поэтому 
не бояться выдвигать 
в качестве кандидатов 
сознательных, умных, 
умеющих разговари-
вать с людьми рабо-
чих. Агитируя в пользу 
КПРФ на выборах всех 
уровней, всегда делать 
акцент на необходимо-
сти, в конечном сче-
те, отстранить буржуа-
зию от власти в пользу 
передачи ее современ-
ному рабочему классу 
России.

Что касается внесе-
ния поправок в устав 
КПРФ, то надо не огра-
ничиться предложен-
ными. И необходимо 
систематически подво-
дить итоги работы на 
общих собраниях пер-
вичных организаций, 
партактивах и семина-
рах партучебы. ск

 цифры и Факты

«мирное» 
вымирание

то валежник, 
то навоз

а свет все дороже 
и дороже

ученые «делают» 
ноги из страны

годом-антирекордсменом стал 1993-й, когда на 
фоне гиперинфляции и развала экономики чис-
ло смертей подскочило на 17,8?%. Смертность 
по итогам квартала превысила рождаемость в 1,7 
раза. В результате естественная убыль населения 
ускорилась вдвое - до 246,8 тысячи человек.

По итогам прошлого года Россия потеряла 
в результате естественной убыли 688,7 тысячи 
человек.

с той поры их количество уменьшилось с 992 ты-
сяч до 348 тысяч. То есть Россия потеряла две тре-
ти возможных открытий и изобретений. 

Из страны непрекращающимся потоком идет 
интеллектуальная миграция: высшее образова-
ние имеют 70% уезжающих, что значительно вы-
ше среднего уровня в стране. К нам же приезжают 
в основном низкоквалифицированные рабочие из 
центральноазиатских республик. 

Опрос Boston Consulting Group, в котором уча-
ствовали 24 тысячи респондентов, показал, что хо-
тят работать за рубежом больше половины россий-
ских ученых, топ-менеджеров, IT-cпециалистов. К 
ним готова присоединиться половина работников 
инженерных специальностей и ¬врачей. 

Почти две трети потенциальных эмигрантов - 
это таланты в области цифровых технологий: спе-
циалисты по искусственному интеллекту, програм-
мисты, компьютерные дизайнеры. Практически 
все они - молодые люди в возрасте до 30 лет.

разработку закона, который регулировал бы обра-
щение навоза в стране.

В комитете сообщили, что «без этого докумен-
та становится на селе невозможно». 

«Но этот процесс - длительный, необходимо 
дать определение навоза, определить, как с ним 
обращаться, технологию обращения с ним», - за-
явила пресс-служба комитета. 

Действующий «закон о навозе» был принят в 
России в 2016 году. Он запрещает деятельность по 
сбору, обработке, транспортировке и утилизации 
навоза без государственной лицензии. За отсут-
ствие лицензии предусмотрен штраф до 250 ты-
сяч рублей.

падение доходов россиян ускорилось в 
4  раза. каждый третий наш соотечественник 
живет на 600 рублей, а каждый пятый - на 400 в 
день. таковы данные росстата.

отмечается, что, по сути, непрекращаю-
щийся рост цен вернул российских потреби-
телей в режим «проедания сбережений». по 
итогам 2020 года реальные доходы россиян 
упали до минимума с 2010 года.

вторичная причина такой катастрофиче-
ской ситуации заключается в резком ускоре-
нии инфляции и росте обязательных платежей. 
а первичная - в антинародном финансово-
экономическом курсе, которым страну ведут 
либералы во власти!

кпрф требует решительной смены 
курса  и формирования 
правительства народного доверия!
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 трагедия

за спиной у «школьных стрелков» - 
чудовище капитализма
горе вновь пришло в наш дом. капитализм, чья рестав-
рация произошла в россии тридцать лет назад, 
продолжает собирать кровавую жатву. его главными 
жертвами становятся самые уязвимые, самые незащи-
щенные - дети и пожилые люди. 

Дмитрий НОВИКОВ
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ

Это доказала чудо-
вищная расправа в Каза-
ни. 19-летний отморозок 
явился с оружием в школу 
№175, которую окончил не-
сколько лет назад, и открыл 
стрельбу. Погибли учитель-
ница и ученики разных 
классов. Свыше двадцати 
человек находятся в боль-
ницах. Несколько из них в 
тяжелом состоянии.

Следствие, видимо, 
установит мотивы дей-
ствий преступника. Но, ка-
кими бы они не были - пре-
рванные жизни не вернешь. 
Мы оплакиваем невинно 
убиенных и скорбим вме-
сте с их родными и близки-
ми, желаем скорейшего вы-
здоровления раненым.

Как нередко бывает, 
должностные и публич-
ные лица пытаются спи-
сать все на частные при-
чины. Депутат Госдумы 
Александр Хинштейн объ-
яснил преступление от-
сутствием в школе службы 
охраны. От других орато-
ров мы слышим открове-
ния о самом стрелке, его 
психологических пробле-
мах. Да, все эти объясне-
ния могут соответствовать 
истине. Однако, взяв их 
по-отдельности и вне свя-
зи с глубинными причи-
нами, мы не получим точ-
ных ответов. Подход к объ-
яснению столь страшных 
явлений и к борьбе с ни-
ми может быть только ком-
плексным. А этот комплекс 
причин прямо связан с тем 
курсом, по которому 30 лет 
назад повели нашу страну 
«демократы»-реформаторы.

Уничтожая советскую 
власть и социализм, гор-
бачевы, ельцины, яковле-
вы, гайдары, как и либе-
ральные бесы рангом ни-
же, утверждали, что это 
автоматически приобщит 
Россию к «благам капита-
лизма» - товарному изо-
билию, процветанию, не-
ограниченным свободам и 
тому подобному. Сладкого-
лосые витии перестройки 
и «демократизации» под-
ло умолчали о главном. На-
пример, о том, что изоби-
лие товаров вовсе не пред-
полагает наличие средств 
для их приобретения. Или 
о том, что процветание при 
капитализме гарантирова-
но лишь небольшой куч-
ке олигархов, причем за 
счет ограбления трудящих-
ся. А также о том, что «сво-
бода» в рыночном измере-
нии - это совсем не свобода 

развития, творчества и 
самореализации.

Так вместо мифиче-
ских благ мы пустили к 
себе реальные язвы капи-
тализма - бездуховность, 
насилие, дикий индиви-
дуализм. Все, что прино-
сит прибыль, стало прио-
ритетом, даже если это ка-
лечит психику ребенка. Так 
появились телепередачи и 
«песни», интернет-сайты 
и компьютерные игры вре-
доносного действия. Да что 
там, вся идеологическая 
машина государства, если 
отбросить внешний лоск 

патриотических лозунгов, 
строится теперь на капита-
листическом законе «чело-
век человеку волк».

В подростковой сре-
де это порой преобразу-
ется в безжалостную фор-
мулу «умри ты сегодня, а 
я завтра». Этому способ-
ствуют низкая эффектив-
ность органов власти и, 
конечно, кризис системы 
образования, из которой 
выскоблены воспитатель-
ные функции. Куда ведь 
проще устраивать поли-
цейские гонения на крити-
ков власти, чем заниматься 

кропотливой работой по 
выявлению опасных тен-
денций среди подрастаю-
щего поколения!

На первое же место вы-
шла проблема неравенства. 
Теперь очень часто в каче-
стве мотива для разного ро-
да преступлений выступает 
разница в имущественном 
положении. А с этой разни-
цей связаны и унижения, и 
обиды. В итоге к нам и про-
никли такие западные явле-
ния, как стрельба в школах.

На сегодняшний день 
можно говорить об устой-
чивой и все более опасной 
закономерности. Так, в сен-
тябре 2017 года ученик де-
вятого класса школы №1 
города Ивантеевка в Мо-
сковской области принес с 
собой самодельные взрыв-
пакеты, топор и пневма-
тическое оружие. Ранения 
получили несколько че-
ловек, включая учителя и 
учеников.

В октябре 2018 года сту-
дент Керченского политех-
нического колледжа рас-
стрелял однокашников 
и подорвал самодельное 
взрывное устройство. По-
гибли 20 человек, 65 полу-
чили ранения.

В ноябре 2019 года в 
Благовещенске Амурской 
области 19-летний студент 
Амурского колледжа стро-
ительства и коммунального 
хозяйства открыл стрельбу. 
В результате от огнестрель-
ных ранений погибли два 

человека - учащийся и сам 
стрелявший, еще пять че-
ловек пострадали. 

Однако действенных 
мер по борьбе с опасным 
явлением страна не видит. 
Все ограничивается узким 
набором шагов - усилением 
охраны, блокированием не-
которых интернет-ресурсов 
и т.д. А это значит, что ны-
нешняя трагедия - не по-
следняя, и новых прояв-
лений терроризма не из-
бежать. Так, в 2020 году 
только в Татарстане заве-
дено около 100 уголовных 
дел данной направленно-
сти. Жуткое социальное не-
равенство и разлитая в об-
ществе несправедливость - 
таковы фундаментальные 
причины для всевозмож-
ных проявлений ненависти.

Эффективное решение 
может обеспечить только 
глубокий и всесторонний 
пересмотр образователь-
ной и культурной полити-
ки, изменение подходов к 
функционированию пра-
воохранительных органов 
и целый ряд других мер. 
Причем при нынешней 
социально-экономической 
системе, основанной на не-
равенстве и гонке за прибы-
лью, в полной мере поворо-
та к лучшему не добиться. 
Спасение страны и каждо-
го ее жителя - в социализме 
и по-настоящему народной, 
ответственной власти. ск

 30 лет без ссср  точка зрения

советское кино 
было о будущем, 
российское - 
о прошлом

да будет… газ!

Актер Александр 
Петров (в центре) в глав-
ной роли спортивно-
драматического филь-
ма «Стрельцов» ре-
жиссера Ильи Учителя. 
Дата выхода - 2020 год.

истории о прежних геополитических, космических и 
спортивных победах только обнажают и подчеркива-
ют их нынешнее отсутствие

Лиза СМИРНОВА

36 лет назад в своем зна-
менитом монологе «гостья 
из будущего» Алиса Селез-
нева обещала советским де-
тям, что через несколько 
десятилетий их ждет пре-
красная жизнь. Но стра-
на распалась. И спустя годы 
экраны кинотеатров опять 
заполнили фильмы о вели-
ких советских спортсменах 
и космонавтах. Производ-
ственные драмы о работе 
спасателей и пожарных ста-
ли обыденностью. Россий-
ское кино унаследовало со-
ветскую форму, но не смогло 
дать современного содержа-
ния. Попытка осмыслить но-
вую реальность, наметив-
шаяся в кинематографе ну-
левых, прервалась на заре 
десятых. Истории о повсед-
невности сменились мик-
сом из голливудских блокба-
стеров и тоски по утерянной 
родине.

СТРАДАНИя 
НА эКСПОРТ

Первоначально отече-
ственные режиссеры ски-
тались в поисках денег у 
криминальных авторите-
тов, компаний-однодневок 
и западных инвесторов. Са-
мые известные фильмы 90-
х, в том числе и получившие 
Оскара «Утомленные солн-
цем», были сняты на фран-
цузские деньги. 

Кино, созданное на сты-
ке девяностых и нулевых, 
пыталось ответить на расту-
щий зрительский запрос: кто 
мы такие и куда идем. Полу-
чалось где-то гротескно, как 
у Рогожкина, где-то слишком 
жестоко, как у Балабанова. 
Но к началу нулевых зашел в 
тупик поиск «русской идеи», 
которым на руинах страны 
занялись все, кто не был во-
влечен в поиск средств на 
пропитание. Ответ не смогли 
дать ни политики, ни писате-
ли, ни режиссеры. Казалось, 
выхода из тупика не было.

Впрочем, в 2003-м после 
«Возвращения» Звягинцева, 
«Коктебели» Попогребско-
го и Хлебникова критики за-
говорили о «Новой волне». 
Несоответствие ожиданий и 
окружающей реальности по-
родили в кинематографе ве-
реницу картин об экзистен-
циальных страданиях и по-
пытках с этой реальностью 
примириться. Молодые ре-
жиссеры массово снима-
ли о душевной дисгармо-
нии среднестатистическо-
го россиянина, которую он 
испытывает от ежедневного 
столкновения с миром. Без-
ысходность, нищета и не-
приглядность быта русской 
глубинки стали «главными 
героями».

Новое авторское ки-
но не только собирало вос-
торженные отклики в золо-
той клетке западных фести-
валей. Оно пыталось найти 
ответ на причины охватив-
шего страну кризиса. «Но-
вая волна» наследовала тра-
диции поздних советских 
экзистенциальных драм, од-
новременно споря с ней. 
Стряхивала с ног прах кино-
поделок девяностых и фор-
мировала новый националь-
ный киноязык.

ХОРОшО ЗАБыТОЕ 
СТАРОЕ

Следующий этап в 
российском кино вновь 
пришелся на перелом-
ный момент. В 2008 го-
ду разразился мировой 
финансово-экономический 
кризис. Не обошел он и ки-
ноиндустрию. Из-за не-
достатка финансирова-
ния закрываются крупные 
проекты. Падает доля отече-
ственного кино в прокате. На 
смену тучным нулевым при-
ходят тощие десятые.

Чтобы справиться с про-
блемами, Фонд кино при-
ступает к организации еже-
годного «питчинга» круп-
нейших киностудий. Члены 
экспертного совета, многие 
из которых одновременно 
являются представителями 
и главами студий, принима-
ют заявки и решают - сто-
ит ли финансировать про-
ект. Деньги выдаются как с 
возвратом, так и на безвоз-
мездной основе. В резуль-
тате ситуация складывается 
странная. Те компании, чьи 
фильмы ежегодно провали-
ваются в прокате и не мо-
гут отбить затраченные сред-
ства, все равно получают го-
сударственную поддержку. 
А маленькие студии с моло-
дыми перспективными ре-
жиссерами могут годами без 
поддержки снимать мало-
бюджетные картины, кото-
рые увидят разве что зрите-
ли частных кинопоказов.

По мере ухудшения уров-
ня жизни постепенно меняет-
ся идеологическая конъюн-
ктура. Критические фильмы 
все реже получают деньги от 
государства. Современность 

с экранов вытесняют исто-
рии о победах в советском 
прошлом. Но вопреки ли-
беральному мнению, кроме 
закона о мате, особых цен-
зурных ограничений не вво-
дится. Правда и это табу не 
дает пробиться на экран не-
которым авторским филь-
мам. Остальные идеологиче-
ские каноны вырабатывают-
ся кинематографистами на 
ощупь, гадательно.

Первой ласточкой воз-
вращения к советскому на-
следию стал докризисный 
сиквел «Иронии судьбы», 
самый кассовый россий-
ский фильм нулевых. Опира-
ясь на логику выгоды, Фонд 
кино начинает финансиро-
вать проекты так или иначе 
связанные с советским про-
шлым. Не только ремейки и 
сиквелы, но и оригинальные 
картины. Ежегодно ко Дню 
Победы выходят несколько 
фильмов о Великой Отече-
ственной войне. Экранизи-
руется советская литератур-
ная классика. В 2016 на экра-
ны выходит «Территория» 
по роману Олега Куваева. К 
датам космических достиже-
ний снимают фильмы о со-
ветских космонавтах.

Особое положение зани-
мает кино о спорте. В 2013 
в прокат выходит «Легенда 
№ 17». Его успех буквально 
окрыляет Фонд кино и лич-
но министра культуры Вла-
димира Мединского. В спи-
сок тех, кто гарантированно 
получают финансирование, 
добавляют фильмы о совет-
ских спортсменах. 

Увы, несмотря на мас-
штабные вливания в ки-
нопроизводство послед-
ний «доковидный» год дал 

рекордные показатели по 
провалу в прокате высоко-
бюджетных картин. Не оку-
пилась даже драма о леген-
дарном вратаре Льве Яши-
не. А убытки киноиндустрии 
за год составили порядка 10 
млрд рублей.

БуДущЕЕ, 
КОТОРОГО НЕТ

Советское кино несло в 
себе мощный футуристиче-
ский заряд. Они стремились 
приблизить горизонт и поме-
щали воображаемое в одной 
плоскости с повседневно-
стью. В условности кино-
пространства утопия превра-
щалась в реальность.

Фильмы о войне в отли-
чие от сегодняшних блокба-
стеров были не только рас-
сказами о победном про-
шлом. Прежде всего, это 
повествование о будущем, 
которое приблизило челове-
чество, победившее фашизм. 
А фильмы о советских уче-
ных рассказывали о дости-
жениях науки. Здесь даже 
существовавшая тогда ре-
альность давала отличный 
материал для съемок.

Сегодняшние кинемато-
графисты научились воспро-
изводить приемы советского 
кино. Но истории о прежних 
геополитических, космиче-
ских и спортивных победах 
только обнажают и подчер-
кивают их нынешнее отсут-
ствие. Политический и куль-
турный эскапизм вытеснили 
стремление к утопии. Бу-
дущее исчезло не только из 
жизни зрителей, но и с экра-
нов. А бесконечная носталь-
гия о потерянной родине не 
может заменить собой пусто-
ту на месте перспектив. ск

президент россии владимир путин поддержал инициати-
ву о бесплатной подводке газа к жилым домам. выступая с 
посланием Федеральному собранию, он вдруг заговорил 
про «национальное достояние». нет, не про «газпром» шла 
речь, а про наш родной «мособлгаз». по словам главы госу-
дарства, такие организации как «мособлгаз», обязаны пони-
мать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие день-
ги. но почему прозвучал именно «мособлгаз»?

Сергей СТРЕЛЬЦОВ
первый секретарь 

Коломенского ГК КПРФ

«Мособлгаз» являет-
ся, пожалуй, одной из са-
мых крупных газораспре-
делительных компаний в 
стране, обеспечивая га-
зоснабжение около 3 мил-
лиона квартир и домов-
ладений, а также эксплу-
атируя десятки тысяч 
километров газопроводов 
Подмосковья. При этом за 
«Мособлгазом» уже давно 
тянется скандальная сла-
ва. Жители жалуются на 
грабительские расценки 
на подключение к газовой 
трубе, а проверяющие ре-
гулярно находят в работе 
компании нарушения. 

Высокие тарифы и не-
соразмерные цены по срав-
нению с другими региона-
ми - это и есть ответная ре-
акция президента на сотни, 
а может даже тысячи обра-
щений разъяренных жите-
лей столичного региона, ко-
торые устали бить во все 
колокола. 

ПОСЛЕДНяя МИЛя 
НЕПРЕОДОЛИМА? 
Итак, вы решили под-

ключить свое жилище к 
центральному газопроводу, 
который проходит совсем 
рядом. Казалось бы, нет ни-
чего проще. Но что полу-
чается на самом деле? Це-
ны на подведение трубы к 
жилому дому (так называ-
емая «последняя миля») с 
2019 по 2021 год, по дан-
ным ОНФ, в среднем вы-
росли на 28,5%, а в неко-
торых регионах даже в два 
раза. Стоимость подклю-
чения частного дома к га-
зоснабжению отличается в 
несколько раз в разных ре-
гионах и даже в соседних 
городах. В среднем по Рос-
сии, если газопровод про-
ходит недалеко от дома, 
то подключение часто об-
ходится жителям пример-
но в 70 тысяч рублей. Са-
мый большой диапазон цен 
в Московской области - от 
200 тыс. до 700 тыс. руб. 
Например, «Мособлгаз» 
кладет трубу, которая на 
рынке стоит от 120 до 200 
рублей за метр, беря за нее 
2800 руб. за метр, при этом 
заказчик собственными си-
лами копает траншею. 

Общая арифметика по-
лучается на сотни тысяч 
рублей, которая прилично 
бьет по семейному бюдже-
ту среднестатистического 
владельца домика в Подмо-
сковье. И пока одни не мо-
гут провести себе в дом газ 

десятилетиями, другие во-
рочают миллионами. 

Как выяснилось, руко-
водить этой компанией вы-
годно: и бывший, и нынеш-
ний гендиректора «Мособ-
лгаза» владеют дорогой 
недвижимостью на пре-
стижной Рублевке и квар-
тирами в центре Москвы, а 
также дорогими иномарка-
ми. Людям в имуществен-
ном положении Голубко-
ва и Баранова трудно со-
риентироваться в том, что 
подключение трубы может 
бить по карману обывате-
лей. Но в Послании прези-
дента для них прозвучала 
недвусмысленная подсказ-
ка, которая должна помочь 
топ-менеджерам четко ра-
зобраться в ситуации. Сде-
лают ли выводы? 

ТАРИФы РАЗМЕРОМ 
С ГОРу ЗОЛОТА 

Рост оптовых цен на 
газ в 2020 году был огра-
ничен правительством РФ 
15%. Однако с 1 июля жи-
тели Московской области 
несмотря на это обнаружи-
ли в своих платежках цен-
ники, которые были вы-
ше, чем в начале года. Для 
большинства пенсионеров 
повышение коммунальной 
платы всегда очень ощути-
мо бьет по бюджету, а те, 
кто был сокращен в связи с 
пандемией вообще еле сво-
дят концы с концами, бы-
ли в шоке от таких скачков 
в платежках. Но это, как го-
ворится, цветочки, а ягодки 
будут впереди. 

С 1 июля 2021 года ожи-
дается очередное повыше-
ние тарифов. Так, в Москве 
и в Московской области це-
на за 1 куб.м. за газ будет 
равен 7,04, в то время как 
в Краснодарском крае, на-
пример, эта цифра состав-
ляет 6,61, а в Екатеринбур-
ге вообще 5,19. При том, 
что климатические условия 
в Московской области яв-
но не суровее, чем в столи-
це Урала. 

Высокие тарифы, до-
роговизна с подключением 

газа - проблема, о кото-
рой знают и говорят на всех 
уровнях власти. Жители вни-
мательно слушают, получа-
ют отписки, но не понима-
ют общей политики ценоо-
бразования, если в соседних 
регионах цена отличается в 
разы, а в Подмосковье, мож-
но подумать, живет зажиточ-
ный класс, способный опла-
чивать непомерные аппети-
ты областного монополиста. 

Успокоить народную вол-
ну негодования попытал-
ся губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев. «Газ при-
дет даже в маленькие подмо-
сковные деревни и поселки, 
где живут от 30 до 100 чело-
век», - пообещал глава ре-
гиона. В рамках програм-
мы развития газификации 
до 2026 года предполагается, 
что голубое топливо придет 
в 10 741 домовладение в 159 
населенных пунктах. 

Впрочем, заявления и 
президента, и губернатора 
мало добавляют оптимизма, 
так как еще в 2007 году нам 
обещали тотальную газифи-
кацию, доведя ее до 100%. 
Пока по России это цифра 
колеблется в районе 70%. И 
еще один момент смущает, 
трубу к участку бесплатно 
подведут, а вот за прокладку 
к дому придется платить са-
мому, да и еще по расценкам 
«Мособлгаза» с его-то запро-
сами. Ну а пока наше «наци-
ональное достояние», о кото-
ром нам так часто рассказы-
вают с экранов телевизора, 
не для всех доступно.

Получается так, что в 
стране с самым большим за-
пасом природного газа в ми-
ре далеко не у всех жите-
лей есть доступ к голубому 
топливу. 

На дворе 21-ый век, а мы 
все продолжаем топить печ-
ки углем и дровами. И по-
ка «страна возможностей» 
строит «Северный» и «Юж-
ный» потоки, жители с боем 
добиваются прокладки 100 
метровой трубы до участка. 
Не пора ли обеспечить сво-
их, а заграница подождет? ск 


