
13 мая 2021 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года №23 (1309)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

в коломне

2
Коммунисты ПодмосКовья 
Под Красными знаменами 
встретили день Победы 

Жители дубны Против КомПлеКса По 
ПереработКе строительного мусора 4

Подмосковные коммунисты Провели субботник в Горках ленинских

стр.2

дело ленина в наших делах! 

Передовой оПыт

клиЧ Пионера - 
всеГда будЬ Готов!

Состоялось выездное заседание 
фракции КПРФ Московской област-
ной Думы, которое прошло на под-
московном предприятии «Тритон» 
в городе Щелково. Тема заседания 
- «Инфляция - вызов экономики и 
угроза уровню жизни граждан».

на заседании присутство-
вали руководитель фракции 
КПрФ в мособлдуме николай 
васильев, заместитель Пред-
седателя мособлдумы Кон-
стантин Черемисов, Предсе-
датель Комитета по местному 
самоуправлению мособлду-
мы александр наумов, де-
путат мособлдумы василий 
мельников. также в меропри-
ятии принимали участие  экс-
перт по экономике К.в. Пряд-
ко,  гендиректор ооо «три-
тон» а.а. вит,  гендиректор 
ооо «мытищинский прибо-
ростроительный завод» б.р. 
бейзерман.

мероприятие началось с 
экскурсии по производству. 
Предприятие «тритон» - совре-
менная российская торгово-
производственная компа-
ния по изготовлению акрило-
вых ванн и душевых кабин. 
По выпуску акриловых ванн 
«тритон» занимает 1-е место 
в европе, филиалы работают 
в россии, белоруссии, украи-
не, Казахстане. Качественная 
продукция, современные про-
изводственные линии, друж-
ный коллектив, здоровый кли-
мат в производстве выделяют 
«тритон» среди большинства 
предприятий.

бренд «тритон» - это за-
регистрированная торговая 
марка производителя, перед 
которым стоит задача осна-
щения российского рынка 
качественной сантехникой. 
с 2000 года началась основ-
ная деятельность компании, 

которая уже тогда ярким 
взлетом продемонстрирова-
ла умение не только произ-
водить качественную продук-
цию, но и удерживать и пред-
восхищать потребности своих 
покупателей. все ванны вы-
делены в отдельные коллек-
ции, которые объединены 
по дизайну, функциям и типу 
установки.

все фирменные ванны, 
кроме серии стандарт, при-
езжают к покупателю в со-
бранном виде (рама и слив-
перелив установлены на ван-
ной). с 2017 года компания 
«тритон» начала выпускать и 
полотенцесушители. таким 
образом, в арсенале компа-
нии есть практически все для 
того, чтобы оформить ванную 
комнату. Помимо акрило-
вых ванн компания «тритон» 

выпускает также высококаче-
ственные душевые кабины. 
они производятся на осно-
ве стального прочного оцин-
кованного каркаса, который 
выдерживает нагрузку до 500 
кг, благодаря такому исполне-
нию, обеспечивается абсо-
лютная гарантия от деформа-
ции каркаса.

в ходе обсуждения, де-
путаты фракции КПрФ в мо-
сковской областной думе 
ознакомились с практикой 
поддержки предприятий ма-
лого бизнеса, которую оказы-
вает «тритон».

При поддержке «трито-
на» было создано три малых 
предприятия, которые нахо-
дятся в партнерских отноше-
ниях с объединением. еще 
двадцать предприятий ма-
лого бизнеса включены в 

производственный цикл. на 
базе предприятия создан 
научно-технологический и 
производственный кластер, 
позволяющий развивать ма-
лое предпринимательство. 
опыт такого взаимодействия, 
как отметили депутаты фрак-
ции КПрФ, нужно распростра-
нять как в московской об-
ласти, так и по всей россии. 
необходимо на законодатель-
ном уровне оказывать все-
мерную поддержку субъек-
там малого бизнеса в обраба-
тывающей промышленности. 
Это будет способствовать воз-
рождению в ней полного цик-
ла при производстве про-
мышленной продукции.

По окончании экскурсии, 
с вступительным словом об-
ратился ко всем присутству-
ющим первый секретарь мК 
КПрФ н.и. васильев. затем с 
докладом «неизбежность ин-
фляции, как следствие кризи-
са мировой финансовой си-
стемы. меры по борьбе с ин-
фляцией» выступил эксперт 
по экономике К.в. Прядко. 
генеральный директор ооо 
«тритон» а.а. вит рассказал о 
процессе роста цен и его по-
следствиях для промышлен-
ных предприятий. гендирек-
тор ооо «мытищинский при-
боростроительный завод» б.р. 
бейзерман рассказал о по-
следствиях роста цен для про-
мышленных предприятий, 
участвующих в государствен-
ных контрактах.

в завершении меро-
приятия состоялся обмен 
мнениями.

Евгения НАУМОВА п

22 апреля исполнил-
ся 151 год со дня рожде-
ния великого вождя мирово-
го пролетариата, основателя 
мощнейшей державы ми-
ра - союза советских социа-
листических республик - вла-
димира ильича ленина. так-
же 2021 год ознаменован 
102-летием со дня первого в 
мире субботника.

впервые такое мероприя-
тие состоялось в ночь на суб-
боту 12 апреля 1919 года. 
весной 1919 года советская 
россия находилась в тяжелом 
военном и экономическом 
положении. одной из серьез-
ных проблем была плохая ра-
бота железных дорог, в част-
ности не хватало паровозов. в 
ответ на призывы об улучше-
нии работы железнодорожно-
го транспорта группа рабочих 
депо москва-сортировочная 
московско-Казанской желез-
ной дороги приняла реше-
ние о работе, после оконча-
ния рабочего дня, дополни-
тельно и бесплатно. Первый 
субботник был классической 
«инициативой снизу», искрен-
ним порывом неравнодуш-
ных людей. и он нашел от-
клик и понимание. на анало-
гичную акцию 10 мая 1919 
года вышли уже 205 чело-
век, что привлекло широ-
кое внимание журналистов 

и политических деятелей. 
именно после субботника 10 
мая 1919 года владимир ле-
нин написал статью «великий 
почин», которая стала идеоло-
гическим обоснованием но-
вого движения.

субботники ленин на-
зывал проявлением героиз-
ма трудящихся масс, начав-
ших практическое строитель-
ство социализма. Подобный 
энтузиазм в условиях войны 
и разрухи вождь охарактери-
зовал как проявление ново-
го, коммунистического отно-
шения к труду. движение на-
бирало обороты, и в начале 
1920 года было принято ре-
шение о проведении перво-
го всероссийского суббот-
ника. «Праздник освобож-
денного труда» был логично 
назначен на 1 мая - день 
международной солидарно-
сти трудящихся.

30 апреля 2021 года ком-
мунисты Подмосковья от-
метили 102-летие ленин-
ского субботника дружной 
работой на территории музея-
заповедника «горки ленин-
ские». активное участие в ме-
роприятии приняли: замести-
тель Председателя ЦК КПрФ, 
Председатель Комитета госу-
дарственной думы владимир 
Кашин; зампред ЦК КПрФ 
дмитрий новиков; первый 

секретарь мК КПрФ, руково-
дитель фракции КПрФ в мо-
соблдуме николай васильев; 
второй секретарь мК КПрФ, 
зампред мособлумы Кон-
стантин Черемисов; секре-
тарь мК КПрФ, Председа-
тель Комитета по местному 
самоуправлению мособлду-
мы александр наумов; се-
кретарь московского област-
ного отделения КПрФ сергей 
стрельцов; сотрудники мо-
сковского обкома - кандидат 
в члены ЦК КПрФ артем ва-
сильев, член ЦК КПрФ Кон-
стантин баранов; Королев-
ский гК КПрФ и секретарь 
андрей Чермошенцев; дми-
тровский гК КПрФ и комсо-
мольцы московской области; 
домодедовский гК КПрФ; ра-
менский гК КПрФ; серпухов-
ский и Протвинский гК КПрФ 
и другие товарищи.

в начале мероприятия за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин вру-
чил комсомольские билеты 
молодому поколению буду-
щих коммунистов.

затем все собравшие-
ся дружно взялись за работу. 
была очищена от листьев и 
древесного мусора большая 
площадь музея-заповедника 
«горки ленинские».

владимир ивано-
вич Кашин рассказал, что 

ленинские субботники прово-
дятся по всей россии:

- КПрФ проводит ленин-
ские субботники на протя-
жении уже нескольких не-
дель. с 22 апреля, когда мы 
отметили 151-ю годовщину 
со дня рождения в.и. лени-
на, и начались наши суббот-
ники. все партийные органи-
зации КПрФ в нашей стране 
проводят на своих территори-
ях эти мероприятия. Хотелось 
бы отметить, что не только 
КПрФ проводит субботники, 
но и все граждане, которым 
дорога природа нашей рос-
сии. Поэтому эта славная тра-
диция продолжается из года в 
год. все, кто любят свою ро-
дину, наводят порядок и око-
ло дома, в святых местах. 
мы, коммунисты, сегодня на-
ходимся в святом для нас ме-
сте - в горках ленинских. Это 
заповедник, уникальный па-
мятник владимиру ильичу ле-
нину, целой советской эпохе. 
Это место мы считаем своим 
родным домом, и каждый год 
находим время, чтобы обла-
городить место, где жил в.и. 
ленин.

мы сегодня: коммуни-
сты Подмосковья и руковод-
ство партии посади-
ли здесь деревья, со-
брали мусор.

Главный Праздник земли!

Несмотря на препятствия со сторо-
ны властей и силовых структур, ком-
мунисты во главе с Г.А. Зюгановым 
провели 9 мая в Москве праздничные 
мероприятия.

в связи с пресловутой «пандемией», 
Компартии и ее союзникам вновь бы-
ло отказано в проведении традицион-
ных шествия и митинга. Поэтому состо-
ялось лишь возложение цветов к могиле 
неизвестного солдата у Кремлевской сте-
ны и к памятнику маршалу Победы геор-
гию Константиновичу Жукову. Причем лю-
дей, пришедших воздать должное героям-
победителям, продержали более часа за 
полицейским оцеплением, ссылаясь на 
«демонтаж конструкций после парада на 
Красной площади». Кстати, подобное про-
исходило в столице и во время акции 23 
февраля. то есть, олигархическая власть 
еще раз продемонстрировала, насколько 
она боится коммунистов!

тем не менее, торжественное меро-
приятие состоялось. По его окончании 
лидер КПрФ и народно-Патриотических 
сил россии г.а. зюганов выступил перед 
журналистами:

- Поздравляю вас с главным праздни-
ком земли! если бы не было нашей вели-
кой Победы в мае 45-го, думаю, новый 
год все бы вы начинали со дня рождения 
гитлера. великая советская держава пер-
вой восстала против фашизма. ленинско-
сталинская модернизация все сделала 
для того, чтобы собрать распавшуюся и 
сгоревшую в Первой мировой войне им-
перию в форме ссср - союза советских 
социалистических республик!

Коммунистическая партия первой по-
чувствовала опасность, которую принес 
фашизм на просторы европы, покрыв-
шейся коричневой коростой. Фактиче-
ски, в сорока пяти государствах европы 
к власти пришли или нацисты, или фаши-
сты, или их пособники. и только советская 
страна, и лично сталин, обратились ко 
всей планете с призывом остановить фа-
шистскую чуму и проказу. но так называ-
емые западные «демократии» делали все 
для того, чтобы разжечь аппетиты гитле-
ра и направить его орду на восток, против 
нашей великой страны.

начиная со времен александра не-
вского, тевтоны пробовали нас на излом. 
но александр невский еще в 1242 году 
на Чудском озере показал, что русская 
правда сильнее немецкой и тевтонской 
наглости.

на протяжении многих столетий за-
пад пытался не только завоевать, но и по-
работить нас. но впервые в истории че-
ловечества гитлер объявил нам не про-
сто войну. По планам «барбаросса», «ост» 
и «голод» наша страна должна была быть 
ликвидирована. русский, советский народ 
уничтожен. а наша территория должна бы-
ла быть поделена между германией и ее 
пособниками.

наша великая государственность бы-
ла приговорена к смертной казни и к уни-
чтожению. Поэтому, когда сталин 3 июля 
41-го года обратился к гражданам страны 
со словами: «братья и сестры! наше дело 
- правое! враг будет разбит, победа будет 
за нами!», его услышали все.

главным тогда стал лозунг «за нашу 
советскую родину!» Под ним сражались 

и защитники брестской крепости, и по-
граничники. Под этим лозунгом наши во-
ины защищали Киев и минск, сражались 
за одессу и севастополь. Под этим лозун-
гом они защищали ленинград и сталин-
град, ломали хребет фашистскому зверю 
под москвой и на орловско-Курской дуге.

Этот лозунг гордо звучит и сегодня. 
но я хочу напомнить, что в европе только 
коммунисты встали против фашизма. они 
сражались и на территории Франции, и 
на территории других стран. но самый до-
стойный отпор дали фашистам наши сла-
вянские братья на балканах. гитлер так и 
не смог справиться с ними. и когда он на-
пал на советский союз, то заявил, что по-
сле разгрома нашей страны каждый вто-
рой югослав будет расстрелян, и каждый 
второй сослан в сибирь. но этим бредо-
вым планам не суждено было сбыться.

наш народно-патриотический левый 
блок благодарит вас за верность Побе-
де и великим ценностям социализма! а 
это, прежде всего, гуманизм, справедли-
вость и дружба. весь двадцатый век про-
шел под знаком борьбы капитала и тру-
да. труд породил великий октябрь, совет-
скую державу, великую Победу, прорыв в 
космос, стратегический паритет. а капи-
тал породил фашизм, и сегодня продолжа-
ет порождать нацизм и его преступления, 
войны, голод, нищету. Поэтому мы будем 
сражаться за социалистическую родину и 
обязательно победим!

да здравствует наша Победа! да 
здравствует трудовой народ! да здравству-
ет наша великая дружба! да здравствует 
ленинско-сталинская модернизация! ура!

Руслан ТхАГУшЕВ п

РазбИРая СеМейный аРхИв, Случайно обнаРужИл наКлеен-
ный на ДеРевянную ДоЩечКу Свой ФоТоПоРТРеТ, ДеМонТИ-
Рованный Со шКольной ДоСКИ ПочеТа ПоСле Того, КаК я вы-
шел Из ПИонеРСКого возРаСТа, И вРученный Мне на ПаМяТь. 

на оборотной стороне 
дощечки я увидел надпи-
си. вот уж, поистине: ста-
рея человек видит хуже, 
но больше. так и я. раз-
глядел надписи только сей-
час. судя по ним, на этой 
самой дощечке в разное 
время были фотографии 
гали легезиной из 6 «а» 
класса, а также екатери-
ны рыльниковой. я их не 
помню, но они тоже учи-
лись в моей школе! мы не 
просто однокашники, мы - 
однодощечники! ну, а я со 
своим фото оказался уже 
замыкающим.   

Как давно это было! 
48 лет назад… а по ощу-
щению - будто вчера!..

а Пионерии нынче - 99 
лет, без года - век!..    

Юным пионером я 
был, как и положено, с 9 
до 14 лет, но, к сожале-
нию, не сохранил в па-
мяти дату вступления во 
всесоюзную пионерскую 

организацию имени 
в.и.ленина. одно знаю точ-
но: торжественную клятву я 
и мои товарищи давали у па-
мятника владимиру ильичу в 
сквере у московского элек-
тромеханического завода 
его имени (бывшего завода 
михельсона), на том месте, 
где 30 августа 1918 года бы-
ло совершено покушение на 

вождя мирового пролетари-
ата и основателя советского 
государства. 

а до этого, в период обу-
чения с 1 по 3 класс началь-
ной школы, как и водилось, я 
был  октябренком.    

в отличие от меня мой 
сын так и не узнал, что та-
кое «октябрятская звез-
дочка» (не значок в виде 

пятиконечной звезды с ли-
ком володи ульянова - ре-
бенка (он есть в нашей кол-
лекции), а структурное под-
разделение из пяти октябрят, 
в котором каждый был ответ-
ственен за конкретное пору-
ченное ему дело). а причи-
на простая: в предложенных 
обстоятельствах нынешней 
жизни ему уже не довелось 
быть октябренком.

но зато сыну посчастли-
вилось быть пионером! и мы 
точно знаем дату его всту-
пления во всероссийскую 
пионерскую организацию 
имени в.и.ленина - 15 мая 
2016 года, и место - Крас-
ная площадь в москве. в 
нашем ленинском районе 
Подмосковья в то время не 
было пионерской организа-
ции. Поэтому сын давал тор-
жественную клятву вместе с 
юными ленинцами из горо-
да Жуковский, которые при-
няли его в свой строй.  

сегодня мой сын вышел 
из пионерского возраста. в 
10 лет он стал первым пио-
нером ленинского района 
московской области. без его 
участия не обходилось ни од-
но общественное мероприя-
тие, организованное КПрФ. 
его присутствие на собрани-
ях взрослых людей умиляло 
их и делало добрее даже тех, 
кто отличался особенной не-
примиримостью. я благода-
рен своему сыну за пионер-
скую помощь.

ну, что ж, как говорится, 
бывших пионеров не быва-
ет. и, несмотря на то, что мы 
вышли из пионерского воз-
раста, мы остаемся верны-
ми девизу пионеров: «всег-
да готов!», с нами наши под-
линные пионерские галстуки 
и значки! навсегда!

Андрей 
КОРАБЕЛЬЩИКОВ п
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день победы

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
КОММуНИСтЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСтИ ПРИНяЛИ АКтИВНОЕ учАСтИЕ В ПРАЗДНИчНЫх МЕРОПРИятИях, ПОСВящЕННЫх ПРАЗДНОВАНИю ДНя ПОБЕДЫ

руза

5 мая 2021 года состоялось расширенное 
партийное собрание коммунистов рузского 
округа, на котором выступил зампредседателя 
мособлдумы, второй секретарь московского 
обкома кПрФ, член Цк кПрФ константин ни-
колаевич Черемисов.

Затем коммунисты открыли памятную 
плиту а.с. Щербакову, уроженцу г. рузы, 
генерал-полковнику, сталинскому наркому, на 

названной в его честь улице Щербакова г. ру-
зы. в мероприятии принимали участие к.н. 
Черемисов, первый секретарь клинского гк 
кПрФ м.Ю. васильев, первый секретарь руз-
ского гк кПрФ а.в Юркевич. организатор и ве-
дущий данного мероприятия был второй секре-
тарь рузского гк кПрФ в.г. магомедов.

Пресс-служба 
Рузского ГК КПРФ п

ступино

Председатель комитета по 
местному самоуправлению 
мособлдумы, секретарь мк 
кПрФ а.а. наумов посетил с 
рабочим визитом г.о. ступино.

5 мая совместно со своим 
помощником, депутатом фрак-
ции кПрФ ступинского гор-
совета Игорем колтыгиным, 
а также первым секретарем 
ступинского гк кПрФ, депута-
том фракции кПрФ городского 
совета андреем Бурыкиным 
побывали в гостях у ветера-
нов и «детей войны». Поздра-
вили каждого с днем вели-
кой Победы советского на-
рода над фашизмом - 9 мая. 
вручили памятные подарки, с 

пожеланиями здоровья и дол-
гих лет жизни.

Помимо этого, ступинские 
депутаты приняли участие в 
торжественном возложении 
цветов.

7 мая в городе ступино со-
стоялась торжественная цере-
мония возложения цветов в 
честь 76-й годовщины Побе-
ды в великой отечественной 
войне. в сквере имени в.Ф. 
Полякова собрались сотруд-
ники администрации округа, 
депутаты, ветераны, кадеты, 
юнармейцы, неравнодушные 
жители.

Пресс-служба 
Ступинского ГК КПРФ п

коломна

Под красными знаменами 
коломенские коммунисты при-
няли участие в праздничном 
митинге, посвященном 76-ой 
годовщине великой Победы.

Торжественное меропри-
ятие проходило в мемориаль-
ном парке. Память всех, кто 
сложил головы, защищая оте-
чество, почтили минутной мол-
чания. к подножию памятника 
в знак безмерной благодарно-
сти партийцы возложили алые 
гвоздики и венки.

«сегодня мы вспомина-
ем события той страшной во-
йны. Уроки мужества, стойко-
сти и храбрости советского на-
рода никогда не будут забыты. 
я склоняю голову перед теми 
героями, которые отдали свою 
жизнь за свободу, за светлое 
будущее родины. Тысячи жите-
лей коломны в годы войны уш-
ли на фронт. остальные кова-
ли победу в тылу. день Победы 
- это не просто праздник. Это 
наша история, это то, что не-
зримой нитью связывает все 
поколения и семьи. За гром-
ким словом «подвиг» стоит чья-
то личная история, конкретная 
судьба человека и его жизнь», 
- отметил первый секретарь 

коломенского гк кПрФ сергей 
стрельцов.

коломна в годы войны ак-
тивно участвовала в формиро-
вании военных отрядов. в го-
роде уже в начале июля 41-го 
был образован отряд ополчен-
цев, который пополнил ряды 
краснопресненской дивизии 
номер восемь, защищавшей 
столицу. всего за годы великой 
отечественной войны в колом-
не было сформировано 12 ар-
тиллерийских полков, 24 брига-
ды и 8 дивизий артиллеристов, 
а также 4 полные стрелковые 
дивизии. Большая часть коло-
менцев в годы вов воевала в 
составе 122-го полка стрелков 
33 армии.

Также в городе формирова-
лись прифронтовые госпитали. 
Труд медицинских работников 
- врачей, санитаров и медсе-
стер, спасавших жизни наших 
воинов после тяжелых ранений 
не забудется потомками никог-
да, как и подвиги коломенцев 
на полях сражений. Более 30 
человек из коломны стали ге-
роями советского союза, за-
щищая родную землю в отря-
дах ополчения, в истребитель-
ных батальонах, в авиации, 

армии и на флоте. За годы вов 
коломна не досчиталась около 
10 тысяч человек - настоящих 
патриотов родины, которые от-
дали свои жизни за независи-
мость, свободу и честь страны.

Помогал и тыл. За полтора 
месяца на коломзаводе был 
построен первый бронепоезд, 
экипаж которого почти на 90 
процентов состоял из добро-
вольцев, работавших на этом 
же заводе. в годы великой от-
ечественной войны в колом-
не создали конструкторское 
бюро, в котором проектирова-
лись минометы для советской 
армии. Здесь же коломенцем 
горюновым был в 1943 году 
изобретен сг-43 - знаменитый 
станковый пулемет, бывший в 
использовании не только в го-
ды вов, но и еще более 20 лет 
после ее окончания.

день Победы - это празд-
ник, который навечно останет-
ся в истории и всегда будет на-
поминать о тех кровопролит-
ных событиях, унесших жизни 
миллионов солдат и мирных 
граждан.

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п

9 мая коммунисты сол-
нечногорского горкома кПрФ 
возложили венки и цветы к 
могиле неизвестного солдата 
в центре солнечногорска. 

накануне коммунисты 
солнечногорского горко-
ма кПрФ возложили венки и 

солнечногорск

каширского гк кПрФ волконитин Ю.с. вручил о.в. сердце-
вой партийный билет и продовольственные наборы ветеранам.

Председатель моо ооо «дети войны»,  секретарь мк кПрФ, 
Председатель комитета по местному самоуправлению мособ-
лдумы а.а. наумов отмечает важность заботы о ветеранах и де-
тях войны:

- мои родители тоже «дети войны». отца нет три года, он 
был узником детства в концлагере. мама родилась в 1944 го-
ду. я, как депутат-коммунист, как Председатель областной ор-
ганизации «дети войны» буду вместе с остальными депутатами-
коммунистами отстаивать принятие закона «о детях войны». 
наших дорогих ветеранов с каждым годом, к сожалению, стано-
вится все меньше. Поколение «детей войны» вносит огромный 
вклад в патриотическое воспитание молодежи. мы должны пом-
нить о них и заботиться!

Пресс-служба Каширского ГК КПРФ п

кашира

раменское

в свое время великий рус-
ский ученый михаил Ломоно-
сов сказал: «народ, не зна-
ющий своего прошлого, не 
имеет будущего, что нация не 
знающая своей истории, не 
знающая своей культуры, об-
речена на вымирание». Пом-
нить свою историю, отдавать 
дань уважения и чтить память 
своих предков - это священ-
ный долг каждого гражданина 
любой страны. 

особенно такой как наша 
любимая, многострадальная 
великая родина. 9 мая это не 
просто праздник Победы. Это 
праздник великой Победы!!! 

Победы, которая спасла чело-
веческую цивилизацию от фа-
шистского мракобесия. Побе-
ды, одержанной советским 
народом, ведомым коммуни-
стической партией. 

За время войны погиб-
ло более четырех миллионов 
коммунистов. каждый вто-
рой коммунист отдал свою 
жизнь за родину, за совет-
скую власть. о том какие это 
были люди, красноречиво го-
ворит приказ по гитлеровской 
армии, который гласил, что по-
литруков и комиссаров в плен 
не брать. Уничтожать в пер-
вую очередь. 

Поэтому в день 76 годов-
щины великой Победы ком-
мунисты раменского город-
ского округа возложили цве-
ты к вечному огню и почтили 
память раменчан и всех граж-
дан нашей многонациональ-
ной россии погибших в годы 
великой отечественной во-
йны. мы должны помнить их 
подвиг, не имеем права за-
быть какую цену они заплати-
ли, не можем допустить повто-
рения такой трагедии.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ, 
первый секретарь 

раменского гк кПрФ п

люберцы

коммунисты Люберецко-
го отделения во главе с пер-
вым секретарем василием 
Бызовым провели и приня-
ли участие в различных меро-
приятиях, посвященных дню 
Победы, самому главному 
празднику нашего народа.

одним из самых знако-
вых событий 9 мая стало от-
крытие мемориальной до-
ски ветерану войны геор-
гию Ивановичу новикову. 
в советской армии летчик-
истребитель служил с 1941 
по 1959 годы. он награжден 
орденами Ленина, красного 
Знамени, отечественной во-
йны II степени, двумя ордена-
ми красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
победу над германией». Был 
председателем совета вете-
ранов поселка красково.

с раннего утра жители 
красково стали собираться у 
дома, где жил ветеран, отда-
вая дань уважения почетно-
му ветерану Подмосковья. в 
официальном мероприятии 
открытия мемориальной до-
ски принял участие депутат 
фракции кПрФ совета депу-
татов городского округа Лю-
берцы василий Бызов. 

коммунисты люберецкого 
отделения во главе с секрета-
рями первичных отделений 
Юрием савельевым, марьям 
сергеевой, Иваном Политае-
вым, валерием савушкиным, 
владимиром мельниковым 
приняли активное участие в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных дню Победы, и 
возложили цветы ко всем па-
мятникам погибшим в вели-
кой отечественной войне в 

поселках красково, малахов-
ка, Томилино, октябрьский 
городского округа Люберцы, 
городских округах котельни-
ки, Лыткарино, дзержинский. 

комсомольцы - секретарь 
данила Белов и сторонники 
партии - организовали авто-
пробег по улицам городского 
округа Люберцы.

в завершении праздни-
ка центральным мероприяти-
ем коммунистов стал митинг 
у мемориального комплекса 
«вечный огонь» в Люберцах. 
Здесь воспитанники военно-
патриотического клуба «воин-
ская дружина» и руководитель 
алексей никоноров провели 
торжественное возложение 
цветов.

выступая на митинге и 
поздравляя собравшихся лю-
берчан, первый секретарь 
Люберецкого гк кПрФ васи-
лий Бызов отметил: «нет ни 
одной семьи в нашей стра-
не, где сегодня бы не отмеча-
ли день Победы, но это празд-
ник со слезами на глазах, так 
как в каждой семье вспоми-
нают своих погибших род-
ственников. 27 миллионов 
жизней унесла великая от-
ечественная война. наш с 
вами долг - не дать исказить 
историю нашей страны. а та-
кие желающие есть. даже се-
годня пытались запретить ис-
пользование наших флагов. 
но нам надо гордиться крас-
ными знаменами, ведь имен-
но под ними шли в атаку и по-
гибали наши с вами защитни-
ки, родные и близкие. вечная 
им слава!».

Пресс-служба
 Люберецкого ГК КПРФ п

серпухов

9 мая в серпухове ком-
мунисты провели автопробег, 
посвященный 76-й годовщи-
не Победы советского народа 
в великой отечественной вой-
не. над автомобилями разве-
вались флаги советского со-
юза, организации «дети вой-
ны», кПрФ и, конечно, знамя 
Победы.

По окончании меропри-
ятия первый секретарь сер-
пуховского гк кПрФ михаил 
волков записал обращение к 
жителям города: «мы поздрав-
ляем весь советский народ 
с днем Победы! в известной 
песне есть такие строчки «на 
братских могилах не ставят 
крестов». а вы задумывались, 

почему так? Потому, что вое-
вали и отдавали свои жизни 
на полях сражений люди всех 
верований, всех убеждений, 
весь советский народ. сегод-
ня говорят, что россия победи-
ла. надо не забывать, что по-
бедил советский народ, совет-
ский союз под руководством 
коммунистической партии и 
ее вождя Иосифа виссарионо-
вича сталина. сегодня победу 
пытаются разделить между на-
родами союзных республик. 
Потом ее вообще отберут аме-
рика, англия и Израиль. непо-
нятно будет, кто победил. мы 
нашу память не отдадим! И в 
этот день - день светлой памя-
ти всех, кто отдал жизни за на-
шу Победу, кто ее ковал в тылу, 
мы провели автопробег. мы 
будем хранить эту память, бу-
дем передавать ее нашим де-
тям и внукам и не отдадим ее 
на поругание никому!»

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п

пушкино

в преддверии дня Победы состоялся автопробег, организо-
ванный коммунистами городского округа Пушкинский, с возло-
жением цветов к памятникам и мемориалам.

колонна, украшенная флагами, побывала в городах Пуш-
кино, Ивантеевка, красноармейск и в поселках Лесной и 
Зверосовхоз.

в каждом поселении коммунисты не только возложили цве-
ты к подножию памятников, но и почтили минутой молчания ге-
роев, павших в бою за наше светлое будущее и подарили подар-
ки ветеранам.

Пресс-служба  Пушкинского ГК КПРФ п

электрогорск

9 мая в Электрогорске прошла торжественная церемония 
возложения цветов и венков к памятнику павшим в годы вели-
кой отечественной войны. 

коммунисты Электрогорского городского округа возложили 
цветы к вечному огню и почтили память горожан и всех граж-
дан нашей многонациональной родины погибших в годы вели-
кой отечественной войны. мы помним их подвиг, и никогда не 
забудем какую цену заплатил советский народ за нашу жизнь, 
и спас нашу родину. мы в неоценимом долгу перед поколением 
победителей, за наше мирное небо, за жизнь. об этом должно 
знать и помнить подрастающее поколение, чтобы не допустить 
повторения ошибок прошлого.

Пресс-служба Электрогорского ГК КПРФ п

цветы д. Черная грязь к па-
мятнику погибших милиционе-
рам в вов. 

Также 9 мая в день По-
беды в великой отечествен-
ной войны коммунисты сол-
нечногорского гк кПрФ ши-
рокой делегацией возложили 

венки и цветы к могиле не-
известного солдата в поселе-
ниях солнечногорского город-
ского округа ржавки, Лунево, 
Пикино.

в соколовском поселение  
г.о. солнечногорск в день По-
беды коммунисты провели 
праздничное мероприятие  с 
возложением венков и цве-
тов к могиле неизвестного 
солдата. особенно всех трону-
ло выступление ветерана вой-
ны,  95-летней марии Иванов-
ны Царевой, которая отметила 
решающую роль  коммуни-
стов в победе над фашизмом.

солнечногорские комму-
нисты также  приняли участие 
в церемонии возложения цве-
тов памятнику маршалу ссср 
Жукову в москве.

Пресс-служба 
Солнечногорского 

ГК КПРФ п

в преддверии дня Победы 
жители Жегалово совместно с 
представителями совета ве-
теранов, коммунистами Жега-
лово, сотрудниками библиоте-
ки почтили память не вернув-
шихся с фронта щелковчан и 
тех ветеранов, кто не дожил до 
сегодняшнего дня и возложили 
цветы к мемориалу славы по-
гибшим в великой отечествен-
ной войне.

По поручению Председа-
теля совета депутатов, перво-
го секретаря Щелковского гк 
кПрФ Елены Федоровны мо-
кринской, руководитель сове-
та ветеранов мкр. Жегалово 

надежда Ивановна Егоренко-
ва вручила удостоверение об-
щероссийской общественной 
организации «дети войны» ва-
лентине Ивановне Шишко-
вой и памятную медаль «де-
ти войны» Петру Петровичу 
клюшкину.

к сожалению, время неу-
молимо. с каждым днем сви-
детелей тех страшных собы-
тий становится все меньше и 
меньше. Уходят ветераны. се-
годня в Жегалово по официаль-
ным данным проживает только 
один непосредственный участ-
ник вов - это григорий Ивано-
вич Петренко.

нельзя не вспомнить на-
ших бабушек и матерей, ко-
торые вместе со стариками и 
детьми ковали победу в тылу 
под лозунгом «все для фронта! 
все для Победы!».

многие стали вдовами, в 
Жегалово проживает их трое: 
Зинаида Федоровна малки-
на, Лидия Егоровна косых, Лю-
бовь степановна Булаева.

кПрФ неоднократно вноси-
ла проект закона «о детях во-
йны», но «партия власти» бло-
кирует принятие этого закона. 
Именно этот федеральный за-
кон установил бы официально 
статус «детей войны». нет та-
кого закона и в московской 
области. а ведь эти дети бы-
ли лишены детства, на их хруп-
кие плечи, наравне со взрос-
лыми, легли все ужасы войны, 
фашистских концлагерей, ок-
купации и тяготы послевоен-
ной разрухи. долг каждого из 
нас бережно хранить память 
о событиях тех суровых лет, пе-
редавая из поколения в поко-
ление, чтобы память жила не 
только в наших сердцах, но и в 
сердцах потомков, чтобы пом-
нил каждый, что Знамя Побе-
ды, водруженное над рейхста-
гом, красного цвета.

Пресс-служба 
 Щелковского ГК КПРФ п

щелково

орехово-зуево

коммунисты орехово-
Зуевского округа торжествен-
но отметили 76-ую годовщи-
ну Победы в великой отече-
ственной войне. 

в этот день великого празд-
ника коммунисты прошли со 
знаменами в разных районах 
округа, возложили цветы к па-
мятникам и обелискам.

коммунисты минутой мол-
чания почтили память погиб-
ших в годы великой отече-
ственной войны и ветеранов, 
ушедших из жизни в мирное 
время.

Пресс-служба 
 Орехово-Зуевского

ГК КПРФ п
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маевка

Дело ленина в наших Делах! 

 для нас - это необходимость. 
наши мероприятия приурочены к 
майским праздникам: 1 мая и дню 
великой Победы - 9 мая. мы и даль-
ше продолжим наводить порядок: и 
на могилах великих полководцев, и 
рядовых. Также продолжат работу 
наши поисковые отряды.

1 мая - особенный день, это 
день международной солидарно-
сти трудящихся, праздник возрож-
дения, обновления природы. Это, 
конечно, в первую очередь, еди-
нение мирового пролетариата: ра-
бочих и крестьян. в каждой стра-
не они боролись за свои права. 
мы отдаем дань тому поколению, 
которое через первые маевки до-
билось 8-часового рабочего дня, 

достойной зарплаты, уважению че-
ловека труда. а также ко многим 
тем завоеваниям, которые сегодня 
имеет рабочий класс. даже успеш-
но экономически развитые страны 
используют у себя эти маевки. Это 
и китай, и вьетнам, и куба. Из ка-
питалистических стран - это скан-
динавия. Эти страны вовсю исполь-
зуют методы социальной справед-
ливости для того, чтобы в целом 
народ жил достойно, чтобы продол-
жительность жизни была соответ-
ствующая. в нашей стране мы то-
же будем добиваться социальной 
справедливости.

в преддверии дня великой По-
беды мы отправили на донбасс 
91-й гуманитарный конвой. Удели-
ли большое внимание ветеранам 
великой отечественной войны, 

проживающим на территории Юго-
востока Украины. но мы не забы-
ли и своих ветеранов. наряду с кон-
воем в новороссию мы отправили 
гуманитарный конвой по Подмо-
сковью для ветеранов, «детей во-
йны» и малоимущих, многодетных 
семей. в различных регионах рос-
сии тоже идут гуманитарные кон-
вои кПрФ. в эти праздники комму-
нисты и комсомольцы вложились, 
как весь советский народ, сполна.

сегодня мы возложили цветы 
к памятникам в.И. Ленину на тер-
ритории музея-заповедника «горки 
Ленинские», вручили комсомоль-
ские билеты новым молодым това-
рищам. отправляя 91-й гуманитар-
ный конвой на донбасс, мы вручи-
ли большое количество партийных 
билетов достойным товарищам из 
Подмосковья.

Завоевания великого октя-
бря 1917 года, первомайские 

достижения, подвиг в великой оте-
чественной войне для нас святы. У 
меня три родных дяди погибли на 
фронте. а сколько вернулось ране-
ных и калек с той войны, мы тоже о 
них не забудем. все это в нас оста-
нется на генетическом уровне.

несмотря на злопыхания вра-
гов, россия стояла, стоит и будет 
стоять, и продолжать нести свою 
задачу, связанную с миром и друж-
бой на земле. мы для этого и созда-
ны - русские люди и весь многона-
циональный народ!

во время работы на субботни-
ке, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков поделил-
ся мнением о мероприятии:

- Фактически мы взяли шеф-
ство над горками Ленинскими. 
Благодаря инициативе в.И. каши-
на, проводим здесь свои суббот-
ники, делаем уборку территории, 
встречаемся с руководством му-
зея. обсуждаем развитие дальней-
ших взаимодействий. даже во вре-
мя коронавирусной инфекции, мы 
проводим политическую учебу для 
молодых коммунистов, привозим 
их сюда на экскурсии - это немало-
важно. Это соприкосновение с Ле-
нинским наследием, ознакомле-
ние с экспозициями музея. Это для 
нас родное место, мы здесь быва-
ем регулярно.

Первый секретарь МК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Московской областной Думе Ни-
колай Васильев рассказал о зна-
чимости субботника именно в гор-
ках Ленинских:

- сегодня мы пригласили 70 че-
ловек на это для нас важное собы-
тие. Повезло и с погодой, в первой 
половине дня не было дождя. кол-
лектив музея-заповедника «горки 
Ленинские» всегда нас ждет. мы 
вывезли мусор, прошлогоднюю ли-
ству, привели в порядок это знаме-
нательное место. с хорошим на-
строением и большим удовольстви-
ем мы сегодня здесь работаем. 
Продолжаем ту замечательную тра-
дицию, начатую в.И. Лениным. в 
современной россии, в последние 
годы, Ленинские субботники стали 
снова популярны, а они действи-
тельно нужны.

Второй секретарь МК КПРФ, 
зампред Мособлдумы Констан-
тин Черемисов поделился хоро-
шим настроением и традициями 
коммунистов Подмосковья:

- наши субботники, из-за затя-
нувшейся зимы, мы начали немно-
го позднее обычного. но, начиная 
с 20 апреля, коммунисты, комсо-
мольцы, молодежь выходят на суб-
ботники по всей московской об-
ласти. Люди активно участвуют в 
субботниках. мы прекрасно пони-
маем, что если мы не сделаем, то 
за нас это никто не сделает. Люди 
откликаются на наши призывы. а 
для нас - это добрая традиция - со-
бираться здесь, в горках Ленин-
ских, на ежегодные субботники. 
власть тоже следует нашим тради-
циям, конечно, может, под другими 
названиями, но субботники тоже 
проводят. мы, коммунисты, знаем, 
что без нас власть не справится, и 

Окончание. Начало на с. 1 

наши субботники по всей стране, 
проводятся благодаря нам.

Секретарь МК КПРФ, Пред-
седатель Комитета по местно-
му самоуправлению Мособлду-
мы Александр Наумов обозначил 
важность Ленинских субботников 
для каждого гражданина страны:

- не случайно мы сегодня со-
брались здесь, на территории 
музея-заповедника «горки Ленин-
ские», на субботник. настроение у 
всех великолепное. Из Подмоско-
вья сегодня собралась большая 
группа коммунистов на такое зна-
чимое событие. мы подготавлива-
ем территорию и для тех людей, ко-
торые с удовольствием приезжают 
сюда туристами для ознакомления 
с историей нашей родины. до ко-
видных ограничений сюда приез-
жали и иностранные туристы: из 
китая, вьетнама. мы, коммунисты, 
поддерживаем музей, оказываем 
помощь в уборке, как сегодня на 
субботнике. Здесь же закладыва-
ется и патриотическое воспитание 
молодежи и того, что людей объеди-
няет. Это место связано с именем 
в.И. Ленина, со многими события-
ми нашей истории. Поэтому сегод-
ня мы здесь с хорошим настрое-
нием и энтузиазмом убираем это, 
значимое для нас, место.

По завершении субботни-
ка состоялась большая и позна-
вательная экскурсия по музею-
заповеднику, а завершился тру-
довой день коммунистов сытным 
обедом - горячей кашей и чаем.

Евгения НАУМОВА п

Только солиДарносТь 
ТруДящихся спасеТ россию!
в череДе майских празДников совсем незамеТно прошел межДунароДный День солиДарносТи ТруДящихся. 

власТь проигнорировала не Только «солиДарносТь ТруДящихся», но Даже просТо «весну и ТруД».

И не удивительно. Уже тридцать 
лет труд находится не в чести. Что 
совершенно не удивительно. ведь 
в буржуазной россии труд пере-
стал быть мерилом заслуг челове-
ка, его положения в обществе, его 
благосостояния.

современную власть в россии 
не интересуют ни сфера труда, ни 
человек в процессе труда. как под-
черкивают ученые «организацион-
ному остракизму наук, изучающих 
труд как один из важнейших соци-
альных институтов современного 
общества и человека в труде, со-
путствует и материальное давление 
на труд, и правовая дискримина-
ция человека как субъекта труда».

одним из вопиющих фактов 
дискриминации является уровень 
зарплат большинства трудящихся 
и колоссальное неравенство в этой 
сфере.

согласно официальным дан-
ным, медианная зарплата состав-
ляет менее 33 тыс. рублей, а по дан-
ным Пенсионного фонда россии, 
еще меньше - 30,5 тыс. рублей. 
Тогда как минимальный потреби-
тельский бюджет, необходимый 
для полноценного восстановления 
затраченных ресурсов, по расче-
там даже вполне лояльных власти 
ФнрП, составляет порядка 41874 
рубля.

низкие зарплата это не толь-
ко лишение человека достойной 
жизни, лишение его права на, как 
сейчас модно стало говорить, ин-
вестирование в свое развитие и 
благополучие. ведь при коммерци-
ализации социальной сферы, это 
по сути, невозможность для мно-
гих россиян получить нормальное 
образование и медицинскую по-
мощь. да и невозможность полно-
ценно питаться. За 2011-2020 го-
ды потребительские цены вырос-
ли на 84,3%. наибольший вклад в 
рост цен внесло продовольствие - 
на 90,9%; непродовольственные 
товары подорожали на 76,9%, услу-
ги (в том числе ЖкХ) - на 85,9%. 
низкие зарплаты означают и низ-
кие пенсии. 

низкие зарплаты это еще и 
угроза экономике. Причем не толь-
ко сейчас из-за отсутствия спроса 
и, соответственно, невозможности 
развития реального сектора, удо-
влетворяющего потребности лю-
дей в товарах и услугах. «Ловушка 

низких доходов», в которую приве-
ла страну сознательно проводимая 
финансово-экономическая полити-
ка нынешней власти, опасна на-
коплением технологической отста-
лости и ее превращением в ре-
ально отсталую, бедную мировую 
периферию.

но господствующий класс это 
не волнует. дорвавшись до власти, 
штампуя  с помощью Ер под себя 
законы, олигархи и их приспешни-
ки спешат обчистить страну и рос-
сиян. ведь очевидно, что если кто-
то стал беднее, то кто-то и разбога-
тел. Эксперты установили, что 89% 
всех наличных сбережений, 92% 
всех срочных вкладов и 89% всех 
финансовых активов принадле-
жат 3% богатых россиян. И концен-
трация денег у этой группы людей 
растет из года в год, т.е. 3% росси-
ян становятся все богаче, а осталь-
ные 97% населения живут все бед-
нее, все хуже!

апофеозом циничности и амо-
ральности являются так называе-
мые зарплаты глав госкорпораций. 
Чтобы не искушать людей, с 2015 
года они по закону могут не рас-
крывать информацию о своих дохо-
дах. Тем не менее, журналистское 
расследование проекта Baza рас-
крыло эту тайну. выяснилось, что 
глава «газпрома» за 2018 год полу-
чил 1,9 млрд рублей. Это примерно 

158 млн рублей в месяц, или 5,2 
млн в день, или 11 тыс в минуту. 
месячный прожиточный минимум 
пенсионеров Подмосковья мень-
ше минутного «заработка» чинов-
ника! Люди, трудом которых созда-
валось достояние страны, которое 
и за тридцать лет разрушения и во-
ровства еще до конца не смогли 
уничтожить, заслуживают при ны-
нешнем режиме меньшего возна-
граждения, чем глава корпорации, 
из года в год отчитывающийся об 
убытках и просящий финансовые 
вливания из бюджета.

Предложения коммунистов за-
конодательно регламентировать 
доходы глав госкорпораций не на-
ходят поддержку гд, оккупирован-
ной партией власти.

Зато в ноябре 2020 года был 
принят закон устанавливающий 
единую отраслевую систему опла-
ты труда бюджетников. Его приня-
тие вызвано, как отмечается в по-
яснительной записке, «существен-
ными различиями в размерах 
окладов по одинаковым должно-
стям. Таким образом, наблюдается 
необоснованная с точки зрения ор-
ганизации оплаты труда дифферен-
циация окладов в различных орга-
низациях одного субъекта россий-
ской Федерации.

в принципе коммунисты со-
гласны, что за один и тот же труд 

зарплата должна быть пример-
но одинакова. При этом, очевид-
но, что в каждом конкретном слу-
чае зарплата учителя, врача, дру-
гих бюджетников должна зависеть 
от стажа работы, уровня квали-
фикации, количества отработан-
ных часов, дополнительной нагруз-
ки, наличия особых достижений и 
успехов на трудовом поприще. но 
основополагающим моментом дол-
жен быть экономически обосно-
ванный оклад, позволяющий обе-
спечить более-менее нормальную 
жизнь. депутат фракции кПрФ в гд 
о.смолин внес поправку про уста-
новление минимальной величины 
в 2 мроТ за ставку. но эта поправ-
ка принята не была. в результате 
каких-либо конкретных гарантий 
обеспечения достойной оплаты тру-
да бюджетников данный закон не 
дает. И есть все основания предпо-
лагать, что во многих организациях 
зарплата не только не вырастет, но 
упадет из-за сокращения компен-
сационных выплат.

олигархическая власть в рФ 
старательно избегает и игнориру-
ет само стремление человека к со-
лидарности, объединению, впол-
не справедливо видя в этом угро-
зу, как своему существованию, так 
и существованию и процветанию 
своих глобальных империалистиче-
ских патронов.

современная политика осно-
вана на принципе «разделяй и вла-
ствуй». разделение, как мы видим, 
идет по всем направлениям.

одними из основных характе-
ристик современного труда явля-
ются его индивидуализация и крат-
косрочность (контракты, работа по 
совместительству). ковидная эпи-
демия, повлекшая неслыханные 
меры разобщения людей, их изоля-
цию, привела к широкому распро-
странению дистанционной работы.

все эти нововведения по сути 
способствуют снижению социаль-
ной ответственности перед работ-
никами со стороны государства и 
работодателей.

например, такая новая катего-
рия работников как самозанятые. 
сейчас их уже почти 2 млн. Экс-
перты отмечают, что их рост связан 
не столько с легализацией тех, кто 
фактически является самозаняты-
ми, сколько с тем, что работодате-
ли переводят наемных работников 
в категорию самозанятых, заклю-
чая с ними договоры гражданско-
правового характера. «Такая схема 
позволяет работодателям эконо-
мить на выплате налога на доходы 
физических лиц, страховых взно-
сов в государственные внебюджет-
ные фонды, а также на социально-
трудовых гарантиях, установлен-
ных в трудовом законодательстве, 

коллективных договорах и согла-
шениях в сфере труда». При этот 
оторванный от коллектива, лишен-
ный законных льгот и гарантий ра-
ботник оказывается один на один с 
работодателем.

негативным последствием 
данной схемы является и сниже-
ние поступлений в региональные 
бюджеты. 

После передачи полномочий по 
осуществлению социально значи-
мых государственных функций ре-
гионам без непосредственной пе-
редачи соответствующего финан-
сирования, разрыв между уровнем 
развития российских регионов 
стал расти и с каждым годом стано-
вится все больше.

врП на душу населения в рос-
сийских регионах, по данным все-
мирного банка, различается в 17 
раз. Уровень бедности варьирует 
от менее чем 10% в богатых ресур-
сами Татарстане и крупных мегапо-
лисах москве и санкт-Петербурге 
до почти 40% в наиболее бедных 
регионах северного кавказа, си-
бири и дальнего востока.

неравенство и разделение при-
сущи и современным образова-
тельным системам. Эксперты отме-
чают, что в одни школы стекаются 
ученики из семей с более высоким 
социально-экономическим положе-
нием, в другие - с более низким. 

«в результате школьной дифферен-
циации образовательная система 
закрепляет социальное неравен-
ство не столько на вертикальном 
(на основе уровней образования и 
числа лет обучения), сколько на го-
ризонтальном уровне - обучение в 
школах с разными программами и 
ресурсами».

Переход на дистанционное обу-
чение усугубило неравенство в до-
ступе к образованию. не в каждой 
семье имелись компьютеры и был 
доступ в интернет. кПрФ выступи-
ла с законодательной инициативой, 
чтобы государство, гарантирующее 
доступность образования, предо-
ставило необходимое для онлайн-
обучения оборудование семьям, 
которые не в состоянии его купить.

Практически уже все понима-
ют, что мы до сих пор живем толь-
ко благодаря советскому насле-
дию. речь не идет об олигархах, 
прихватизировавших заводы, не-
дра и пр. Это не «мы», в рФ сейчас, 
как и в царской россии два народа. 
но большинству россиян досталось 
от советской власти жилье, у мно-
гих есть дачи, теперь уже среднее 
и старшее поколения имеют со-
лидный социальный капитал в ви-
де хорошего образования. Эти, по 
образному выражению известно-
го журналиста к.семина, «подуш-
ки безопасности» еще не до кон-
ца сдулись и дают многим иллю-
зию относительного благополучия, 
«служат своеобразным барьером 
между жестокой реальностью и са-
мими рабочими. а когда и этих ба-
рьеров не останется, станет ясно, 
что или тебя съедят, или ты, нако-
нец, очнешься и начнешь солидар-
но, коллективно отстаивать права 
трудящихся».

Противостоять разрушительной 
политике власти, усилению реак-
ции может только консолидирован-
ный рабочий класс под руковод-
ством коммунистической партии. 
сегодня вопрос стоит так: или - со-
лидарность трудящихся в борьбе за 
независимость, справедливость и 
социализм, или - дальнейшая де-
градация, нищета, беззаконие.

Константин ЧЕРЕМиСОВ
зам. Председателя 

московской областной думы, 
второй секретарь мк кПрФ п

как понимать?

в поисках сТрелочников 
ужасная ТрагеДия, 
случившаяся в каза-
ни 11 мая, унесла жизни 
ДевяТи человек, семе-
ро из коТорых ДеТи. ЭТо 
невосполнимая уТра-
Та и горе. соболезнуем 
все роДсТвенникам и 
близким погибших.

обычно после подобных 
происшествий задают два 
вечных русских вопроса: «кто 
виноват?» и «что делать?». По 
горячим следам виновных 
обычно находят быстро, а на 
второй вопрос отвечают мас-
совыми проверками. Так слу-
чилось и в этот раз. но все ли 
так просто?

со стороны чиновни-
ков понеслись обвинения ру-
ководства школы, которое 
почему-то не поставило при 
входе сотрудников ЧоП, ин-
тернет, жестокие компьютер-
ные игры и многое другое, что 
не имеет ничего общего с ре-
альностью. Почему так про-
исходит? Потому что проще в 
очередной раз закрутить гай-
ки, ограничить соцсети, нака-
зать директора, чем решать 
коренные проблемы, которые 
и являются настоящей причи-
ной происшествия. а проблем 
много, и они назрели доволь-
но давно. 

с момента кровавого рас-
стрела на экранах Тв экспер-
ты, депутаты и много кто еще 
начали на перебой соревно-
ваться в посылах, как сде-
лать так, чтобы такого больше 
не повторилось. но почему-то 
все упорно обходят стороной, 
что в советское время ниче-
го подобного не было. а сей-
час, слушая изречения «вели-
ких умов», подводишь себя к 
мысли, что школы хотят пре-
вратить в тюрьму, обнести по 

периметру колючей проволо-
кой и поставить автоматчиков 
на входе. разве это выход?

За последнее годы толь-
ко ленивый не пнул россий-
скую систему образования. И 
пока одни ищут несуществую-
щие учебники, в которых «ис-
кажают историю второй ми-
ровой войны», другие усилен-
но стараются надрессировать 
школьников решать типовые 
задания ЕгЭ. 

а где тут, собственно, об-
разование? Школьник вместо 
знаний получает колоссальное 
количество стресса, гору до-
машнего задания, а при окон-
чании школы, даже если уда-
лось поступить на бюджетное 
место, что в последнее время 
является большой удачей, ре-
бенок находится в полной фру-
страции. Потому что все, чему 
его учили в школе абсолютно 
неприменимо к реальной жиз-
ни. в институте от него требу-
ют гору рефератов и бесполез-
ных «научных» трудов, а затем 
принимают зачеты и экзаме-
ны, по учебникам, которые 
уже как 30, а то и более лет, 
устарели. в итоге мы получа-
ем бесполезность, возведен-
ную в абсолют. 

И вот у нас выпускник, ко-
торый прошел все круги учеб-
ного ада, чтобы получить за-
ветный диплом. но поможет 
ли ему это при трудоустрой-
стве? отнюдь. рынок труда в 
россии давно не полагается 

на корочки. работодателю ва-
жен лишь опыт работы и на-
выки, которыми располагает 
соискатель. 

Только 36% россиян ра-
ботают по специальности, по-
лученной в вузе. об этом со-
общает Тасс со ссылкой на 
совместное исследование 

сервиса «работа.ру» и портала 
«рамблер». Так, 64% опрошен-
ных заявили, что не работают 
по профессии, которую полу-
чили в университете. При этом 
40% признались, что никогда 
не работали по специальности 
из диплома, а 24% работали, 
но в прошлом.

в итоге мы получаем боль-
шую социальную напряжен-
ность среди молодежи, ко-
торая тратит большую часть 
своего времени на учебу, ко-
торая впоследствии не при-
носит им желаемого результа-
та, а дарит только разочарова-
ние и отсутствие мотивации. 

в таких условиях подростки с 
нестабильной психикой мо-
гут проявить себя абсолют-
но по-разному. не зря рос-
сия находится в мировых 
лидерах по подростковому су-
ициду. второй стороной ме-
дали становятся подобные 
проявления агрессии, как, к 

сожалению, случилось в ка-
занской гимназии. 

государство перестало за-
ботиться о качестве образо-
вания, позволив сформиро-
ваться системе элитных школ 
и вузов, в которые не попасть 
простым смертным, а в про-
тивовес оставив учебные за-
ведения, которые дают мо-
лодым людям минимум зна-
ний. классовое расслоение 
происходит прямо сейчас уже 
на уровне начальной школы. 
Пока одни изучают несколь-
ко языков, другие по три раза 
учат английский алфавит, по-
тому что «повторение - мать 
учения». 

ни о каком равенстве и 
доступности знаний речи во-
обще не идет. система сама 
говорит о том, что есть люди 
первого сорта, элита, которая 
может позволить себе нанять 
частного преподавателя, хо-
дить на дополнительные кур-
сы, учиться в частной школе и 
так далее. все остальные же, 
по их мнению, низший сорт, 
который должен радоваться 
ничтожной возможности по-
ступить на бюджетное место 
в региональные вузы, сред-
ний возраст преподаватель-
ского состава в которых бли-
зится к пенсионному, а ведь 
он был поднят в 2018 году до 
60 лет - для женщин, до 65 лет 
- для мужчин. И это все резуль-
тат  реформаторской политики 
«Единой россии».

И пока власть занимается 
переводом стрелок на несу-
ществующих врагов и «непра-
вильную молодежь», которая 
воспитана на насилии (вклю-
чите Тв и посмотрите любой 
эфир), тревога общества за 
свое будущее и будущее сво-
их детей только растет. в пер-
вую очередь нужно менять 
подход и возвращаться к со-
ветской системе воспитания 
и образования, где оценивали 
реальные знания, а не удачу 
ученика, который наобум по-
ставил ответы в тесте. а также 
решать вопросы равных воз-
можностей, доступности выс-
шего образования и гаран-
тия первого рабочего места 
для выпускников вузов, о чем 
много лет говорят и добивают-
ся коммунисты.  

Сергей СтРЕльЦОВ,
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда»,

секретарь мк кПрФ п
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точка зрения

ОхОта на ведьм

голос протеста

цифры и факты

наукОград завалят 
стрОительными ОтхОдами?

Жители дубны прОтив Открытия предприятия пО перерабОтке стрОительных ОтхОдОв в гОрОдскОй черте

1 мая у дк «мир» и в по-
мещении дк «октябрь» состо-
ялись встречи депутатов фрак-
ции кПрФ в совете депутатов 
г.о. дубна а.а. ореховской, а.в. 
семечкиным, с.н. Лачиным, 
я.н. викулиным с горожанами.

депутаты проинформиро-
вали собравшихся о ситуации 
с открытием на территории 
дубны завода по переработ-
ке строительных отходов, ко-
торый вызвал волну протеста 
среди населения города и ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Также депутаты проинфор-
мировали жителей о том, что 
делает совет депутатов, что-
бы не допустить открытия этого 
предприятия. 

Чтобы понять о чем идет 
речь, необходимо углубиться 
в историю вопроса. в конце 
марта этого года по итогам со-
вещания губернатора москов-
ской области а.Ю. воробьева 
с главами городов, стало из-
вестно о планах ао «рТ-инвест» 
выкупить российско-финское 
предприятие ооо «рФк Эко-
система», которое занимается 
перегрузкой твердых бытовых 
отходов из дубны. 

в планах ао «рТ-инвест» в 
ближайшие месяцы открыть на 
базе ооо «рФк Экосистема» 
предприятие по переработ-
ке строительных отходов мощ-
ностью 200 тысяч тонн в год. 
При этом в самой дубне за тот 
же срок производится порядка 
10 тысяч тонн строительных от-
ходов. То есть мощность пред-
приятия будет в 20 раз боль-
ше, чем нужно городу, соот-
ветственно в наукоград дубна 
планируется завозить строи-
тельный мусор грузовым авто-
транспортом со всей москов-
ской области.

 Против открытия тако-
го предприятия в нашем го-
роде выступили совет депу-
татов, общественная пала-
та городского округа дубна, 

Торгово-промышленная пала-
та дубны, градообразующие 
предприятия, жители. и это 
объясняется рядом объектив-
ных причин. 

во-первых, переработка 
строительных отходов при мощ-
ности свыше 40 тыс. тонн в год 
относятся к предприятиям 1 
класса опасности и согласно 
санПину, санитарно-защитная 
зона такого предприятия долж-
на составлять 1000 м. размер 
санитарно-защитной зоны не 
случаен, так как при работе 
предприятия образуются вы-
бросы пыли и других загряз-
няющих веществ, шум (до 120 
дБ) от работы оборудования и 
техники. согласно санПину в 
санитарно-защитной зоне за-
прещено размещать учебные, 
спортивные заведения, жилые 
дома. При этом предприятие 
хотят открыть в непосредствен-
ной близости от университет-
ского городка, где кроме са-
мого государственного универ-
ситета «дубна», входящего в 
ТоП-100 лучших вУЗов россии, 
располагаются студенческие 
общежития, спортивный ком-
плекс, два лицея. на террито-
рии университетского городка 
могут находиться более 5000 
учащихся, преподавателей, на-
учных сотрудников и обслужи-
вающего персонала, которые 
будут дышать пылью и слушать 
грохот от погрузки, разгрузки 
и переработки строительно-
го мусора. При этом площадка 
под переработку расположе-
на всего в 200 метрах от уни-
верситетского спорткомплек-
са «олимп», также в 1000 ме-
тровую зону попадают жилые 
кварталы города, земли для 
многодетных.

во-вторых, чтобы завести 
эти 200 тысяч тонн строитель-
ных отходов и вывести их об-
ратно после переработки, не-
обходимо десятки тысяч круп-
нотоннажных грузовиков в год, 

которые поедут по и так забито-
му дмитровскому шоссе через 
наш город, улицам, по которым 
добираются студенты и жители 
близлежащих районов в уни-
верситет. Это повышает опас-
ность для участников движе-
ния, грузовики разобьют город-
ские дороги, ухудшат экологию 
выбросами выхлопных газов, 
пылью, которая неминуема бу-
дет распространяться от пере-
возки строительных отходов. 

несмотря на то, что откры-
тие такого предприятия несет 
большой экологический и со-
циальный риск, мнение орга-
нов местного самоуправления, 
жителей дубны не запрашива-
лось и не учитывалось, все го-
родское сообщество было по-
ставлено перед фактом.

от совета депутатов были 
направлены письма на имя гу-
бернатора московской обла-
сти а.Ю. воробьева, министер-
ство экологии и природополь-
зования московской области 
и другие инстанции. Подоб-
ные письма уходили от сове-
та директоров градообразу-
ющих предприятий дубны, 
Торгово-промышленной пала-
ты города, общественной па-
латы. инициативная группа 
жителей всего за три недели 
собрала свыше 10 тыс. подпи-
сей дубненцев под петицией к 
губернатору против открытия 

предприятия по переработке 
строительных отходов. Жители 
также записали к губернатору 
видеообращение.

2 апреля была проведена 
встреча с зампредом прави-
тельства московской области 
а.в. разиным и представите-
лем ао «рТ-инвест, однако, до-
воды депутатов, руководителей 
градообразующих предприя-
тий не воспринимались. 

наукоград дубна является 
одним из флагманов москов-
ской области в сфере разви-
тия науки и наукоемких произ-
водств. За 2020 год поступле-
ния во все уровни бюджетов 
(включая поступления в госу-
дарственные и внебюджет-
ные фонды) составили 14,535 
млрд. рублей, что более чем 
в 4 раза превышает расходы 
бюджета нашего города. не-
смотря на пандемию, посту-
пления выросли на 11,9% по 
сравнению с 2019 г. достиже-
ние этих показателей связа-
но с успешной работой науко-
емких производств и научных 
институтов дубны. на терри-
тории наукограда расположе-
ны межправительственная ор-
ганизация объединенный ин-
ститут ядерных исследований 
(оияи), ряд крупных предприя-
тий оборонно-промышленного 
комплекса (ао «госмкБ «раду-
га» им. а.я. Березняка» и ао 

«дмЗ им. н.П. Федорова» и дру-
гие), особая экономическая 
зона технико-внедренческого 
типа «дубна», Университет 
«дубна». в настоящее время 
оияи реализует в рамках на-
ционального проекта «наука» 
международного масштаба на-
учный проект NICA, ао «крон-
штадт» ведет строительство 
производственных корпусов 
для выпуска беспилотных лета-
тельных аппаратов в интересах 
минобороны рФ. 

в ысокотехнологичные 
предприятия требуют прито-
ка высококвалифицированных 
специалистов и создания бла-
гоприятных условий для жиз-
ни, обучения и работы. Поэ-
тому необдуманное решение 
открыть предприятие по пере-
работке строительных отходов 

в наукограде, кроме как неа-
декватным оценены не могут. 
Чиновники из Правительства 
московской области предла-
гая и способствуя строитель-
ству подобных предприятий в 
наукограде, демонстрируют яв-
но негосударственный подход. 

на все отправленные обра-
щения получен ответ только от 
заместителя министра эколо-
гии и природопользования мо-
сковской области Т.м. Фирсо-
ва, в котором он соглашается с 

доводами о нецелесообразно-
сти размещения предприятия 
по переработке 200 тыс. тонн 
и предлагается оставить в дуб-
не переработку существующе-
го объема твердых коммуналь-
ных отходов (до 30 тыс. тонн) и 
добавить переработку 10 тыс. 
тонн строительных отходов, об-
разующихся в городе.

Звучит так, как будто город-
ское сообщество дубны услы-
шано. вот только в этом же 
письме указывается, что пла-
нируется завести оборудова-
ние для переработки строи-
тельных отходов производи-
тельностью даже больше, чем 
первоначально заявленные 
200 тысяч тонн. годовой объем 
строительных отходов из дуб-
ны загрузит указанное дорого-
стоящее оборудование менее 

чем 4% от номинальной произ-
водительности. Что мягко ска-
зать не логично для частного 
инвестора. 

да и само письмо из ми-
нистерства экологии и приро-
допользования, изобилующее 
оборотами «полагаем», «плани-
руемой» и т.п. никакой гаран-
тии от наращивания объемов 
переработки строительного му-
сора в дальнейшем не дает. 
Примечательно в письме и то, 
что в нем нигде не упоминает-
ся само ао «рТ-инвест», а ведь 
именно они планируют вести 
переработку, и логично было 
бы получить гарантии именно 
от них. ведь министерство эко-
логии и природопользования 
не вправе будет вмешиваться 
в предпринимательскую дея-
тельность, таким образом, по-
лученное письмо никакой юри-
дической значимости не име-
ет и никаких ограничений на 
объемы переработки в дуб-
не строительных отходов не 
накладывает.

депутат а.а. ореховская 
напомнила собравшимся на 
встречах жителям, что наш го-
род уже имеет печальный опыт 
с предприятием по сжиганию 
медицинских и биологических 
отходов, которое вызывает 
крайне негативную реакцию у 
населения. в мае 2019 г. жите-
ли собрали более 5000 подпи-
сей под обращением к губер-
натору московской области о 
закрытии этого предприятия, 
коллективное обращение на 
губернатора уходило и в 2020 
году. однако, несмотря на мно-
гочисленные нарушения, таких 

как отсутствие установленной 
санитарно-защитной зоны, не-
исполнения решений суда по 
освобождению самозахва-
ченной территории, штрафы, 
предприятие по сжиганию ме-
дицинских и биологических 
отходов ооо «Пантеон» про-
должает свою деятельность. о 
всех нарушениях минэколо-
гии московской области неод-
нократно информировалось, 
депутаты направляли в адрес 
губернатора московской об-
ласти а.Ю. воробьева соответ-
ствующие обращения. 

в 2019-2020 гг. минэко-
логии московской области, в 
рамках поручения губернато-
ра, который несколько раз го-
ворил о закрытии этого пред-
приятия на территории нашего 
города, занималось вопросом 

перемещения его на другую 
территорию. однако, это рабо-
та так и не была доведена до 
конца, предприятие продолжа-
ет работу, а на все обращения 
и жителей, и депутатов - минэ-
кологии присылает однотип-
ные отписки. 

на совещаниях чиновни-
ки минэкологии неоднократ-
но разводили руками, что ооо 
«Пантеон» частная организа-
ция, вмешиваться в их ком-
мерческую деятельность не 
могут, все обещания с 2019 г. 
о том, что предприятие пере-
едет из дубны, остались все-
го лишь обещаниями, которые 
уже и не вспоминаются. Поэто-
му соответствующим образом, 
оцениваем и сейчас ответ ми-
нэкологии в отношении нача-
ла переработки строительных 
отходов и заверений про огра-
ниченные объемы и соблюде-
ния всех нормативов при пере-
работке строительных отходов.

на прошедшей встрече 
жители высказали крайне не-
гативное отношение к этим 
планам, полученный ответ из 
министерства экологии и при-
родопользования никого не 
убедил, и поэтому единоглас-
но было поддержано мнение, 
что нельзя допускать начало 
переработки строительных от-
ходов в дубне ни в каком ви-
де. собравшиеся жители еди-
ны во мнении, что предприя-
тия по сжиганию медицинских 
и биологических отходов, пере-
работки строительных отходов 
должны размещаться за гра-
ницами населенных пунктов. 
единственное обстоятельство, 
ради которого продавливается 
открытие этого предприятия в 
дубне, это - интересы частно-
го инвестора, ему просто вы-
годней завести на готовую пло-
щадку оборудование и начать 
работать, чем строить новую.

По итогам полученного от-
вета минэкологии и встреч 
с жителями, депутатами бу-
дет подготовлены и направле-
ны обращения в адрес губер-
натора московской области и 
министерства экологии и при-
родопользования области о 
недопустимости переработки 
строительных отходов на терри-
тории наукограда дубна с при-
ложением подписей, пришед-
ших на встречу жителей. 

ранее фракция кПрФ в со-
вете депутатов г.о. дубна на-
правила обращение по скла-
дывающейся ситуации в нау-
кограде дубна и просьбой не 
допустить открытия предпри-
ятия по переработке строи-
тельных отходов руководителю 
фракции кПрФ в мособлдуме 
н.и. васильеву 

Ярослав ВИКУЛИН, 
руководитель фракции кПрФ

 в совете депутатов г.о. дубна,
фото Дмитрия ШВЕЦОВ, 

Андрея СЕМЯЧКО п

Поэтому вполне возмож-
но появится некая новая «на-
родная воля», ну а чем наро-
довольцы были известны, все 
прекрасно и без меня знают.

Более того, нужно пони-
мать нашу власть, она словно 
гидра с несколькими голова-
ми, где ты рубишь одну голову, 
а взамен вырастает другая. 
и в роли одной из этих голов 
выступает лидер ЛдПр влади-
мир Жириновский, давно из-
вестный антикоммунист, ко-
торый недавно клеймил пар-
тию кПрФ и призывал считать 
ее антигосударственной и 
запретить. 

в то же самое время дру-
гая голова властной гидры в 
виде недопартии «родина», в 
лице ее лидера господина Жу-
равлева, опубликовала пись-
мо, где просят признать кПрФ 
иностранным агентом за 
связь с китаем. 

Тут есть несколько инте-
ресных нюансов. единствен-
ный депутат госдумы от партии 
«родина» входил во фракцию 
«единая россия». если вы зай-
дете на сайт партии «родина» 
или иные средства массовой 
информации, то прочитаете о 
том, что партия себя называ-
ет «спецназом» Путина. какие 
еще могут быть вопросы по 
поводу партии «родина»? 

Что «родина», что «единая 
россия», это все одно и то же, 
тем более, что руководитель 
партии Журавлев в госдуме 
подмахивает все антинарод-
ные законопроекты. 

Так вот, этот господин Жу-
равлев, читай «единая рос-
сия», просит разобраться и 
признать кПрФ иностранным 

агентом, потому что она вся-
чески взаимодействует с 
китаем. 

Тут я смею заметить, что 
в стране есть официально 
действующая организация 
- это «общество российско-
китайской дружбы», руководи-
телем этой организацией из-
бран иван иванович мельни-
ков, который также является 
заместителем Председателя 
кПрФ. 

организация официально 
оформлена и зарегистрирова-
на минюстом. видимо, госпо-
дин Журавлев так же не зна-
ет о том, что помимо того, что 
председателем общества из-
бран коммунист мельников, 
там есть другие лица. напри-
мер, заместитель министра 
иностранных дел рФ и.в. мор-
гулов, генеральный директор 
музеев московского кремля 
е.Ю. гагарина, Почетный док-
тор института дальнего восто-
ка ран г.в. куликова. 

Получается, что это об-
щество действует на легаль-
ных основаниях под патро-
нажем государства. на месте 
Журавлева я бы лучше обра-
тил внимание на членов фрак-
ции «единая россия» в госду-
ме и на правительство, вот 
где точно имеются иностран-
ные агенты, потому что всю 
экономическую и политиче-
скую деятельность они ведут 
в интересах западных транс-
национальных корпораций 
и мвФ. ну почему-то Журав-
лев тыкает пальцем в партию 
интернационалистов.

Также стоит заметить, что 
в народе все с добротой и не-
ким трепетом вспоминают со-
ветский союз. господин Жу-
равлев наверно догадывается 
о том, что у нас создан союз 
коммунистический партий 
бывшего ссср, но, видимо, 
это тоже деятельность связа-
на с иностранными агентами, 
когда коммунистическая пар-
тия российской Федерации 
поддерживает тесные связи с 
международным коммунисти-
ческим движением кроме ки-
тая с кубой и вьетнамом.

как же можно трактовать 
поступок лидера «родины»? с 
одной стороны, возможно, это 
дурость господина Журавле-
ва. но, видимо, его подначи-
ли деятели, скажем так, меж-
дународного империализма 
и капитала, которые не заин-
тересованы в стратегическом 
партнерстве не то что кПрФ с 
компартией китая, а во вза-
имодействии российской Фе-
дерации и китая в целом. они 
хотят разорвать эту самую ни-
точку и начались такие ма-
ленькие точечные удары по от-
дельным местам. 

можно сказать о том, 
что сейчас наносится удар 
не столько по кПрФ, сколь-
ко по «обществу российско-
китайской дружбы». он дей-
ствует не в своих собственных 
интересах, не в интересах го-
сударственных, а скорее все-
го в интересах тех самых ино-
странных агентов, которые 
хотят, что бы не было никако-
го экономического сотрудни-
чества и культурного обмена 
россии с китаем.

в итоге мы с вами видим, 
что внутреннее политическое 
поле выходит из-под контро-
ля, а также влияние зарубеж-
ных акторов на нашу внутрен-
нюю политику. мы видим, как 
перед выборами повылеза-
ли головы гидры единоросов-
ской. с одной стороны «роди-
ны», с другой стороны ЛдПр. 
думаю, что сейчас проявит се-
бя и «справедливая россия», а 
также куча других партий. 

но, тем не менее, несмо-
тря на то, что напрашивает-
ся левый поворот в государ-
ственной политике, власти 
всячески давят не только вне-
системную  оппозицию, но 
и общественные, народные 
коммунистические и социали-
стические движения в целом. 
как итог давление в котле рас-
тет, значит, пар где-то должен 
будет прорваться. 

Владимир ГЛОтОВ,
первый секретарь 

Ленинского гк кПрФ п  

Сейчас в российской политике происходит что-то совершенно несусветное и невообразимое. Власть сейчас тол-
кает огромное количество людей, которые были оформлены в некое подобие политической организации в неле-
гальное политическое поле.

Перефразируя классика, сегод-
ня можно сказать, что в совре-
менной России появилась тре-
тья беда - растущие быстро, как 
бамбук, цены, и как следствие, 
нищающее население. 

Андрей Черепенников:  
«Нет - Неудержимому 
росту цеН и обНищаНию 
Наших граждаН!»

Только в марте цены в 
магазинах на социально 
значимые продукты и това-
ры первой необходимости 
почти в три раза превыси-
ли уровень официальной ин-
фляции. дабы переломить 
ситуацию, Правительство 
предприняло ряд регулиру-
ющих мер. но цены на все 
сдерживающие факторы ре-
агируют крайне неохотно и 
продолжают жить своей ры-
ночной жизнью. 

если же отойти от привяз-
ки цен к официальной инфля-
ции и посмотреть на резуль-
таты исследований, прове-
денных в разных регионах 
россии и опубликованных в 
сми, картина складывается 
просто шокирующая.  Так, за 
год картофель подорожал на 
58,9%, морковь - на 47,6%, 
сахар - на 44,7%, яйца - на 
32,3%, гречневая крупа - на 
34,8%, подсолнечное масло - 
на 26,9%. 

в ряде мест килограмм 
свеклы стал стоить 58 рублей, 
редьки - 65 рублей. вместе 
с тем, многие представители 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств уверяют, что они цены 
на свою продукцию не подни-
мали. и, скорее всего, стои-
мость товаров растет из-за тор-
говых сетей или посредников. 
То же самое касается и других 
продуктов и товаров «народно-
го потребления». 

справедливости ради на-
до отметить, что для роста цен 
на определенные группы про-
дуктов и товаров существуют 

и объективные причины. Это 
и нестабильный рубль, и рост 
стоимости акцизов, таможен-
ные пошлины, неурожаи, пан-
демия  и многое другое. но, по 
мнению экспертов, основная 
проблема тотального подоро-
жания кроется не в этом. 

огромную роль в повыше-
нии цен играют крупные тор-
говые сети. При небольшом 
их количестве (именно сетей, 
а не магазинов) конкуренция 
здесь практически сводится к 
нулю. Пойти-то потребителю, 
все равно, больше некуда. и 
образуется, так называемая, 

«олигополия». в отличие от мо-
нополии, этот термин означа-
ет не «один», а «несколько». 
но им, этим «нескольким», ни-
что не мешает объединяться в 
картели и диктовать свои цены 
на рынке. 

По словам ряда отече-
ственных производителей, тор-
говые сети делают свои нацен-
ки до 200% от начальной стои-
мости товара. например, если 
с производства та или иная 
продукция выходит стоимостью 
в 100 рублей, то на прилавках 
ее можно увидеть уже по 300. 
Хотя торговые сети, в отли-
чие от производств, не тратят 
огромные средства на покуп-
ку высокотехнологичного обо-
рудования, на закупку сырья и 
обучение высококвалифициро-
ванных кадров. Такое удорожа-
ние происходит еще, в частно-
сти, и от того, что сетевые ма-
газины сегодня отказываются 
работать напрямую с произ-
водителями. По трудозатратам 
им гораздо выгоднее сотрудни-
чать с посредниками, которые 
могут предложить в продажу, 
скажем, сразу сто позиций, а 
не пять, что дает изготовитель. 
и, в результате, всем нам при-
ходится переплачивать огром-
ные деньги. 

По оценке экспертов, ес-
ли убрать из этой цепочки толь-
ко посредников, то цены сразу 
снизятся на 25-30%. 

«Этот торговый беспредел, 
который, буквально, вгоняет 
наших граждан в нищету, тер-
петь дальше нельзя ни в коем 
случае!», - считает коммунист 
андрей владимирович Чере-
пенников, которому партийные 
отделения городских округов 
Протвино, Чехова и серпухо-
ва оказали доверие и реко-
мендовали его кандидатуру 
для выдвижения кандидатом в 

депутаты государственной ду-
мы от кПрФ на предстоящих в 
сентябре 2021 году выборах. 

После своего избрания, ан-
дрей владимирович первым 
делом планирует выйти с ини-
циативой обязать на законо-
дательном уровне на всех то-
варных упаковках указывать 
цену именно от производите-
ля. а торговым сетям законо-
дательно ограничить размер 
торговой наценки, установив 
определенный процент. и все 
ценообразование сразу ста-
нет прозрачным. а покупатели 
смогут сберечь «свои кровные» 
не кормя просто так сети и их 
посредников. 

«главное богатство любо-
го государства - это его люди. - 
считает андрей Черепенников. 
- а в последнее время в нашей 
стране происходит, даже не 
обеднение, а обнищание на-
селения. Этот «бандитский ка-
питализм» необходимо срочно 
остановить! я считаю, что толь-
ко фиксированные торговые 
наценки могут переломить эту 
ситуацию. как это и было при 
социализме, при плановой эко-
номике. При этом ни в коем 
случае речь не идет о том, что-
бы кто-то диктовал цены имен-
но производителю. им, как 
профессионалам, безусловно, 
процесс ценообразования на 
свою продукцию более поня-
тен и близок. Повторюсь, речь 
идет лишь о фиксированной в 
процентном отношении торго-
вой наценке. наши граждане 
не должны кормить бесчислен-
ных посредников и обеспечи-
вать сверхприбыли торговым 
сетям. Поэтому я говорю ре-
шительное «нет!» неудержимо-
му росту цен и обнищанию на-
ших граждан».

Анатолий ПАВЛОВ п

стали меньше естьОбвал дОхОдОв, 
пОтеря рабОты и 
стремительнОе 
ускОрение 
инфляции вы-
нуЖдают рОссиян 
экОнОмить на еде

в первом квартале на фо-
не рекордного за 6 лет роста 
цен на продукты потребите-
ли с двузначной скоростью 
сократили покупки наиболее 
подорожавших продоволь-
ственных товаров, следует из 
подсчетов аналитиков веду-
щих банков россии. 

расходы на овощи и 
фрукты рухнули на 30-60%, 
на мясо - на 25%. Хлебобулч-
ных изделий люди купили 
на 40% меньше, чем годом 
ранее.

При том общая инфля-
ция в россии оценивается 
в 5,8%, темпы роста цен на 
продовольствие уже к нача-
лу марта превысили 8,4%, а 

на отдельные продукты оказа-
лись в разы выше. 

Так, например, к началу 
марта, овощи и фрукты сто-
или на 16,6% дороже, чем 
год назад, куриное мясо - на 
13%, подсолнечное масло - 
на 26,6%, куриные яйца - на 
28,2%, сахар-песок - на 64%.

При этом реальные зарпла-
ты, согласно тому же росста-
ту, выросли лишь на 1,6% (за 
январь-февраль), реальные 
пенсии начали сокращаться 

впервые с 2016 года - на 0,1% 
за февраль.

данные о реальных распо-
лагаемых доходах населения 
за первый квартал росстат 
не опубликовал: в докладе «о 
социально-экономическом по-
ложении» страны, представ-
ленном за день до Послания 
президенту Федеральному со-
бранию, цифры оказались 
изъяты.

одновременно взле-
тел спрос на ультрадешевую 

одежду. У сети «семья» вы-
ручка по итогам первого 
квартала 2021 года приба-
вила 30%, а число покупате-
лей выросло на 15%. 

на фоне снижения трат 
на продукты и одежду у рос-
сиян увеличились расходы 
на государственные сборы, 
включая налоги, пошлины и 
штрафы. в первом кварта-
ле 2021 года они выросли на 
10%. п


