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МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД!

УРОДОВЛАСТИЕ

2 марта состоялась акция со�
лидарности «Диалог Россия�Си�
рия�Донбасс. Современный фа�
шизм в американской агрессии
на Ближнем Востоке и Юго�
Востоке Украины». Она была ор�
ганизована так называемой 
Интернациональной бригадой
Московского горкома КПРФ и
СКП�КПСС. Активное участие
в ее подготовке и проведении
приняли руководитель аппара�
та фракции КПРФ в Мосгорду�
ме Сергей Тимохов и руководи�

тель Отдела международного
сотрудничества аппарата Союза
коммунистических партий –
КПСС (СКП�КПСС) Татьяна
Десятова.

Особенно хочется отметить
экскурс в историю американ�
ского и европейского давления
на страны социалистического
лагеря, сделанный заместите�
лем председателя Центрально�
го Совета СКП�КПСС, докто�
ром исторических наук, про�
фессором Юозасом Ермалави�
чюсом. По мнению эксперта,
проявления шовинизма и русо�
фобии есть не что иное, как

вмешательство американской
агрессивной политики во внут�
ренние дела других государств.
Именно оно проявлялось в го�
ды существования СССР, когда
американские силы пытались
внести разрозненность в на�
строения и жизнь простых жи�
телей Прибалтики, Венгрии,
Чехии.  

Доктор исторических наук,
член Сирийской коммунистиче�
ской партии, журналист Фахед

Камнакеш, известный левой об�
щественности тем, что перевел
труды Маркса на арабский язык,
рассказал о политической ситуа�
ции в Сирии и о том, почему
власти США проявляют недю�
жинный интерес к захвату тер�
риторий на Ближнем Востоке, а
так же ответил на многочислен�
ные вопросы собравшихся. 

В свою очередь, секретарь
МГК КПРФ, депутат Госдумы
VI созыва Владимир Родин вы�

ступил с интересным докладом
о ситуации на Юге�Востоке Ук�
раины. 

Прозвучали и другие вы�
ступления. В ходе мероприятия
также состоялись телемосты
Москва � Чили, Москва – Да�
гестан. Их участниками стали
президент Ассоциации чилий�
цев в России Лео Пласа и пред�
седатель Дагестанского отделе�
ния Всероссийского женского
союза «Надежда России» Алек�
сандра Хорошевская.  

Кроме того, в ходе встречи
эксперты и рядовые коммунис�
ты обсудили тему профсоюзов,
мигрантской политики и того,
как отстаивать задачи интересов
трудящихся. Присутствующие
также выразили обеспокоен�
ность действиями США, кото�
рые приводят к резкому ухудше�
нию обстановки в мире. 

Прошедшая встреча стала
первой из запланированных ак�
ций, посвященных международ�
ной тематике, взаимоотношени�
ям коммунистических, левых и
рабочих партий и движений. В
ближайшее время планируется
расширение состава интербрига�
ды, куда могут войти не только
члены КПРФ, но и все не без�
различные к международной си�
туации люди. 

Государственный аппарат,
который в нашем капиталисти�
ческом государстве всё более ре�
льефно отражает интересы пре�
имущественно одного класса –
олигархов и крупных капитали�
стов, в последнее время пред�
принимает поистине «героичес�
кие» усилия по освобождению
территории страны от пенсио�
неров. Сравнение откровенно
нищенских пенсий большинст�
ва граждан России и граждан бо�
лее развитых в социальном пла�
не государств уже давно вызыва�
ют очевидный вопрос: как мож�
но выжить на такую подачку?
Добавим к этому постоянные и
непрекращающиеся попытки

повысить пенсионный возраст,
ликвидацию практически всех
видов льгот, значительно опере�
жающий рост пенсий темп роста
цен на т.н. социальные товары
(самые необходимые лекарства,
продукты, услуги и т.п.) и мно�
гое другое. 

Очевидно, что капитал, пра�
вящий в нашей стране с 1991
года, пытается избавиться от
ненужного ему балласта в виде
пенсионеров. Ведь социальная
нагрузка означает понижение
прибыли олигархов. Пункт 1
статьи 7 Конституции России,
декларирующий, что «Россий�
ская Федерация � социальное
государство, политика которо�

го направлена на создание ус�
ловий, обеспечивающих до�
стойную жизнь и свободное
развитие человека», становится
лишь благим намерением, ко�
торое никогда не может быть
реализовано в государстве, ко�
торым правят жулики, бандиты
и мздоимцы. 

20 февраля управа района Се�
верное Медведково в очередной
раз продемонстрировала «госу�
дарственный подход» к пенсио�
нерам. За выступление хора
«Северяночка» (это хор район�
ной самодеятельности, состоя�
щий из пенсионеров) в центре
социального обеспечения райо�
на по случаю предстоящего пра�

здника участникам творческого
коллектива были вручены… на�
коленники! Каждому выдали по
целой паре. Подарок, сделан�
ный, возможно, без умысла, тем
не менее, выглядит символич�

но: теперь, дорогие граждане�
пенсионеры, вам и падать с го�
лоду будет не так больно! 

Пресс�служба Кировского
местного отделения КПРФ

Пенсионеры – на колени!

Воздействие электромагнитного
излучения на человека изучается
давно. Но результаты этого изуче�
ния крайне противоречивы. Порой
складывается впечатление, что до
истины в этом вопросе докопаться
невозможно. В конце концов, опас�
но электромагнитное излучение для
человека или нет? Определенный
шаг в решении этого вопроса при�
зван был дать прошедший в Мосгор�
думе «круглый стол», посвященный
вопросам безопасности размеще�
ния базовых станций беспроводной
связи в Москве. 

Встреча была продиктована большим
количеством обращений москвичей к де�
путатам фракции КПРФ, в которых они
жаловались на повсеместную установку
вышек передающих устройств сотовой
связи, которые буквально заглядывают в
окна их домов. В нем приняли участие
эксперты в области электромагнитной бе�
зопасности, городские чиновники, депу�
таты муниципальных собраний, предста�
вители инициативных групп москвичей. 

Открыл заседание руководитель фрак�
ции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клыч�
ков. Он напомнил о выявленных фактах
незаконной установки подобных переда�
ющих устройств. «В ответах, поступаю�

щих из Департамента топливно�энергети�
ческого хозяйства, прокуратуры, Роспо�
требнадзора, отсутствует какая�либо рег�
ламентация их установки. Хотелось бы
понять, где находится грань между «нра�
вится» или «не нравится», какова степень
вредоносного воздействия вышек сото�
вой связи на человека и каким образом,
используя законодательные механизмы,
мы можем избавить людей от негативного
воздействия данных объектов», � отметил
Клычков. 

Базовые станции появились в городе
более двадцати лет назад. Однако в тече�
ние последних трех лет они опустились с

крыш буквально на уровень наших глаз.
«Факт, когда антенна располагается на
расстоянии 15 метров от жилого дома, не�
вольно заставляет задуматься, к чему при�
водит такое размещение, не наносит ли
оно вред здоровью?» – отметил Олег Гри�
горьев, заведующий отделом неионизиру�
ющих излучений, заведующий лаборато�
рией радиобиологии и гигиены, ионизи�
рующих излучений ФМБЦ имени Бурна�
зяна. Он обратил внимание на то, что
проведенные в 2012 году по заказу Мос�
экомониторинга исследования состояния
электромагнитной обстановки в Москве
подтвердили, что формирование электро�
магнитного загрязнения в городе проис�
ходит преимущественно за счет базовых
станций сотовой связи и систем широко�
полосной передачи данных. 

Юрий Григорьев – заместитель предсе�
дателя Совета по радиобиологии Россий�
ской Академии наук, доктор медицин�
ских наук, профессор, консультант Все�
мирной организации здравоохранения по
международной электромагнитной про�
грамме, отметил, что сложившаяся ситуа�
ция требует срочного вмешательства. По
его словам, не вызывает сомнения, что
электромагнитные поля радиочастот от�
носятся к вредным видам излучения. Ни�
кому не придет в голову устраивать жили�
ще рядом с какой�то технической станци�

ей или смотрящей в окно башней. Или ус�
траиваться на ночлег около старой фоня�
щей СВЧ�печки. Чтобы избежать опасно�
сти, необходимо придерживаться сани�
тарных правил и норм. Почему же мы за�
бываем о сотовой связи?

Особая группа риска – дети, очень чув�
ствительные к влиянию электромагнит�
ных полей.  Негативное влияние на них
оказывают и сотовые телефоны. Установ�
лено, что у ребенка, который с детства
пользуется таким телефоном, риск опухо�
ли мозга возрастает вдвое.  

Участвующий во встрече представи�
тель Роспотребнадзора поддержал иници�
ативу по актуализации нормативной базы
эксплуатации сетей беспроводной связи.
По его словам, ведомство регулярно про�
водит экспертизу по заявкам на размеще�
ние и эксплуатацию базовых станций, на
основании которых выдает разрешения.
И эти меры сокращают количество право�
нарушений. 

Собранные по итогам заседания «круг�
лого стола» материалы исследований,
требования граждан, предложения уче�
ных и инициативных групп граждан
фракция КПРФ в Мосгордуме обобщит и
передаст в профильные комитеты Госду�
мы для скорейшего решения. 

Мария Климанова

В объединении – сила!
Мария Калинина

Электромагнитные поля не менее опасны, чем радиация


