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Вопрос о регулировании цен на товары 
первой необходимости должен быть в приоритете!

В российских магазинах c 
начала года начались пере-
бои с поставками подсолнеч-
ного масла и сахара по уста-
новленным государством це-
нам. Стоит напомнить, что в 
декабре премьер-министр 
страны Михаил Мишустин 
подписал постановления по 
стабилизации ситуации на 
отечественном продоволь-
ственном рынке. В документе 
закреплены розничные цены 
на уровне 110 рублей за литр 
подсолнечного масла и 46 
рублей за один килограмм са-
хара.  Такое решение было 
принято в связи с тем, что 
Президент России Владимир 
Путин обратил жесткое вни-
мание на необоснованное за-
вышение цен на ряд необхо-
димых населению продуктов.  

 
Тема стабилизации ситуации на рынке 

продовольствия стала чуть ли не главной 
для решения ситуации.  В своем выступле-
нии глава государства подчеркнул, что по-
дорожание вызвано экономическими при-
чинами и не имеет отношения к пандемии 
и уровню производства. Путин потребовал 
за неделю принять меры для прекращения 
роста цен на продукты.  Сейчас же, как от-
мечают ряд СМИ, ритейлерские сети столк-
нулись с трудностями при закупке масла и 
сахара: производители готовы поставлять 
товары только в ограниченном объеме и 
самовывозом. За доставку своих продук-
тов поставщики требуют денежную пре-
мию. При этом они утверждают, что их тре-
бования к торговым сетям не противоречат 
договоренностям. Сможет ли государство 

при этом сдерживать установленную цено-
вую политику и не ожидает ли россиян но-
вый скачок цен на продукты первой не-
обходимости?  

Стоит напомнить, что по подсчетам ана-
литической службы «Реальное время» 
только в октябре стоимость гречневой 
крупы взлетела со 159 до 205 рублей за 
килограмм. Резко подорожали масло, са-
хар, хлеб и макаронные изделия. Расти-
тельное масло возросло в цене на 20–50 
рублей. Похожая ситуация произошла и с 
сахаром: по сравнению с октябрем про-
шлого года  подорожание произошло в пол-
тора раза. Сейчас его можно купить по 46 
рублей за килограмм, год назад он стоил 
30 рублей. Из категории бакалеи похожая 
ситуация  – с макаронами и чаем. И за ме-
сяц, и за год они подорожали примерно на 
10% – до 118 и 970 рублей за килограмм. 
Подорожали, кроме того, горох и рис  –за 
месяц не так заметно, примерно на 2%, но 
при сравнении «год к году» можно увидеть, 
что горох стал дороже на 12%, а рис  – на 
20%. С молоком и молочными продуктами 
ситуация ещё более неприятная. Больше, 
чем на 10%, за год подорожала сметана 
(год назад она стоила 161 рубль, в сен-
тябре – 173 рубля, сейчас  – 180 рублей). 
Сыр и сливочное масло подорожали за год 
на 8-9%, молоко – на 7%, творог – на 2%. 

При этом средняя потребительская кор-
зина, рассчитанная по методике Росстата, 
стоила на конец 2020 года 5 875 рублей, 
что на 1,7% больше, чем в ноябре (тогда она 
стоила 5 774 рубля) и сразу на 5% больше, 
чем в конце октября прошлого года. 

Безусловно,  подобное повышение цен 
и нестабильная экономическая ситуация в 
стране сказались и на праздновании Но-
вого года. Ведь уровень безработицы оста-
ется рекордным за четыре года, а на фоне 
пандемии число получателей пособия по 
безработице выросло в пять раз по 

сравнению с прошлым годом. Понятное 
дело, что большинство соотечественников 
предпочло  теперь экономить. Ведь даже 
приготовление традиционного оливье в 
2020 году обошлось дороже, чем год назад. 
Из продуктов, которые используются в са-
лате оливье, сильнее всего подорожали 
морковь (на 23% по сравнению с декабрем 
2019 года), картофель (на 19%). Рост цен 
отмечен по вареной колбасе (на 2,9%), а 
также по репчатому луку (на 2,2%).  Эконо-
мили наши сограждане и на подарках, и на 
новогодней атрибутике. В 2020 году рас-
ходы на эти маленькие радости снизились 
на 15-20% по сравнению с 2019 годом.  
Россияне попросту решили совершить 
меньше импульсных покупок, следуя стра-
тегии рационализации своих трат, что 
также отражается на сегменте товаров для 
праздника. 

Вопрос проблематики повышения цен 
всегда  важен и для КПРФ.  Как отметил ли-
дер Компартии Геннадий Зюганов, прини-
мая участие в пресс-конференции «Цены 
на товары первой необходимости под госу-
дарственный контроль»,  половина населе-
ния страны получает зарплату в 27 тысяч 
рублей, и это уже ничто иное, как бедность. 
19 тысяч, в среднем, получает каждая 
третья семья. 14 тысяч – каждая пятая. 
Только в этом году нищих стало больше на 
1 миллион 300 тысяч человек. Тех же, кто 
живет за чертой бедности, в России почти 
20 миллионов. И это трагедия, особенно 
для молодых семей с детьми.  

«Мы вносили вопрос о регулировании 
цен на товары первой необходимости еще 
в 2015 году, но «Единая Россия» тогда отка-
залась его рассмотреть.  В 2017 году, 22 
июня, в знаковый день, мы повторно 
внесли это предложение. Тем не менее оно 
опять не было принято. А сейчас цены 
снова скакнули вверх. Президент возму-
тился тем, что цена на сахар выросла на 

71%, на подсолнечное масло на 24%. Но я 
добавлю, что и цены на муку выросли на 
13%, на картофель – на 10%, на гречку – 
на 40%, на морковь – на 24%. Кроме того, 
цены на жилье выросли на 8%, на ЖКХ, в 
зависимости от региона, от 4 до 13%. Цены 
на лекарства выросли на 12 – 40%.  

Мы предложили реальную программу, 
показали,  как решать эти проблемы на при-
мере народных предприятий. Перед нами 
есть пример уникального подмосковного 
совхоза им. Ленина, работа СПК «Звенигов-
ский» в Марий Эл, «Усольский свиноком-
плекс» в Иркутской области, а также ряд хо-
зяйств в Белгородской области. Их опыт был 
недавно обобщен на конференции, которую 
поручил провести президент после моего к 
нему обращения», -  подчеркнул Зюганов. 

Год только начался, и хочется верить, что 
благополучие граждан, как и сдерживание 
цен продукты первой необходимости, ста-
нет для нашего государства приоритетным!   

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ  
из открытых источников 

Степан Супрун - человек с уди-
вительной биографией. Он ро-
дился 2 августа 1907 года в селе 
Речки Сумской области,  в кресть-
янской семье, но детство Степана 
прошло в Канаде – в 1910 году 
его отец в поисках лучшей доли от-
правился в далёкий Виннипег. 
Степан учился в школах Винни-
пега и Говардвилля, в 1920 году 
вступил в канадскую лигу молодых 
коммунистов, а два года спустя се-
мья вернулась в СССР, в Бело-
полье. Степан работал в комитете 
по борьбе с безработицей, после 
– на Сумском машиностроитель-
ном заводе. 

Как и многие юноши, он мечтал 

об авиации, о подвигах. Когда 
пришло время призыва в Красную 
Армию, попросился в авиацию. В 
1930 году окончил школу младших 
авиационных специалистов в 
Смоленске, в 1931 году - военную 
школу лётчиков. Уже там прояви-
лись его незаурядные лётные спо-
собности.  

После лётной школы Степан Су-
прун служил в строевых частях в 
Бобруйске и Брянске. Был коман-
диром звена 7-й отдельной истре-
бительной авиационной эскад-
рильи им. Ф. Э. Дзержинского. В 
июле 1933 года был переведён в 
НИИ ВВС на лётно - испытатель-
скую работу. Участвовал в испыта-
ниях «этажерки Вахмистрова», 
различных самолётов на «пере-
вёрнутый» штопор. Отчаянная сме-
лость, огромное желание овла-
деть новой специальностью и ра-
ботоспособность помогли ему 
встать в ряды лучших авиаторов. В 
мае 1935 года он участвовал в 
воздушном параде над Красной 
площадью в составе пилотажной 
пятёрки. За успешные испытания 
новой техники Степан Павлович 
был награждён золотыми имен-
ными часами. 

В декабре 1937 года Степан 
Павлович Супрун был избран Де-
путатом Верховного Совета СССР 
от Севастопольского округа, со-
вершив поразительно быстрый 
взлёт. Но был в его жизни и непри-

ятный эпизод: во время службы 
Супруна в Бобруйской бригаде тех-
ник, проверявший работу мотора, 
неожиданно пересёк государст-
венную границу и совершил по-
садку в Польше. Некоторое время 
спустя поляки вернули самолёт, но 
техника выдать отказались. Сте-
пана Супруна, чей самолёт был ис-
пользован для побега, также осу-
дили, и, хотя довольно скоро осво-
бодили, этот эпизод сыграл свою 
роль: Супрун стал единственным 
среди лётчиков Героев Советского 
Союза, кто не был удостоен ни од-
ного досрочного присвоения воин-
ских званий. 

15 декабря 1938 года во время 
испытаний нового истребителя И-
180 разбился Валерий Павлович 
Чкалов. Супрун написал письмо 
Ворошилову с просьбой доверить 
ему провести испытания. Супрун 
добился своего. Полёт на мощном 
истребителе высокого класса был 
разрешён.  

Степан Супрун участвовал в на-
ционально-освободительной 
войне в Китае в июне 1939 - ян-
варе 1940 гг. И-16, на котором ле-
тал Супрун, считался дневным са-
молетом, летчик показал себя на-
стоящим мастером ночного боя: 
он лично сумел сбить 6 японских 
бомбардировщиков. В 1940 году 
Степану Супруну было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

По инициативе Супруна на 

истребители начали ставить круп-
нокалиберные пулеметы. Огневая 
мощь наших самолетов много-
кратно возросла. Очень скоро это 
почувствовали на себе японские 
пилоты. Начало Великой Отече-
ственной войны застало Супруна 
во время отдыха в Сочи. Уже на 
рассвете он был в Москве. По 
пути домой у него возникла мысль 
о создании боевых полков из лёт-
чиков-испытателей. Добившись 
разрешения Сталина, он срочно 
приступил к их формированию.  
С заводов были затребованы но-
вейшие самолёты: МиГ-3, ЛаГГ-3, 
Ил-2, ТБ-7. 

Прибыв на лесной аэродром 
Зубово в районе Бобруйска, 401-
й истребительный полк особого 
назначения, которым командовал 
подполковник Супрун, с ходу 
включился в боевую работу. Пер-
вого июля 1941 года удалось 
сбить четыре вражеских «мес-
сершмита». Третьего июля 401-й 
полк разбомбил две переправы, 
взорвал железнодорожный мост. 
В этот же день был совершен на-
лет на большой немецкий аэро-
дром, где летчики Супруна сожгли 
17 самолетов, склады с горючим и 
боеприпасами.  

Вылет 4 июля оказался для Су-
пруна последним. В паре со стар-
шим лейтенантом Остаповым он 
ушел на разведку. Остапов заме-
тил в небе вражеский бомбарди-

ровщик, атаковал его, но был сбит 
огнем противника. Он вернулся в 
полк пешком через двое суток. 

Подполковник Супрун, остав-
шись в одиночестве, принял реше-
ние продолжать полет. Вскоре он 
обнаружил второй «Кондор». Не 
разглядев сопровождающих бом-
бардировщик истребителей, Су-
прун бросился в атаку, и пуля не-
мецкого стрелка попала Супруну в 
грудь. Теряя сознание от потери 
крови, Супрун пропустил атаку не-
мецкого истребителя. Самолёт Су-
пруна загорелся. Напрягая по-
следние силы, пытаясь спасти 
себя и машину, Степан Павлович 
сумел посадить истребитель возле 
леса. Он был похоронен местными 
жителями возле деревни Мона-
стыри. А уже на следующий день в 
деревню вошли немцы… 

Двадцать второго июля подпол-
ковнику Супруну было присвоено 
звание дважды Героя Советского 
Союза, уже посмертно. Он стал 
первым, кто удостоился этого зва-
ния. Степану Павловичу было 
всего тридцать три года. 

Бронзовый бюст Героя установ-
лен в Сумах. В селе Речки установ-
лена стела, в городе Белополье – 
барельеф. А в Москве имя героя 
носит улица в Северном админи-
стративном округе, которая тя-
нется от Ленинградского про-
спекта до Красноармейской улицы.  

В 1982 году Михаил Переясла-
вец выполнил из бронзы скульп-
туру Героя. Вторую звезду на грудь 
Супруна автор памятника «надел» 
постфактум. Сейчас эта скульптура 
установлена в парке «Музеон». 

Александра Смирнова.

Степан Супрун — первый 
дважды Герой Советского Союза

Улицы Победы 


