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СЕРГИЕВ ПОСАД: КАК ГЛАВА ОКРУГА 
ДЕРЖАЛ ОТВЕТ ПЕРЕД КОММУНИСТАМИ 

КАК ЖИВЕТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ: 
ПАНДЕМИЯ СОРВАЛА ВСЕ МАСКИ

4

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ УНИЧТОЖАТЬ 
ПО РЕЦЕПТАМ СОРОСА
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Вряд ли найдется человек, которому не было бы известно выражение - «авги-
евы конюшни». Оно происходит из греческой мифологии и относится к одному 
из 12 подвигов могучего героя - Геракла (Геркулеса), который в один день очи-
стил огромные и сильно загрязненные конюшни легендарного царя Элиды Ав-
гия, направив в них воды реки Алфей, а бурный поток за сутки вымыл оттуда 
всю грязь. Авгиевы конюшни не чистились в течение 30 лет, и их не под силу 
было очистить никому другому, кроме Геракла. Оплаты за этот подвиг от Ав-
гия Гераклу не последовало.

21 ноября в Москве протестовали против 
введенного в столице дистанционного об-
учения школьников и студентов. Более 
двух тысяч москвичей пришли на пло-
щадь Гагарина на встречу с депутатами 
думской фракции КПРФ. Во встрече при-
нимали участие представители профсою-
за «Учитель», движения «Родители Рос-
сии», «Надежда России», других обще-
ственных организаций.

Что такое коронавирус, откуда он взялся и для какой цели, мы скоро узнаем. Постепенно вся эта вирусная эпопея начинает 
сама обрисовывать все черты международной диверсии. К примеру, у нас в России под руководством бессменного прези-
дента закрыто больше половины государственных больниц, коечный фонд сократили вдвое (на миллион коек). Теперь ока-
зывается, не хватает коечных мест и начали среди зимы разворачивать палаточные госпитали.
Телевизор показывает, как хорошо лечат людей в Москве и в палаточном госпитале в Северной Осетии. Боль-
ше показывать нечего. В провинции с коронавирусом «расправляются» словами персонажа Н.В. Гоголя: «Человек 
простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».

Благодаря поддержке Московского 
областного отделения КПРФ, комму-
нисты Коломны и Рузы проводят ак-
тивную работу по оказанию гумани-
тарной помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации из-за 
пандемии коронавируса.
В первую очередь продовольствен-
ные наборы получили маломобиль-
ные категории граждан старше 65 
лет. Пожилые люди с благодарно-
стью отзываются о работе коммуни-
стов, пришедших оказать помощь в 
это тяжелое время. 

Есть в Ленинском городском 
округе Подмосковья деревня 
Мисайлово, известная тем, что 
в ее ареале находится ЖК «При-
город Лесное» с продажным жи-
льем. Так вот, в одном из дере-
венских проулков, совсем как 
в древнегреческой легенде, 
уже лет 30 присутствовала сти-
хийная мусорная свалка, кото-
рую сменявшие друг друга выс-
шие должностные лица муници-
пального образования все эти 
годы ликвидировать были не в 
состоянии.

А вот «Геракл» из КПРФ Алек-
сандр Алексеенков, поддер-
жанный его товарищами - Ми-
хаилом Тодерицэ и Борисом 
Гаспаряном, так же как и леген-
дарный мифический герой - бук-
вально в течение дня - расчис-
тил Мисайловскую мусорную 
свалку. Этим неравнодушным 
людям не пришлось, подобно 
Гераклу, прокапывать канал от 
ближайшей реки, чтобы вода 

вымыла нечистоты. Они про-
сто в складчину оплатили работу 
двух единиц спецтехники - трак-
тора и мусоровоза. Так же, как 
Геракл от Авгия, так и наши «Гер-
кулесы» от местной администра-
ции - вряд ли дождутся возмеще-
ния своих затрат.

Фразеологизм - «авгиевы 
конюшни» - применяется также 
тогда, когда говорят о делах, на-
ходящихся в крайнем беспоряд-
ке. До тех пор, пока должност-
ные лица из администраций 
разного рода будут, как бурго-
мистр из «Того самого Мюнгхау-
зена», считать, что в уже их еже-
дневном приходе в магистрат к 
девяти часам - есть «что-то геро-
ическое», мы перманентно бу-
дем нуждаться в реальных «под-
вигах Геракла», не иллюзорных, 
а настоящих и действенных де-
лах, которые по плечу «Геркуле-
сам» из КПРФ.

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

В УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ - БЕЗУМИЕ

ÎËÈÃÀÐÕÀÌ - ÂÑÅ, ÍÀÐÎÄÓ - ÍÈ×ÅÃÎ

24 ноября у входа в здание 
Госдумы состоялась встреча де-
путатов фракции КПРФ с изби-
рателями. Мероприятие было 
посвящено рассмотрению про-
екта бюджета страны. От Мо-
сковской области в протестной 
акции участвовали руководи-
тель фракции КПРФ в Мособлду-
ме Николай Васильев и Предсе-
датель Комитета по местному 
самоуправлению Мособлдумы 
Александр Наумов.  

Открыл встречу заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин. В своем выступлении он на-
помнил о ключевых предложени-
ях Компартии по формированию 
бюджета развития. В их числе: 
государственная монополия на 
торговлю спирто-водочной про-
дукцией, прогрессивная шкала 
налогообложения, а также нацио-
нализация минерально-сырьевых 
ресурсов. «Недра должны рабо-
тать на страну, а не принадлежать 
отдельной кучке людей», - сказал 
Владимир Кашин.

Владимир Иванович заявил о 
намерении фракции бороться за 
выполнение своих экономических 
требований. «Мы сегодня как пар-
тия, как фракция будем делать все, 

чтобы изменить ситуацию и про-
вести бюджет развития», - подчер-
кнул он. Выступающий также при-
звал граждан активней поддержи-
вать КПРФ, вступать в ее ряды.

«Да здравствует наша Роди-
на, трудовой народ и его проле-
тарская партия!», - такими слова-
ми завершил свое обращение к 
участникам встречи В.И. Кашин.

Член Президиума ЦК КПРФ 
Н.В. Коломейцев в своем высту-
плении подчеркнул, что правитель-
ство продолжает следовать пла-
нам, навязанным МВФ в 1990-х. 
«Все последователи Ельцина и Гай-
дара - все у власти», - сказал он. 
В связи с пандемией коронави-
руса, отметил депутат-коммунист, 
власть усилила давление на об-
щество, позволяя местным чинов-
никам взимать штрафы на свое 
усмотрение.

Николай Васильевич напом-
нил о том, что Компартия неодно-
кратно вносила в Госдуму пакет 
антикризисных мер. Однако, про-
игнорировав эти предложения, 
правительство и «партия власти» 
продолжают урезать расходы на 
социальную сферу.

Н.В. Коломейцев призвал всех 
неравнодушных сплотиться вокруг 

КПРФ в борьбе за свои права. 
«Только вместе мы победим», - 
подчеркнул он.

«Бюджет разделил общество 
на два лагеря, - отметил в своем 
выступлении член Президиума 
ЦК КПРФ Н.В. Арефьев. - Олигар-
хам - все, народу - ничего». Он на-
помнил о беспрецедентных мерах 
поддержки, оказанных крупному 
капиталу со стороны государства 
на фоне падения доходов населе-
ния и циничного отказа оказать 
помощь детям войны. Выступаю-
щий осудил внесенный на рассмо-
трение проект бюджета, призвав 
поддержать Компартию и ее эко-
номическую программу.

Лидер ульяновских коммуни-
стов А.В. Куринный рассказал о 
фактическом сокращении расхо-
дов на здравоохранение, запла-
нированном в новом бюджете. 
Происходящее он охарактеризо-
вал как умышленное уничтожение 
бесплатной медицины в государ-
стве. Вместе с тем он отметил, 
что платная медицина оказалась 
не в состоянии бороться с вызо-
вами времени, а также заявил 
об использовании финансовы-
ми группами ситуации с панде-
мией для спекуляции защитными 

средствами и лекарствами при 
полном попустительстве руковод-
ства страны.

Депутат-коммунист призвал 
граждан активнее отстаивать 
свои интересы, защищать систему 
здравоохранения и вступать в ря-
ды КПРФ для совместной борьбы.

Первый секретарь Краснодар-
ского крайкома КПРФ Н.И. Осад-
чий поделился мнением о низком 
уровне бюджетной поддержки оте-
чественной науки, ставящем под 
угрозу само дальнейшее развитие 
страны. При этом он отметил, что 
во внесенном проекте не учтены 
даже распоряжения президента в 
этом отношении.

Депутат-коммунист Д.А. Парфе-
нов раскритиковал действующую 
власть за ложь в отношении КПРФ, 
якобы не предлагающей никаких 
действенных мер. Он напомнил о 
наличии у Компартии проработан-
ной антикризисной программы. 
Однако власть, не принимая пред-
ложения коммунистов, продолжа-
ет перераспределять средства в 
карманы олигархов.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Лидер движения «Надежда 
России» Нина Останина сообщи-
ла, что 10 декабря по инициати-
ве председателя КПРФ Геннадия 
Зюганова пройдут первые пар-
ламентские слушания по дистан-
ционному образованию. Она на-
помнила, что 18 ноября «Единая 
Россия» намеревалась принять в 
первом чтении поправки в закон 
«Об образовании» без предвари-
тельного обсуждения в обществе.

«По требованию коммунистов 
проект закона с рассмотрения 
был снят. Но угроза продавлива-
ния через Госдуму очередного ан-
тидетского закона не миновала. 
Мы настаиваем на возвращении 
детей в школы, а студентов в вузы. 
На переходе к бесплатному, до-
ступному и всеобщему дошколь-
ному, школьному и высшему об-
разованию», - заявила Останина.

Почему для России пробле-
ма образования была и остается 
ключевой?

- В июне, накануне голосова-
ния по поправкам к Конституции, 
президент Путин потребовал резко 
увеличить ассигнования на обра-
зование и здравоохранение, - гово-
рит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 
- И вот сегодня, 24 ноября, рассма-
тривается во втором чтении бюд-
жет на 2021-2023 годы. Завтра он 
будет принят стараниями «Единой 
России» и ЛДПР. Из проекта вид-
но: поручение президента полно-
стью проигнорировано правитель-
ством. В ходе трехлетки финанси-
рование на школы и образование 
в целом будет сокращаться, а не 
увеличиваться.

И так происходит неслучайно. 
Предо мной лежит документ «Рос-
сия: образование в переходный 
период» с пометкой «Только для слу-
жебного пользования». Он подго-
товлен Всемирным банком еще в 
ноябре 1994 года. Здесь перечис-
лен целый ряд организаций и лиц, 
которые участвовали в его соз-
дании. Среди них нет тех, кто про-
славился умением качественно 
преподавать и воспитывать под-
растающее поколение. Зато с бла-
годарностью отмечена поддержка, 
оказанная Фондом Сороса, прави-
тельствами Великобритании, Фран-
ции, целого ряда других стран.

- О чем конкретно говорится в 
документе?

- Суть его сводится к тому, что 
классическое русско-советское об-
разование нужно уничтожить. По-
тому что его сохранение противо-
речит интересам тех транснацио-
нальных и откровенно русофобских 

сил, которые стоят за составите-
лями этого документа. Ведь это 
образование воспитывало раз-
витую личность и чувство па-
триотизма. Наша страна горди-
лась им. Весь мир признавал его 
преимущества.

Замечу, задача создания ка-
чественной системы образова-
ния решалась еще с ленинских 
времен. Уже в 1920-м была соз-
дана Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по ликвидации 
безграмотности. Вторая по сче-
ту ЧК - первой была Всероссий-
ская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем, созданная сразу после 
Революции.

Вторая комиссия решила уни-
кальную задачу: страна, где до 
1917 года каждый второй не умел 
читать и писать, стала образован-
ной, самой грамотной на планете. 
Меня в свое время поразил ответ 
одного из пленных фашистских ге-
нералов. В ходе допроса его спро-
сили, почему Германия проиграла 
войну, и он сказал: мы проиграли 
прежде всего не Красной армии, 
а советскому учителю и советско-
му образованию.

Это действительно так. Грамот-
ные мамы воспитывали патри-
отично настроенное поколение, 
грамотные рабочие делали вели-
колепную технику, грамотный кре-
стьянин быстро осваивал трактор 
и комбайн, грамотные 
инженеры создавали луч-
шую военную технику. ñòð.3

РУБЕЖНЫЕ ВЫБОРЫ 

21 ноября прошел шестой этап 
48-й отчетно-выборной Конферен-
ции Московского областного отделе-
ния КПРФ, где коммунисты выдвину-
ли кандидатов в депутаты Совета де-
путатов городского округа Коломна, 
назначенных на 24 января 2021 года. 
Открыл мероприятие первый секре-
тарь МК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Московской областной Думе 
Николай Васильев.

Главным вопросом повестки дня 
стало выдвижение кандидатов от 
КПРФ в Совет депутатов городского 
округа Коломна Московской области 
по пяти многомандатным округам. 

В бюллетени для тайного голосова-
ния по вопросу выдвижения списка 
кандидатов было внесено 20 человек, 
которые единогласным решением де-
легатов были выдвинуты на соответ-
ствующие выборы. 

Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ:

- Коломна является промыш-
ленным и туристическим цен-
тром Подмосковья.  После 
слияния в один муниципали-

тет городских округов Коломна 
и Озеры, согласно закону, фор-

мируются новые органы власти. 
Предстоящие выборы для КПРФ -  очень важные! Они ру-
бежные и являются генеральной репетицией перед боль-
шими выборами в Госдуму и Мособлдуму. Поэтому прило-
жим все усилия, чтобы наши кандидаты достойно выступи-
ли и заручились максимальной поддержкой земляков.    

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Ажогин Григорий Михайлович
Гусев Андрей Владимирович

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Васильев Сергей Александрович
Ионов Эдуард Владимирович
Таранец Андрей Александрович
Кириченко Сергей Васильевич
Медведев Сергей Павлович

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Воробьев Николай Федорович
Миронов Андрей Сергеевич

Маланок Андрей Дмитриевич
Карташов Илья Леонидович 
Павлов Сергей Владимирович

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Бурмистров Игорь Михайлович
Бурмистров Сергей Николаевич
Горшков Виталий Викторович

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Шодиев Игорь Бахронович
Иванова Татьяна Григорьевна
Камнева Вера Александровна 
Бобровичная Екатерина Леонидовна
Моргунов Михаил Владимирович
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ИНИЦИАТИВЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Хватило ума среди эпиде-

мии придумать маркировку 
товаров, и вот в аптеках один 
за другим исчезли лекарства. 
Чтобы обеспечить зарпла-
ту врачам, работающим с ко-
ронавирусом, 80 тыс. рублей 
- долго не думали, взяли и со-
кратили треть персонала, а 
их зарплату разделили остав-
шимся. Так поступили везде, 
даже в лечебных учреждени-
ях Управления делами прези-
дента. Теперь не хватает пер-
сонала, врачи работают сут-
ками, пришлось на помощь 
призывать студентов медву-
зов и приглашать волонтеров. 
То есть работаем по принци-
пу: спасение утопающих - де-
ло рук самих утопающих. По-
душка безопасности (ФНБ), о 
которой так много говорили в 
Минфине, осталась нетрону-
той и разбухла до 13 триллио-
нов рублей, а от коронавиру-
са спасаются текущими рас-
ходами, которых в регионах 
нет. Нет и лечения! Скорая по-
мощь не приезжает, в больни-
цу не кладут! Запись на ком-
пьютерную томографию 10-20 
дней, а в сельской местности 
о такой диковине даже не слы-
шали. Анализ на ковид не де-
лают - нет материалов для 
тестирования.

А ковид все набирает силу. 
Умные чиновники (теперь ува-
жать их в неприличной форме 
нельзя) придумали студентов и 
школьников перевести на уче-
бу в удаленном доступе. Наш-
ли еще более умных педаго-
гов, которые по всем каналам 
разглагольствуют о достоин-
ствах то ли заочного, то ли дис-
танционного, то ли удаленного 
обучения. А что плохого? Сидит 
чадо в закрытой детской ком-
нате в кресле перед компью-
тером, слева фужер с компо-
том, справа пирожное и слу-
шает лекцию учителя. Какая 
разница, где слушать?

Так видят удаленный до-
ступ чиновники, живущие во 
дворцах в коттеджных город-
ках. Ну, а сермяжная правда 
заключается в другом. Пред-
ставьте студенческое обще-
житие, комнату на 6 персон 
с разных факультетов и раз-
ного года обучения. Все эти 
6 персон включили компью-
теры и общаются вслух с пре-
подавателем, причем каждый 
со своим. Можно что-то по-
нять и чему-то научиться в та-
кой обстановке? Ведь заня-
тия проводятся в одно время. 
Но компьютер есть не у каждо-
го студента и часто по-братски 
пользуются одним на всех. В 
этом случае неимущие про-
сто выбывают из игры. А та-
ких студентов из бедных се-
мей немало!

Живущим во дворцах и 
коттеджах и в голову не при-
ходит, что в стране есть вет-
хое и аварийное жилье, врос-
шее в землю, где нет никаких 

Окончание. Начало на с. 1 

В УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ - БЕЗУМИЕ ДОНОСИМ СЛОВО 
«ПРАВДЫ» ДО КАЖДОГО

ДОХОДЫ ПАДАЮТ, 
А РАСХОДЫ… РАСТУТ

коммуникаций. Что есть мно-
годетные семьи, даже в Мо-
скве, где в однокомнатной 
квартире живут по 10 чело-
век, из которых 6 детей. Рань-
ше они обходились по бед-
ности одним компьютером, 
теперь надо 6, потому что за-
нятия у всех в одно время, а 
денег нет. 

Но и опять все это мы 
примеряем на абсолютно 
дисциплинированных пай-
мальчиков и девочек. Но в 
жизни таких мало! Эти юно-
ши и девочки, как правило, не 
очень хотят обременять себя 
занятиями, ну так уж устроен 
человек! Они могут отключить 
на компьютере видеокаме-
ру и сказать, что плохой ин-
тернет, а сами пойдут по сво-
им делам. Младшие отпрыски 
вообще не сядут за компью-
тер, если родителей нет дома. 
А родители? Вспоминаю раз-
мещенный в социальных се-
тях матершинный вопль мате-
ри, которую удаленный доступ 
довел до истерики. Ни дети, ни 
она не понимают предметов и 
заданных уроков.

Самое главное, что все это 
произвол чиновников. Ника-
кого закона о переводе на уче-
бу в удаленном доступе нет. 
Нет нормативных докумен-
тов, регламентирующих уче-
бу таким способом. Нет ответ-
ственности преподавателей и 
учеников за успеваемость. Да 
и кто сказал, что все учителя и 
преподаватели добросовест-
но исполняют свои обязанно-
сти? Чиновники аргументиру-
ют удаленное обучение безо-
пасностью преподавателей, 
якобы дети их могут заразить. 
Только вот ученые-вирусологи 
заявляют, что дети не являют-
ся переносчиками коронави-
руса. Да и почему надо охра-
нять только учителей и препо-
давателей? Почему не надо 

охранять кассиров в магази-
нах, охранников, таксистов, 
официантов, стюардесс в са-
молетах, мимо которых про-
ходят тысячи людей в день? А 
сколько айтишников работают 
в общих помещениях, да мало 
ли кого еще? Чиновничья глу-
пость неизобретательна. Же-
лание нарушить закон, лишить 
людей возможности нормаль-
но учиться затмевает разум.

Вот и начал просматри-
ваться результат ковида! Ро-
дители сойдут с ума, младшие 
дети останутся неграмотными, 
а старшие - без специально-
го образования. Конечно, без 
высшего образования можно 
обойтись, но не в России. В 
России даже в дворники при-
нимают только с дипломом ву-
за. Знай наших!

В московских кабинетах 
вряд ли слышали, что интернет 
у нас далеко не везде. В гор-
ных районах это проблема, а 
в северных его вообще нет. 
Но чиновникам горя мало, по-
думаешь, полстраны не полу-
чат образования, будет кому 
работать на обслуживании их 
«сиятельств»!

Похоже, мы действитель-
но скоро войдем в первую пя-
терку стран. Только с конца. И 
по здравоохранению и по об-
разованию. По экономике мы 
уже давно в конце. 

На прошлой неделе приня-
ли законы о награждении пре-
зидента еще двумя сроками 
службы, пожизненным член-
ством в Совете Федерации и 
даровали полную неприкосно-
венность после ухода в отстав-
ку за любое преступление, в 
том числе во время исполне-
ния обязанностей! Такого нет 
ни в одной стране мира. Но 
нашего президента, видимо, 
готовят к какому-то преступле-
нию и заодно сразу даруют 
безнаказанность.

Совпадение или нет, но 
на этом же заседании за аги-
тацию к территориальному 
развалу страны «Единая Рос-
сия» предложила только ад-
министративное наказание 
для первого случая. Депутат от 
КПРФ Ю. Синельщиков в сво-
ем выступлении отметил, что 
за агитацию к убийству одно-
го человека положено 3 года 
тюрьмы, а за развал страны 
только административное на-
казание. Как вы думаете, это 
адекватно? 

В нашей стране все воз-
можно, особенно, если эта 
возможность основана на лжи 
и обмане. Вспомните, как рас-
пинался президент, анонсируя 
свои национальные проекты, 
как трещали все единороссы. 
Теперь все это похоронили и 
отнесли на 2024 и 2030 годы. 
У нас годовой федеральный 
бюджет, грубо говоря, 20 трил-
лионов рублей. В накоплениях 
- 45 триллионов рублей золото-
валютных резервов и 13 трил-
лионов рублей фонда нацио-
нального благосостояния. Поч-
ти 3 годовых бюджета! Но на 
борьбу с ковидом денег не да-
ют и на выполнение нацпро-
ектов тоже. Наши деньги раз-
мещены под нулевой процент 
на Западе и этот самый Запад, 
который обложил нас санкци-
ями, на наши деньги восста-
навливает свою экономику, а 
Россия сидит без денег и еще 
собирается на Западе взять 
кредит 2 триллиона рублей за 
3 года. Но только зачем, если 
своих денег навалом? Как вы 
понимаете, это не вопрос, это 
преступление.

Но награды получил не 
только президент, не обош-
ли вниманием и его друзей 
- олигархов. Весь год Дума 
думала, как бы помочь не-
счастным олигархам в услови-
ях пандемии, ведь в первом 
квартале 2020 года они на-
растили свое состояние все-
го на 62 млрд долларов, на-
верное, на еду не хватает! Да, 
им создали два офшора, что-
бы они без убытков привози-
ли свое добро в Россию. Осво-
бодили от всех налогов в этих 
офшорах, а это сотни милли-
ардов рублей, как и президен-
та, освободили от уголовной 
ответственности. Более того, 
всех экспортеров освободи-
ли от уплаты вывозных тамо-
женных пошлин, а это знаете 
какая сумма? 4 триллиона ру-
блей, а через два года будет 6 
триллионов, теперь эти день-
ги будет выплачивать наш на-
род через налог НДПИ, то есть 
через бензин, газ и другие 
полезные ископаемые. Еще 
им даровали обратный акциз 

плюс инвестиционную над-
бавку. В прошлом году все это 
обошлось казне в 427 млрд 
рублей, сколько в этом го-
ду, узнаем в январе. Возврат 
НДС экспортерам продолжа-
ют платить, а это сотни милли-
ардов рублей. Только вот для 
«детей войны» денег никак не 
находится!

А что дали народу? Народу 
снизили доходы на 4,5%, уве-
личили безработицу на милли-
он человек. Отказались выпла-
чивать долги Сбербанка по со-
ветским вкладам, отказались 
выплачивать накопительную 
пенсию, не будут индексиро-
вать пенсии военнослужащим 
и силовикам на 2% сверх ин-
фляции, отказались индекси-
ровать пенсии работающим 
пенсионерам. Отказали в уве-
личении субсидий на учебу 
студентам. Внесли закон об 
отобрании детей у родителей. 
Ну, а чтобы не роптали, разре-
шили полиции стрелять на по-
ражение в народ.

Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день! 

Выход какой? Да что непо-
нятно - с этой властью нам ни-
чего не добиться! Что ни ми-
нистр, то вор, что ни губерна-
тор, то жулик! Нужна смена 
власти и в первую очередь за-
конодательной, чтобы не бы-
ло преступных законов типа 
повышения пенсионного воз-
раста. А для этого в сентябре 
будущего года надо всем при-
нять участие в голосовании на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы и голосовать 
за КПРФ, за коммунистов! При 
коммунистах в нашей стране 
в 1967 году на пять лет снизи-
ли пенсионный возраст! Было 
лучшее образование, лучшее 
здравоохранение, самая пе-
редовая наука. О безработице 
мы даже не слыхали. Жили не-
богато, но все было бесплат-
но - и учеба, и лечение, и жи-
лье, и санатории, и туризм. Пу-
тевки навязывали, а мы даже 
отказывались. От бесплатных 
прививок убегали. Если были 
эпидемии, все расходы на ее 
ликвидацию государство бра-
ло на себя. Жили свободно, 
без железных дверей и реше-
ток на окнах, без домофонов 
и шлагбаумов. В этой стране 
было легко дышать, и я вас 
приглашаю в эту страну!

Николай АРЕФЬЕВ
первый заместитель

 Председателя Комитета ГД 
по экономической политике 

промышленности, 
инновационному развитию

 и предпринимательству,
 секретарь ЦК КПРФ 

ВЛАДИМИР КАШИН 
ПРЕДСТАВИЛ ПОПРАВКИ 

В ЗАКОН О ЗЕРНЕ

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВО-
ПРОСАМ ВЛАДИМИР КАШИН ПРЕДСТАВИЛ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТЫ ПОПРАВКИ В ЗАКО-
НЫ «О ЗЕРНЕ» И «О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА», ВНЕСЕННЫЕ ИМ В СОАВТОРСТВЕ С ВИЦЕ-
СПИКЕРОМ  ГОСДУМЫ АЛЕКСЕЕМ ГОРДЕЕВЫМ И ДЕПУТАТОМ ОЛЕГОМ ЛЕБЕДЕВЫМ.

Приятно осознавать, что мы, коммунисты, даем людям доступ к качественной и достоверной инфор-
мации, предоставляем им возможность знакомиться с аналитическими материалами, объективно по-
казываем неутешительную, но правдивую картину окружающей действительности, освещаем острые 
проблемы нашего региона и страны в целом. Идя в ногу со временем, мы в полную силу используем 
интернет-ресурсы для информирования населения, присутствуем во всех популярных социальных се-
тях, публикуем электронные версии печатных изданий. И в тоже время мы продолжаем раздавать пе-
чатные экземпляры газеты на улицах городов и доставлять в почтовые ящики. Для многих жителей 
Московской области четверг ассоциируется со свежим отпечатком «Подмосковной правды» и новой 
порцией актуальной информации.

Надежда ВОЛКОВА 

Исследовательский холдинг «Ромир» установил: у 54% россиян нынче снизились 
доходы, в Москве этот показатель составляет 58%. Согласно опросу, наиболь-
шую тревогу соотечественников вызывают рост цен (44%), дороговизна жизни 
(46%), бедность, низкие зарплаты и пенсии (40-44%). Зарплатные убытки росси-
ян в пандемию оцениваются в 841 миллиард рублей. Впрочем, о падении своих 
доходов россияне знают и без социологов. 

Площадку для учебной езды построили в средней школе п. Серебряные Пруды. Одним из победителей регио-
нального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, по итогам голосования в мае 2020 
года на портале правительства Московской области, стал проект «Благоустройство территории муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа имени 
маршала В.И. Чуйкова» (устройство закрытой площадки для учебной езды).

В выступлении на пленарном заседа-
нии Владимир Кашин отметил, что зерно яв-
ляется сырьем для 250 видов продоволь-
ствия, а его производство - одним из основ-
ных направлений в агропромышленном 
комплексе Российской Федерации. В этой свя-
зи динамика развития зернового сектора опре-
деляет не только уровень обеспечения про-
довольственной безопасности, но в целом 
социально-экономического развития 
государства.

Владимир Кашин напом-
нил, что при том, что по ито-
гам 2019 года самообес-
печенность зерновыми 
культурами составила 
99,7%, Россия вошла в 
тройку стран-лидеров 
по экспорту зерна, за-
няла лидирующие по-
зиции по экспорту 
пшеницы. Вместе с 
тем, качественные по-
казатели произведен-
ной продукции оставля-
ют желать лучшего. Так, 
в структуре урожая пше-
ницы до сих пор недопусти-
мо велико количество непро-
довольственного зерна 5 клас-
са (18%), а также слабой пшеницы 
4 класса (45%). Пшеница третьего клас-
са - это немногим больше одной трети урожая 
(37%), а количество пшеницы второго и перво-
го класса ничтожно мало.

Докладчик подчеркнул, что исправлению 
сложившейся ситуации во многом препятствует 
отсутствие в правовом поле действенных меха-
низмов обеспечения качества производимой 
продукции, фактическое упразднение в рамках 
административной реформы государственного 
надзора в этой области.

Он отметил, что законопроект возвращает в 
правовое поле государственный контроль (над-
зор) в области обеспечения качества и безо-
пасности зерна и продуктов его переработки, 

а также внедрить систему прослеживаемости 
зерна.

Владимир Кашин заявил, что принятие 
предложенных законодательных решений по-
зволит, во-первых, провести детальный ана-
лиз и баланс товарных зерновых ресурсов, во-
вторых - обеспечить прослеживаемость зер-
на на протяжении всего цикла его обращения, 
от производителей до конечных потребителей 

производимого из зерна продоволь-
ствия. Введение этого механизма 

укрепит государственную систе-
му контроля качества зерна, 

расширит возможности про-
тиводействовать незакон-
ному его обороту, а вклю-
чение в систему полной 
информации о субъек-
тах хозяйственной дея-
тельности создаст леги-
тимный инструмент ве-
рификации участников 
зернового рынка и их 
взаимного признания 
в рамках Евразийского 

экономического союза, 
отметил он.

Кроме того, сказал до-
кладчик, принятие законопро-

екта создаст необходимые усло-
вия для системного укрепления кон-

курентоспособности российского зерна и 
продуктов его переработки на внешних рын-
ках. А это является ключевым фактором нара-
щивания экспорта российской сельскохозяй-
ственной продукции, а также продуктов ее пе-
реработки с высокой добавленной стоимостью. 
Тем самым мы будет сделан серьезный шаг к 
поставленной президентом Российской Феде-
рации цели увеличения к 2024 году объемов 
экспорта продукции АПК до 45 млрд долларов 
США.

Государственная Дума одобрила предло-
женные поправки в первом чтении. Начата ра-
бота по подготовке законопроекта к рассмотре-
нию во втором чтении. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

У ШКОЛЫ - СВОЙ АВТОДРОМ

Несмотря на наличие солидной техни-
ческой базы для обучения профессии во-
дителя категорий В, С, тракториста, школа 
пользовалась услугами автодрома одно-
го из предпринимателей округа, что, есте-
ственно, было неудобно. Введение в экс-
плуатацию собственной площадки для 
учебной езды, с одной стороны, повысит 
социальную значимость школы в социуме 
как центра профессионального самоопре-
деления старшеклассников. С другой - ре-
шит проблему массового оттока молодежи 
и позволит выпускникам трудоустроиться в 
своем округе.

- От имени коллектива школы хочу вы-
разить искреннюю благодарность за-
местителю Председателя Московской 

областной Думы Николаю Ивановичу Ва-
сильеву и его помощнику, первому секре-
тарю Серебряно-Прудского ГК КПРФ Нине 
Васильевне Денисовой за неоценимую по-
мощь и содействие в решении сложной за-
дачи по строительству автодрома для шко-
лы, – говорит директор образовательного 
учреждения Ирина Пащенко. – Именно их 
усилия, поддержка, искренность и нерав-
нодушие к детям внесли весомый вклад в 
обучение детей водительскому мастерству 
и дали возможность отработать практиче-
ские навыки вождения в полном объеме. 
Желаю им здоровья и реализации интерес-
ных идей!

Соб.корр. 

В отделе социальной защиты го-
родского округа Чехов вместе с депу-
татом в приеме граждан участвовала 
начальник отдела социальной защиты 
Татьяна Григорьевна Галабурда.

В городском округе Домодедо-
во вместе с Александром Наумовым 
в приеме граждан принял участие по-
мощник депутата, первый секретарь 
Домодедовского ГК КПРФ Федор Нико-
лаевич Некрылов.

Большинство пришедших на прием 
к депутату граждан находятся в труд-
ной жизненной ситуации: при низких 
доходах - не хватает средств на самое 
необходимое.

Так, для многодетной семьи по-
ломка газовой плиты или бытовой тех-
ники становится непреодолимой на-
грузкой для семейного бюджета. Боль-
шинство многодетных семей живут в 
бедности, а некоторые находятся на 
грани нищеты. И это при том, что в 
России третий год подряд фиксируется 
убыль населения. В этой связи необ-
ходима комплексная государственная 
поддержка многодетных семей. 

Приходят на прием к депутату 
граждане и с просьбой о помощи 
на приобретение лекарств. Пенсии 
мизерные, жить на них невозмож-
но. Вот и вынуждены пенсионеры 
экономить свои скудные средства, 
чтобы приобрести лекарства. Ведь 
сами по себе болезни не исчезают. 
Нынешняя пандемия это наглядно 
демонстрирует. Многое делается 
для борьбы с пандемией Covid-19: 
медицинские работники героически 
противостоят этой болезни и спа-
сают пациентов, но ведь никуда не 
делись и другие болезни.

Александр Наумов обязался 
помочь пришедшим на прием граж-
данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Сергей ПАНОВ 

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ-
ТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ГОРОДСКИХ ОКРУ-
ГАХ ЧЕХОВ И ДОМОДЕДОВО.

Индивидуальный предприниматель Жу-
равлев Денис Юрьевич (ИНН 504306869085, 
юридический адрес: 142207, Московская 
область , г.Серпухов, ул.Центральная, д.160, 
корпус 6, кв.82;  тел.: +7 (495) 585-77-56,  
фактический адрес: 115487, Москва, ул. На-
гатинская, д.28, корпус 2; +7 (495) 585-77-
56) сообщает о готовности выполнять рабо-
ты по изготовлению агитационных печатных 
материалов на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Коломна, на-
значенных на 24 января 2021 года. 

РАСЦЕНКИ
Агитационные материалы изготавливают-

ся при условии полной предварительной опла-
ты безналичным способом за счет средств из-
бирательного фонда избирательного объедине-
ния, избирательного фонда кандидата.

1. Листовка А4, печать 4+4, бумага 90 гр., ти-
раж 10000 шт. = 25 300 рублей.

2. Листовка А4, печать 4+0, бумага 90 гр., ти-
раж 10000 шт. = 20 000 рублей.
3. Лифлет А4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фаль-
ца, тираж 10000 шт. = 30 300 рублей.
4. Листовка А5, печать 4+4, бумага 90 гр., ти-
раж 10000 шт. = 16 000 рублей.
5. Блокноты А5, блок 50 листов, 80гр., обложка 
4+0, подложка без печати. Тираж 500 шт. - 35 
000 рублей.
6. Плакат А3, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 
13000 рублей.
7.  Плакат А2, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 
17 700 рублей.
8. Баннер литой, печать 4+0, с люверсами = 
500 рублей за метр квадратный.
9. Наклейка с ламинацией = 480 рублей за 
метр квадратный.
10. Постер  бумажный, 150гр., 4+0 = 250 ру-
блей за метр квадратный.
11. Бейсболки с печатью 6+0, тираже 100 шт. 
- 21 500 руб.
12. Футболки с печатью 8+0, тираж 100 шт. - 
43 500руб.

Правда, исследователи 
подчеркнули, что основные 
потери связаны с режимом 
неполной занятости, а не 
с увольнениями, как мож-
но было ожидать. Сенсаци-
ей же исследования «Роми-
ра» стал вывод о том, что в 
2020 году расходы росси-
ян на товары повседневно-
го спроса превысили анало-
гичные показатели домохо-
зяйств за предыдущие годы.

В ходе недавнего изу-
чения российских домохо-
зяйств социологи сравнили 
их средние траты на товары 
повседневного спроса за 
2016-2020 годы. Получен-
ные данные ученые «очи-
стили» от влияния инфляции. 
Неожиданно выяснилось, 
что в 2020 году рост расхо-
дов на повседневные това-
ры показал максимальные 
результаты. Больше всего 
расходы выросли в марте: 

по сравнению с базовым 
показателем 2016 года 
они увеличились на 22%. 
В предыдущие же три года 
расходы на товары повсед-
невного спроса неизменно 
снижались.

Однако нынешний год 
стал исключением. Несмо-
тря на пандемию корона-
вируса, на снижение свя-
занных с нею и с экономи-
ческим кризисом доходов, 
расходы населения достигли 
рекордных показателей.

Исследователи «Роми-
ра» также отмечают, что 
для предыдущих лет са-
мые большие расходы вну-
три года приходились на 
ноябрь и декабрь. Напри-
мер, в 2019 году рекорд-
ным по расходам населе-
ния был декабрь. Нынче же 
выяснилось, что в течение 
шести месяцев (кроме ян-
варя, апреля и сентября) 

россияне тратили больше 
денег на эти товары, чем в 
предыдущие годы.

Глава «Ромира» Андрей 
Милехин так прокоммен-
тировал результаты иссле-
дования: «Рост личных рас-
ходов при падении дохо-
дов объясним: в кризис 
люди запасаются товара-
ми впрок». Он добавил: «В 
то же время многие стара-
ются побаловать себя «не-
большими радостями» для 
снятия стресса. Одни поку-
пают одежду, другие - шо-
коладки. Выбор зависит не 
только от финансовых воз-
можностей, но и от личных 
предпочтений».

Выводы «Ромира» осно-
ваны на данных о покупках 
40 тысяч россиян (15 тысяч 
домохозяйств) в 220 горо-
дах с населением от 10 ты-
сяч человек.

Владислав ГОНЧАРОВ 
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ВАЖНАЯ ТЕМА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

20 ноября отмечался Всемирный день 
ребенка. И к этому времени, усилия-
ми настоящих патриотов страны, вне-
сенный в ГД в июле 2020 года зако-
нопроект Крашенинникова и Клиша-
са, поддержанный правительством, но 
вызвавший множество негативных от-
зывов, как простых россиян, так и спе-
циалистов, был отозван. Направлен-
ный вроде бы на сокращение злоупо-
треблений органами опеки при изъятии 
ребенка из семьи при угрозе его жизни, 
законопроект на самом деле, не снижа-
ет риск злоупотреблений. При этом в 
ускоренном порядке, за сутки, суд фак-
тически должен легализовать предла-
гаемое опекой решение, оспорить кото-
рое будет уже значительно сложнее.

Тревогу вызывает то, что из 
законопроекта не ясно, на каком 
основании власти будут решать, 
что ребенок находится в опасно-
сти. Эксперты подчеркивают, что 
«и в действующих, и в предлага-
емых нормах нет разницы меж-
ду жестоким обращением родите-
лей и общей тяжестью положения, 
в котором они находятся, напри-
мер, когда они живут в аварийном 
жилье».

В Заявлении КПРФ подчерки-
вается, что «для отлучения детей 
от родителей может быть исполь-
зовано множество сомнительных 
поводов», в том числе политиче-
ски мотивированных. Такой свое-
образный субъективный фактор и 
сейчас имеет место быть. Как от-
мечает Уполномоченный по пра-
вам детей в Московской области 
«зачастую обратившееся к Упол-
номоченному граждане требуют 
принять жесткие меры к родите-
лям и ставят вопрос об ограниче-
нии или лишении их прав, основы-
ваясь на личной неприязни к род-
ственникам или иным близким 
людям».

Как подчеркнул Г.А. Зюганов 
«господа Клишас и Крашенин-
ников, демонстрирующие явную 
приверженность неолиберальной 
идеологии социального концлаге-
ря, притащили закон, по которо-
му можно отобрать ребенка прак-
тически под любым предлогом». 
Именно поэтому в своем Заявле-
нии КПРФ охарактеризовала дан-
ный законопроект как имеющий от-
кровенно карательный характер.

Законопроект не предлага-
ет бороться с причинами, привед-
шими к бедственному положению 
сотни тысяч российских семей. А 
причина очевидна - экономическая 
и социальная разруха, отсутствие 
нормальной работы, снижение до-
ходов, коммерциализация соци-
альной сферы и пр.

В законопроекте речь идет 
о жестоком обращении с деть-
ми в семьях. Это, безусловно, 
очень страшно, когда угроза ис-
ходит от самых близких для ре-
бенка людей. По данным Главного 
информационно-аналитического 
центра МВД РФ в 2014 году со сто-
роны своих родителей пострадали 
более 6 тыс. детей (т.е. около 6% 
от общего числа пострадавших).

Проблема заключается в со-
временных законодательных ини-
циативах в том, что понимать под 

жестокостью. В одном из иссле-
дований говорится: «Что касает-
ся распространенности различ-
ных форм жестокого обращения 
с детьми, то к их числу специа-
листы отнесли: психологическое 
насилие (42%), пренебрежение 
нуждами ребенка (31,5%), физи-
ческое (22%), сексуальное и эко-
номическое насилие (4,5% опро-
шенных)». Довольно расплывча-
тые понятия.

Не вдаваясь в попытку их рас-
крыть, посмотрим на однозначно 
понимаемые факты. Критерием 
социально-экономического благо-
получия общества и государства 
является здоровье детей. По дан-
ным исследования, проведенного 
Центральным НИИ организации и 

информатизации здравоохране-
ния ежегодно в РФ регистрирует-
ся до 40 млн. случаев впервые вы-
явленной заболеваемости детей 
0-14 лет, которая за последние 25 
лет выросла практически по всем 
классам болезней. Лидирующие 
позиции, при этом, занимают но-
вообразования (в 4,6 раза), врож-
денные аномалии (в 4,1 раза) и 
болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани (в 4,0 
раза). Ученые делают вывод, что 
«рост числа случаев заболева-
ний, выявленных впервые в жиз-
ни, на фоне роста общей заболе-
ваемости в целом свидетельству-
ет об увеличении среди детей как 
хронической, так и острой пато-
логии». Рост заболеваемости де-
тей - явный признак нездоровья 
общества.

Следственный комитет РФ 
расследует уголовное дело о тор-
говле детьми. По признанию одно-
го из задержанных, руководителя 

БОРЬБА ЗА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ - 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ

КАК ТЕБЕ ЖИВЕТСЯ, 
РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ?

«Европейского центра по сурро-
гатному материнству», в России 
в год рождается как минимум 22 
тыс. детей от суррогатных мате-
рей. Другой задержанный, глава 
юридической компании «Росюр-
консалтинг», сопровождавшей 
сделки купли-продажи младенцев, 
сказал, что «объем этого рынка в 
России измеряется многими мил-
лиардами долларов». Один ребе-
нок стоит около 3,5 млн руб.

Это уже признак не просто не-
здоровья общества, а откровен-
ная бесчеловечность. Олигар-
хическая власть, нацеленная на 
распродажу природных богатств 
страны, настойчиво стремится 
сделать и людей объектом купли - 
продажи. Это нормально? Почему 
партия власти не озаботится при-
нять закон о недопустимости это-
го и запретить, как в большинстве 
стран, суррогатное материнство?

Очевидно, что права детей - 
это право на счастливое детство. 

Его неотъемлемым  признаком яв-
ляется обеспеченность детей со-
циальными благами. Приведем 
некоторые цифры из доклада 
Уполномоченного по правам де-
тей в Московской области за 2019 
год. В области 170 детских поли-
клиник, около 2,3 тыс. врачей-
педиатров. Штаты медицинских 
учреждений укомплектованы дет-
скими врачами примерно на 80%.

В области 2141 муниципаль-
ный детский сад. Посещали их 
431950 детей. Из-за проводимой 
региональной властью строитель-
ной политики проблема обеспе-
ченности социальной инфраструк-
турой остается острой. Это ка-
сается и обеспечения детскими 
садами. Особенно остро нехватка 
мест в детских садах, естествен-
но, наблюдается в районах с ин-
тенсивным жилищным строитель-
ством - Красногорск, Одинцово, 
Химки, Мытищи, Ленинский район 
и Балашиха.

Детских садов не хвата-
ет практически во всех регионах 
страны, как собственно и другой 
социальной инфраструктуры, из-
за «оптимизаций», «экономиче-
ской неэффективности» и т.д. Ес-
ли в 1990 году в РСФСР было 88 
тыс. детских дошкольных учреж-
дений, то в 2007 году осталось 
уже менее 46 тыс.

Количество детских лагерей 
(оздоровительных) в Подмоско-
вье растет. Это радует. В 2019 го-
ду их было 1247. Но выясняется, 
что большинство из них 1132 - го-
родских. Только 96 - загородных, 
9 - палаточных, 16 лагерей труда 
и отдыха. Получается, что на деле 
большая часть «летних оздорови-
тельных лагерей» представляет 
собой летнюю продленку при шко-
лах, где можно оставить ребенка 
на день, пока родители на работе.

В Докладе приводятся дан-
ные опроса «Удовлетворенность 
жителей Московской области ор-
ганизацией детского отдыха в 
2019 году», из которого выясня-
ется, что 62% опрошенных отве-
тили, что их дети не отдыхали в 
лагере, наверное имелись в виду 
настоящие оздоровительные ла-
геря. В качестве причины, по кото-
рым дети не поехали в лагерь или 
санаторий, около 70% родителей 
указали финансовые трудности и 
высокую стоимость путевок.

В последние годы родители 
всех регионов России столкнулись 
с принудительным внедрением 
системы персонифицированно-
го финансирования дополнитель-
ного образования детей (далее - 
ПФДОД). В Московской области 
Правила персонифицированного 
финансирования дополнительно-
го образования детей утверждены 
Постановлением Правительства 
Московской области от 30.07.2019 
№ 460/25. 

Но в некоторых регионах эта 
система была введена еще рань-
ше. Результаты введения систе-
мы плачевные. Бесплатное до 
этого дополнительное образова-
ние становится платным, и опла-
чивается выдаваемым государ-
ством сертификатом. Номинал 
сертификата с трудом покрыва-
ет посещение одного кружка. В 
тех регионах, где ПФДОД дей-
ствует уже несколько лет - бес-
платное дополнительное образо-
вание практически исчезло! (Сур-
гут, города ХМАО, Череповец и 
др.). Платное дополнительное 
образование стало еще дороже, 
увеличившись на сумму серти-
фиката. Программы дополнитель-
ного образования урезаны, что-
бы подогнать к ограниченному ко-
личеству часов, оплачиваемых 

сертификатом. Если в кружках не-
добор, то они закрываются, хотя, 
очевидно, что количество детей 
варьируется от года к году. Про-
исходит сбор большого количе-
ства избыточных данных детей, 
который представляется как обя-
зательный, несмотря на всем из-
вестную высокую вероятность 
утечки информации из электрон-
ных баз.

А что же имели советские де-
ти? На конец 1984 года в РСФСР 
насчитывалось 62376 детских 
внешкольных учреждений. Это 
дворцы и дома пионеров, стан-
ции юных техников, станции юных 
натуралистов, экскурсионно-
туристические станции, детские 
парки, летние пионерские лагеря, 
детские музыкальные и художе-
ственные школы, детские библи-
отеки, детско-юношеские спор-
тивные школы, другие учрежде-
ния, а у нас в Подмосковье - даже 
«свою» железную дорогу. И что 
еще более важно - дети получали 
дополнительное образование со-
вершенно бесплатно или за сим-
волическую плату.

Что касается среднего об-
разования. В Подмосковье 1387 
школ и 886351 учеников. К сло-
ву, в 1985 году на меньшее чис-
ло учащихся (749 тыс.) было 1614 
школ. Про снижение доступности 
школьного образования, особенно 
для сельских ребят, из-за закры-
тия малокомплектных школ гово-
рят все специалисты.

В этом году, безусловно, са-
мой острой темой стало перевод 
школьников на дистант. «При-
крываясь коронавирусом и мни-
мой заботой о наших детях, вла-
сти сначала ввели дистанцион-
ное образование, как элемент 
борьбы с эпидемией, а затем по-
пытались закрепить дистант на 
законодательном уровне - про-
тащить через Госдуму закон о 
дистанционном обучении! Опира-
ясь на поддержку общественно-
сти, фракции КПРФ удалось отло-
жить слушания, но власть на этом 
не остановится - борьбу будет не-
обходимо продолжить!». Об этом 
заявили коммунисты на массовом 
митинге против дистанционного 
образования, который прошел 21 
ноября в Москве.

Опасность дистанта отмеча-
лась и на круглом столе «Концеп-
ция возрождения образования и 
науки в России», прошедшем в 

Санкт-Петербургском Доме уче-
ных. Проблема не только в рез-
ком снижении качества образова-
ния, но и в пагубных последствиях 
для соматического и психическо-
го здоровья учеников. Ведь, как 
было отмечено, в стране отсут-
ствуют даже элементарные са-
нитарные правила и нормы, ре-
гламентирующие использование 
в образовательных учреждениях 
«электронных досок» и сетей Wi-
Fi, определяющих максимальное 
время, проводимое ребенком за 
компьютером, смартфоном и то-
му подобным.

А дистанционное образова-
ние буквально ввергло детей в 
виртуальную реальность и заста-
вило их проводить по полдня в ин-
тернете. Хотя все специалисты в 
один голос говорят, что время, ко-
торое ребенок проводит в Сети, 
должно быть обязательно огра-
ничено. При бесконтрольном ис-
пользовании гаджетов формиру-
ются цифровое слабоумие, кли-
повое мышление, рассеянное 
внимание, невозможность запо-
минать большие тексты, и многие 
другие последствия, которые бу-
дут видны не сразу, но станут не-
обратимыми, если будут заложе-
ны в детстве.

Кроме того, в детстве форми-
руется основа человеческой лич-
ности. И если в этот период ре-
бенку внушить деструктивные 
идеи или модели поведения, то он 
таким человеком и станет, потом 
это будет очень сложно изменить. 
А самые популярные сообщества 
в интернете и есть самые деструк-
тивные, и именно они служат во-
ронкой вовлечения во все опас-
ные направления.

Счастливое детство, сохра-
нение семьи, достойная жизнь 
для всех граждан возможно толь-
ко при смене нынешней власти. 
КПРФ обратилась ко всем граж-
данам страны с заявлением «Ин-
тересы семьи под угрозой». Нам 
нужно сплачиваться и вместе бо-
роться против власти, которой 
нечего предложить стране, кро-
ме новых поборов, унижений и 
запугивания.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
УНИЧТОЖАТЬ ПО РЕЦЕПТАМ СОРОСА

Окончание. Начало на с. 1 
Я посмотрел, сколько 

тратила на образование на-
ша держава накануне Вели-
кой Отечественной войны: 
8% от ВВП. Вдумайтесь: во-
семь процентов! И это нака-
нуне войны, когда, казалось, 
надо все подчинить исклю-
чительно выпуску военной 
продукции!

Война еще не закончи-
лась, но в 1943-м, когда мы 
сломали хребет фашистскому 
зверю на Орловско-Курской 
дуге, было принято специаль-
ное решение советского пра-
вительства во главе со Стали-
ным о создании суворовских, 
нахимовских и ремесленных 
училищ. Потому что 19 млн. 
детей либо остались без обо-
их родителей, которые погиб-
ли, либо остались с одной ма-
мой. Всех этих детей страна 
выкормила, выучила, всем 
дала путевку в жизнь и рабо-
чее место!

Именно отсюда и про-
рыв в космос, и Всемирная 
выставка в Брюсселе 1958 
года, на которой советская 
экспозиция была удостое-
на Гран-При. Тогда впервые 
люди увидели и самоходный 
комбайн, и первый спутник, 
который облетел планету, и 
макет первой АЭС, которая 
уже была построена в Обнин-
ске! В основе всего этого ле-
жала блестящая образова-
тельная система, созданная 
советской властью.

Это нынешние чиновни-
ки рассуждают так, будто тех-
нологический прорыв и мо-
дернизация экономики могут 
свалиться откуда-то с неба, 
сами собой реализоваться. 
А строители советского госу-
дарства прекрасно понима-
ли, что технологическое раз-
витие и экономический рост 
возникают только на фун-
даменте высококлассного 
образования.

- Почему мы все это 
потеряли?

- Потому что после 1991 
года к власти в России при-
шла шайка предателей и 
мерзавцев. И первое, что 
они поняли - нужно уничто-
жить классическое советское 
образование. Тогда и был на-
писан этот документ - «Рос-
сия: образование в переход-
ный период». Написан в чу-
жих западных лабораториях, 
после чего его притащили к 
нам. И наши министры обра-
зования Фурсенко и Ливанов 
стали реализовывать шаг за 
шагом эту программу.

В документе почти 80 
страниц. На них подробно 
описано, как конкретно уни-
чтожать советскую школу, 
низвести ее до набора ком-
мерческих услуг. С тем, что-
бы готовить не гражданина 
и патриота, а потребителя с 
острыми зубами и пустыми 
мозгами.

Я показывал этот доку-
мент и Путину, и правитель-
ству, говорил: посмотрите, что 
реализуют ваши министры. 
Ведь они оставят нас без пол-
ноценного образования!

В преамбуле сказано, что 
документ затрагивает инте-
ресы 33 млн. молодых граж-
дан и непосредственные 
интересы 93 млн. россиян 

- фактически интересы каж-
дой семьи!

В документе предлага-
лось, прежде всего, уни-
чтожить систему сред-
него профессионально-
технического образования: 
якобы рынку это не нужно - 
он сам все отрегулирует! В 
результате профтехобразова-
ние действительно пустили 
под нож. И сегодня хорошего 
токаря, фрезеровщика днем 
с огнем не найти. Эти про-
фессии, по сути, уничтожили 
- вместе со станкостроитель-
ной промышленностью!

Понятно, почему это сде-
лали. Если у вас есть совре-
менные машины, станки, ро-
боты и механизмы - вы конку-
рентоспособны. А зачем это 
Западу?!

Мало того, уничтожили 
всю электронную промыш-
ленность: СССР производил 
26% мировой электроники, а 
современная Россия - мень-
ше 1%, причем даже в изде-
лиях военного назначения 
применяется импортная эле-
ментная база. И в нынешнем 
году ничтожный объем элек-
тронной продукции, сократил-
ся у нас еще на 15%. На сло-
вах - обещания добиться тех-
нологического прорыва. На 
деле - самая настоящая ка-
тастрофа в сфере высоких 
технологий. 

Да что профтехобразова-
ние - власти сделали все, что-
бы начальная школа стре-
мительно деградировала! А 
ведь именно в начальной 
школе формируется семья, 

закладываются традиции, 
чувство доброты и материн-
ской ласки! Потому что второй 
матерью является учитель на-
чальных классов - это вообще 
уникальная профессия!

В документе «Россия: об-
разование в переходный пе-
риод» также написано: Рос-
сии не нужны инженеры, а 
нужны бакалавры. И теперь 
действительно не найти ква-
лифицированного инженера. 
В правительстве начинают 
ломать головы: где их брать? 
Стали даже привлекать в ави-
ацию иностранных пилотов, 
хотя у нас своих было пруд 
пруди - по 1500 летательных 
аппаратов в год выпускали 
15 советских авиационных 
заводов!

Еще в документе сказано, 
что надо ввести ЕГЭ. Эта Ба-
ба Яга просто уничтожает си-
стемное образование!

Но больше всего меня по-
разило, что министр Фурсен-
ко, будучи правой рукой Пу-
тина, принес в Думу законо-
проект о введении базовых 
предметов российского об-
разования. Советская систе-
ма, признанная лучшей в ми-
ре, базировалась на 17-19 
предметах. Они давали мо-
лодому человеку фундамент, 
с которого он мог стартовать 
и в заводские цеха, и в кос-
мос, и в мир искусства. По-
тому что у него была базовая 
подготовка и широкое миро-
воззрение. Ведь граждани-
на формирует, прежде всего, 
русский язык и литература, 
а также обществоведение, 

формирующее глубокое пони-
мание мира и происходящих 
в нем социальных процессов. 
А науку за последние 200 лет 
двигали математика, физика, 
химия, биология - на базе этих 
четырех предметов родились 
все гениальные открытия по-
следних двух столетий!

А что принес Фурсенко? 
Он предложил сделать базо-
выми в школе всего четыре 
предмета. Среди них не было 
ни русского языка и литерату-
ры, ни математики и физики, 
ни химии и биологии.

Список из четырех базо-
вых предметов возглавляла 
физкультура - раб должен быть 
здоровый и сильный! Вторым 
предметом шли основы безо-
пасности жизнедеятельности. 
То есть гражданин сам дол-
жен отбиваться сумкой, ес-
ли в подъезде на него напали 
- хотя в стране три миллиона 
силовиков ходят с оружием в 
кобуре и получают приличное 
жалование. Третьим в списке 
стоял иностранный язык. За-
мечу, еще Гитлер писал, что 
славянские народы должны 
обучаться по минимуму: уметь 
считать до 100, читать, знать 
правила дорожного движения 
и помнить, что столица рейха 
- Берлин.

Наконец, четвертым пред-
метом предлагалось сделать 
историю. И преподавать ее 
по учебникам, написанным 
по заданию Фонда Сороса. Из 
них следовало, что на Восточ-
ном фронте и войны-то не бы-
ло - так, небольшие потасовки. 
А главными театрами военных 

действий были Западный 
фронт, Атлантика, Тихий океан 
и Северная Африка. Это была 
полная паранойя!

Я тогда прямо сказал Пу-
тину: Фурсенко предлагает 
образование колониального 
государства и реализует за-
веты Гитлера - руками наше-
го министерства! В итоге Фур-
сенко погнали из министров, 
но затем эту же программу 
де-факто реализовывал Ли-
ванов, уничтожая высшую 
школу.

- Сегодня ситуация меня-
ется к лучшему?

- Сырьевой экономике и 
рынку не нужны образован-
ные люди. И сейчас госпо-
дин Силуанов приносит в Ду-
му бюджет, от которого не 
пахнет ни социальным госу-
дарством, ни хорошим об-
разованием. По сути, Силу-
анов реализует ту же самую 
ельцинско-гайдаровскую по-
литику - с соросовским душ-
ком и английским акцентом.

Я считаю, это огромное 
преступление перед нацией. 
Под прикрытием коронави-
руса сейчас наносится оче-
редной удар и по школе, и по 
вузовской системе. Школь-
ников перевели на удаленку 
- так не готовят квалифициро-
ванных специалистов! Когда 
у мамы двое-трое детей, и ей 
надо бегать и зарабатывать, 
она не может сидеть рядом с 
детьми. А самостоятельно де-
ти не в состоянии получать об-
разование в дистанционном 
формате.

Тем не менее, единорос-
сы приносят в Думу новый 
проект закона, позволяющий 
узаконить удаленку. Если его 
примут, это станет очеред-
ным гвоздем в гроб русско-
советского образования!

Я считаю, все это гово-
рит об одном: установки Пути-
на проигнорированы, а пра-
вительство Мишустина не 
справляется с задачами по 
совершенствованию обра-
зования. В школах пробле-
ма наслаивается на пробле-
му - так, разница в зарплатах 
учителей достигает 5−7 раз! 
В глубинке учителя получа-
ют копейки, там преподавать 
некому. До четверти вакан-
сий - это учителя математики, 
русского языка и учителя на-
чальных классов!

- Что в такой обстановке 
предлагает КПРФ?

- Мы внесли проект зако-
на «Образование для всех». 
Его готовили классные специ-
алисты во главе с покойным 
нобелевским лауреатом Жо-
ресом Алферовым и Олегом 
Смолиным - Мельников, Ка-
шин, Афонин, Новиков, Плет-
нева, Останина. Этот закон 
гарантирует и бесплатное об-
разование, и воспитательный 
процесс, и восстановление 
качества преподавания исто-
рии, литературы, математи-
ки - восстанавливает класси-
ческое советское образова-
ние, которым гордилась наша 
страна. Мы боролись, и будем 
бороться за реализацию этой 
нашей программы в союзе 
лево-патриотических сил. Для 
нас это - вопрос номер один.

Андрей ПОЛУНИН  

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Что-то тихо происходит в России. 
Многие эксперты называют ситуа-
цию медленно закипающим чайни-
ком. Для этого есть целый ряд жиз-
неопределяющих факторов.  Народ 
стал жить хуже, и это реальность. 
Причиной тому не только пандемия 
коронавируса. На нее, как раз, легче 
всего списать стремительное сниже-
ние благосостояния населения. От-
сутствие роста экономических пока-
зателей, практически недееспособ-
ная система социальной поддержки, 
расслоение общества, страх поте-
рять работу - все это каждый день 
ощущают не себе российские семьи.

 Итоги 2020 года еще пред-
стоит обсудить. Однако по итогам 
2019 года, естественная убыль 
населения России стала рекорд-
ной за последние 11 лет. Все-
го за год умерло 1,8 млн. росси-
ян. Это рекордный показатель с 
2008 года, когда смертность пре-
высила рождаемость на 362 тыс. 
человек. Из-за различных болез-
ней скончалось 1,67 млн. чело-
век, еще почти 130 тыс. умер-
ло из-за внешних причин - таких 
как ДТП, самоубийства и отрав-
ления. Наибольшее число жиз-
ней россиян унесли болезни си-
стем кровообращения, онколо-
гия, болезни нервной системы, 
органов пищеварения, органов 
дыхания, а также инфекционные 
и паразитарные заболевания - 
подсчитала аналитическая служ-
ба международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza. 

Болезни органов дыхания 
(грипп, ОРЗ, пневмония и другие) 
являются самыми распростра-
ненными недугами среди россий-
ского населения, за год ими успе-
вают переболеть более 50 млн. 
россиян.

Принимаемые меры не рабо-
тают. Может потому, что они не 
имеют ничего общего с реальной 
ситуацией. Сейчас все силы бро-
шены на борьбу с «короткой про-
блемой» - резкой вспышкой ко-
ронавируса. Новое заболевание 
оттянуло на себя внимание и ре-
сурсы всей планеты.

Система российского здраво-
охранения, несмотря на отчеты, 
не справляется с текущей корона-
вирусной нагрузкой. Откладыва-
ется лечение и диагностика дру-
гих потенциально смертельных 
заболеваний минимум на месяц - 
до окончания карантина. При су-
ществующей негативной динами-
ке убыли населения в России это 
может дать толчок смертности те-
перь уже от социально-значимых 
заболеваний. 

Карантин - это только первый 
этап рецессии, в которую входит 
страна. В условиях экономическо-
го кризиса системные проблемы, 
например, убыль населения, пока 
еще отчасти компенсируются ми-
грационным притоком. Пока…

Подмосковье - регион, с за-
видным постоянством демон-
стрировавший свои успехи перед 
Центром. Если телевизионная пе-
редача или интервью с руководи-
телями области, то все в превос-
ходной степени. 

Первыми «бросились» на 
борьбу с полигонами. 

Первыми привлекали неви-
данные инвестиции в экономику.

Первыми «успешно реша-
ли вопросы с обманутыми доль-
щиками (к слову сказать, этой же 
властью и созданными).

Пандемия сорвала все маски. 

И на деле оказалось, что ме-
дицина в Подмосковье  не выдер-
живает никакой критики. Частая 
смена руководителей Министер-
ства здравоохранения не позво-
лила систему совершенствовать 
и двигать дальше.  Каждый новый 
министр менял команду, вносил 
изменения в стратегию и тактику 
под свои способности и видение 
и …. уходил, приучая больницы 
и поликлиники надеяться только 
на себя. 

  Региональное образова-
ние, дающее призеров и меда-
листов, победителей олимпиад и 
конкуров в реальности уже дав-
но  не является показателем ка-
чества образования. Родители 
своими кошельками оплачива-
ющие репетиторов - невидимые 
инвесторы системы образования 
Подмосковья. 

Денежек в областном ко-
шельке для образования нет. Так 
считают  активные пользовате-
ли форумов и социальных сетей. 
Объявленное дистанционное об-
учение не имеет ничего общего 
с образованием за рубежом, где 
опирались именно на сильную 
материальную базу и вложения 
в модернизацию школ и детских 
садов. Документы подготовлены, 
а дальше обеспечивайте сами. У 
нас по принципу, как получится… 
Закрываем глаза, что дети дома 
по 5 часов сидят в телефоне на 
дистантуроках. Не все семьи име-
ют современные компьютеры, но 
кого это волнует. 

Оптимизация с объедине-
нием школ в области вообще не 
терпит никакой критики. На кор-
ню убивается вся индивидуаль-
ность образовательных учрежде-
ний. Школа внутри ищет ресурс 
выживания. Экономим? Решаем 
вопросы нехватки кадров? Здесь 
и сейчас - вот принцип тонущей 
власти. Потом…, что будет потом 
- будет уже не при Них.

Демонстрация внешнего бла-
гополучия давно закрыла истин-
ное состояние школ, задыха-
ющихся от отчетов и запросов 
свыше. Фишка некоторых глав го-
родов - единое украшения всех 
учреждений к Новому году,  где 
власть определяет, сколько и 
каких снежинок должно быть на 
окнах. Обязаловка в выполнении, 
а чуть что - красная зона и уволь-
нение директора, как неэффек-
тивного менеджера.

Сертификаты на услуги круж-
ков - подмосковное ноу-хау в 
местном исполнении. Резуль-
тат - резкое сокращение коли-
чества кружков  художественно-
эстетической направленности. 
Все меньше желающих нести 
свои деньги в кружки, развиваю-
щие ребенка, и все больше  круж-
ков по подготовке к ЕГЭ, натаски-
ванию по предметам. Прощай ду-
ша, да здравствует разум. 

Уплотнение детских садов, 
как выполнение указа президента 
по решению очереди в ДОУ. Ре-
шение опять за счет внутренних 
резервов самого детского сада. 
В одну группу - 2 группы детишек.     

Старение педагогиче-
ских кадров, увеличение зар-
платы, практически за счет ро-
ста нагрузки, доплата классным 

руководителям, и тут же превра-
щение их в ответственных за все 
показатели по правонарушени-
ям, наркомании, неуспеваемости. 
Они сейчас и инспекторы по де-
лам несовершеннолетних, и со-
циальные работники, и статисты 
в одном лице.  

Обессиленная от оптимиза-
ции и реформ система образова-
ния области, живет пока на ресур-
се советской школы. 

Борьбу с мусором область 
проигрывает. Абсолютное боль-
шинство жителей Подмосковья 
видит, как мусор из контейнеров 
для бумаги и пластика свалива-
ют в одну приезжающую маши-
ну. На нуле сбор вторсырья, хо-
тя зарубежные поездки по изу-
чению опыта показывались на 
региональном ТВ как достиже-
ние. Пошумели, лозунгами обме-
нялись, и тишина. Вспомнят об 
этой проблеме только тогда, ког-
да власть наверху об этой теме 
снова заговорит.  

Беспощадно вырубают леса, 
а рекреационные зоны Лосино-
го острова тихо сокращают свои 
площади в угоду богатеющих ну-
воришей, покупающих участки ря-
дом с лесом.

Малый бизнес потихоньку ис-
чезает с карты достижений обла-
сти. Безработица и переполнен-
ные электрички уезжающих на 
работу в Москву, ежедневно по-
казывают работу власти по соз-
данию новых рабочих мест. Борь-
ба проиграна. Итог:  Подмосковье 
один большой спальный район 
Москвы.  

Участки многодетным дали, 
а дальше сами. На землях, не-
пригодных для освоения, в ле-
сах и болотах, полях, заросших 
кустарником, без обещанной пе-
ред камерами помощи, без све-
та и коммуникаций. Да еще рас-
суждения: «Дармоеды, эгоисты. 
Вам дали, теперь сами потруди-
тесь. Для себя стройте». И это 
рассуждения чиновников, имею-
щих  дворцы, часто в рамках тер-
ритории города.  И при этом фан-
фары и радостные лица власти. 
Все это - родное и до боли люби-
мое Подмосковье.

Выживающие люди. Мас-
совая депрессия. И внутри бунт 
против такой жизни. Обложен-
ные запретами и обязательства-
ми люди перестали бояться. Они 
больше не верят власти. Ни на ко-
го не надеются. 

Крепитесь, люди! Жизнь не 
заканчивается. Она все равно вы-
тащит на свет тех, кто может при-
нести Подмосковью достойную 
жизнь, приведет во власть тех, 
кто будет жить проблемами ре-
гиона, кто отменит цифры и отче-
ты, кто увидит в школе - источник 
воспитания будущих патриотов 
своей Родины, кто на субботнике 
Обновления понесет бревно на 
Своих плечах… рядом с самым 
простым рабочим.     

Заканчивается год. Пора под-
водить итоги. Не за горами выбо-
ры. Выборы, требующие перемен 
и уважения. Уважения к каждому 
из нас. Мы этого достойны.

Светлана ГРИЩЕНКОВА  
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КАК ПОНИМАТЬ?

КОШЕЛЕК

ОБЩЕСТВО

ПРИДИТЕ И ОТМЫВАЙТЕ: 
В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ СО СВОИМИ ДЕНЬГАМИ

НАЛОГ НА БОГАТЫХ: 
МАЛЕНЬКИЙ ШАЖОК 

В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ЗАЛОЖНИКИ 
ПЛАТНЫХ ДОРОГ

Правительство внесло в Госдуму законо-
проект о выведении религиозных орга-
низаций и связанных с ними структур из-
под действия законодательства о про-
тиводействии легализации преступных 
доходов и финансированию террориз-
ма. Соответствующий документ за подпи-
сью премьера Михаила Мишустина заре-
гистрирован в нижней палате 17 ноября. 
Согласно пояснительной записке, поправ-
ки предложены «в связи с низкими риска-
ми» возможной преступной деятельности 
со стороны компаний, производящих и 
продающих предметы религиозных пред-
приятий. Однако, как следует из той же 
записки, в законопроекте речь идет о во-
обще всех юридических лицах, где един-
ственным учредителем являются религи-
озные организации, а также о самих цер-
ковных общинах.

«ПЕРЕСВЕТА» НЕТ, 
ОСАДОК ОСТАЛСЯ

Нормативы против отмывания 
средств, из-под действия которых вы-
водят религиозные организации, пред-
усматривают следующее: банки, стра-
ховые и лизинговые компании должны 
особым образом отслеживать опера-
ции юрлиц на сумму свыше 600 тыс. ру-
блей и сделки с недвижимостью, если 
цена объекта превышает 3 млн рублей.

Кроме того, закон о противодей-
ствии легализации средств и финан-
сированию терроризма определяет, 
что под него подпадают все сделки 
вне зависимости от суммы, если хо-
тя бы по одной из участвующих в них 
сторон есть сведения о причастности к 
экстремистской деятельности или тер-
роризму. Далее в законе прописаны 
обязанности организации, на которую 
возложен контроль, - по письменному 
запросу контролирующего органа иден-
тифицировать личность клиента, а так-
же выгодоприобретателя от сделки, не 
позднее следующего дня докладывать 
в уполномоченный орган о проведен-
ной операции, подлежащей контролю, 
и о любой другой сделке. При этом нео-
бязательной считается идентификация 
клиента, если сумма сделки составля-
ет менее 30 тыс. рублей или 15 тыс. ру-
блей - при обмене наличной валюты.

Бросается в глаза противоречие 
формулировок законопроекта с офи-
циальной точкой зрения правоохрани-
тельных органов на то, что такое тер-
роризм. Так, самой активной средой 
для террористической деятельности в 
России является как раз религиозная 
- исламские радикалы. К примеру, рос-
сийские власти запретили и признали 
террористическим международное му-
сульманское движение Хизб ут-Тахрир 
и целый ряд локальных джихадист-
ских группировок. Понятно, что в зако-
не имеются в виду официально зареги-
стрированные в Минюсте религиозные 
организации. Но, к примеру, Церковь 
последнего завета, также известная 

как «Община Виссариона», разгром-
ленная ФСБ в Сибири, до недавнего 
времени регистрацию имела - правда, 
в сентябре прокуратура обратилась в 
суд с иском о ее отзыве. Большинство 
наблюдателей сходятся на том, что по-
правки вносятся прицельно под Рус-
скую православную церковь - крупней-
ший хозяйствующий субъект в Россий-
ской Федерации.

В связи с предложенным прави-
тельством нововведением в первую 
очередь вспоминается банк «Пере-
свет», аффилированный с РПЦ. Ми-
трополит Кирилл, вошедший в Со-
вет директоров, отмечал, что главная 
цель банка - оказывать «содействие 

Русской православной церкви в ее ком-
мерческой, благотворительной и об-
щественной деятельности». В 2017 го-
ду в учреждении выявили недостачу 
на 103,6 млрд рублей. Президент бан-
ка Александр Швец бежал за границу, а 
санация обнаружила хищение еще 330 
млн рублей через подконтрольную бан-
ку фирму. 

Газета «Наша версия» писа-
ла, что крупнейшим заемщиком был 
российско-украинский бизнесмен Ля-
нур Ислямов, вице-президент Всемир-
ного конгресса крымских татар и владе-
лец телеканала ATR. В России против 
него возбуждено несколько уголовных 
дел - Ислямов известен как один из 

организаторов блокады Крыма и спон-
сор украинских добровольческих ба-
тальонов для борьбы за возвращение 
Крыма в состав Украины. Напомним, 
власти России ряд таких добровольче-
ских объединений считают террористи-
ческими организациями.

Тут, правда, надо отметить, что 
банк «Пересвет» под освобождение от 
антиотмывочных ограничений не попа-
дает - структурам Московского патри-
архата в нем принадлежало офици-
ально 44% капитала, кроме того, были 
другие крупные акционеры вроде ОАО 
«Мосприватизация». Несмотря на это, в 
прессе за ним закрепилась устойчивая 
характеристика «банк РПЦ».

Что касается коммерческой дея-
тельности, то уже на 2000 год она при-
носила РПЦ около 55% всех доходов, 
рассказывал тогда в интервью архиепи-
скоп Климент. В дальнейшем высокопо-
ставленные клирики эту тему старались 
обходить стороной.

РПЦ получала доход от инвести-
ций в импорт иномарок, строительство, 
ресторанный и гостиничный бизнес, в 
оптовую и розничную торговлю, сель-
ское хозяйство и производство про-
дуктов, а также в банковский сектор. В 
сферу хозяйствования РПЦ входят ле-
карства, ювелирные украшения, сдача 
конференц-залов в аренду, писали «Ве-
домости», а также сельское хозяйство и 
рынок ритуальных услуг. 

ъПатриархия является совладель-
цем ЗАО «Православная ритуальная 
служба»: сейчас компания закрыта, од-
нако действует учрежденная ею «доч-
ка» - ОАО «Ритуальная православная 
служба». По оценкам РБК на 2016 год, 
подконтрольные РПЦ коммерческие 
предприятия приносили около 600 млн 
рублей в год, стоимость активов при-
ближалась к 2,3 млрд рублей.

«НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Эти поправки будто бы специаль-

но придуманы врагами церкви, так как 
вызовут у населения только раздраже-
ние, уверен религиовед Сергей Фила-
тов, старший научный сотрудник Инсти-
тута востоковедения РАН.

«У РПЦ это крайне авторитарная 
система, и финансовые отношения 
внутри церкви абсолютно не прозрач-
ны, что приводит к обогащению неко-
торых и нищете других, к непонятно-
му использованию денег. Это приводит 
к шикарной жизни некоторой части ду-
ховенства, которые сидят на финансо-
вых потоках. Это вызывает озлобление 
у провинциального небогатого народа. 
Это ужасный законопроект, вредный 
обществу и в большей степени вред-
ный церкви, попытка морального разло-
жения церкви. И такое разложение мо-
жет быть в любой сфере, если не сле-
дить за финансовыми потоками. Эти 
поправки - результат сильного лобби-
рования. Потому что в других отраслях 
у нас ужесточается законодательство, а 
РПЦ - канал, где можно отмывать и со-
хранять деньги. И нечистые на руку лю-
ди, с одной стороны, хотят сохранить 
этот канал, а с другой - до сих пор со-
храняется идеализированное детское 
представление о церкви - что духовен-
ство не будет заниматься мошенниче-
ством. Бизнес и чиновники, которые 
вкладывают деньги в РПЦ в виде по-
жертвований и потом получают откаты, 
этими поправками решили себя обезо-
пасить», -считает Сергей Филатов.

Доктор экономических наук, публи-
цист Никита Кричевский согласен с тем, 
что связанные с Русской православ-
ной церковью структуры - удобная ти-
хая гавань для сомнительных финансо-
вых операций, в том числе проводимых 
в интересах аффилированных с госу-
дарством высокопоставленных фигур. 
Этим, по его словам, можно объяснить 
последнюю инициативу.

«РПЦ, на мой взгляд, становится 
одной из крупнейших обнальных ин-
ституций наравне с сектором ритуаль-
ных услуг. Потому что там оборот не-
легальных денег только по Москве - де-
сятки миллиардов рублей, а по стране 
это сотни миллиардов. В РПЦ та же 
ситуация - они располагают огром-
ным количеством, десятками милли-
ардов наличных денег, которые совер-
шенно спокойно можно инвестировать. 

Дополнительно незаконно обогаща-
ясь, получая навар 10–15% и более от 
суммы. Механика процесса очень про-
ста. Вы можете оформлять пожертво-
вания на счета приходов или храмов, 
а взамен будете получать за вычетом 
комиссии наличные деньги. Такая ин-
ституция как оптовые рынки по срав-
нению с похоронным бизнесом и РПЦ - 
вообще не идут ни в какое сравнение. 
Хотя у оптовых рынков оборот серьез-
ный, но существенно меньше по срав-
нению с церковью. У нас церковь, к не-
счастью, превратилась в торговцев, 
которых Иисус призывал выгнать из 
храмов. Достаточно вспомнить гром-
кое дело табачного митрополита в 90-
х. Безакцизные, беспошлинные постав-
ки табака, алкоголя и так далее, кото-
рые были разрешены церкви наравне с 
некоторыми организациями, например, 
с ветеранами-афганцами, спортивными 
федерациями. Но у спортсменов, аф-
ганцев эти привилегии давно отобрали. 
А вот у церкви они остались. Мне непо-
нятно, на каком основании РПЦ выво-
дят из-под налогового и таможенного 
мониторингового контроля за использо-
ванием наличных. Я полагаю, что здесь 
как раз проявляется неформальное от-
ношение первых лиц церкви с первыми 
лицами государства. А это уже и есть 
коррупция»,- отметил Кричевский.

Объясняя причины принятия по-
правок, Кричевский ссылается на об-
щую неуверенность РПЦ в полити-
ческой стабильности в России и со-
хранности своего положения. Ожидая 
возможный в будущем транзит власти, 
церковь, по его мнению, пытается заце-
ментировать свои позиции и получить 
максимум, пока это возможно. Власть, в 
свою очередь, отдает, по всей видимо-
сти, указания идти навстречу церковной 
верхушке, видя в РПЦ инструмент под-
держания стабильности, «ногу россий-
ской государственности», считает Кри-
чевский. Однако, по мнению эксперта, 
думать так - большая ошибка.

Сергей ВИЛКОВ,
News.ru 

Начиная с 2016 года, Наро-Фоминский 
район начала будоражить новость о ре-
конструкции трассы М-3 «Украина», где 
первый платный участок начнется ак-
курат на границе Москвы и Московской 
области, возле поселка Киевский. 

Такое расположение пунктов 
взимания платы возмутило жите-
лей города, поскольку это вызовет 
многочасовую пробку через стан-
цию Зосимова Пустынь МЖД, обо-
рудованную наземным переездом, 
а также транспортный коллапс, 
связанный с изменением привыч-
ного потока транспорта к Киев-
скому шоссе с улицы Московской 
на улицу Володарского. Также при 
рассмотрении транспортной про-
блемы, необходимо учитывать ши-
рокомасштабное жилищное строи-
тельство, развернутое компанией 
«Остов» без расширения дорож-
ной инфраструктуры и несметное 
количество торговых центров, опи-
рающихся на ту же дорожную сеть. 
Просчеты администрации в плани-
ровании градостроительной дея-
тельности тема для отдельного ма-
териала, а мы вернемся к вопросу 
реконструкции Киевского шоссе.

В целях сглаживания волны на-
родного возмущения, глава округа 
Роман Шамнэ в феврале 2019 го-
да рапортовал, что по его инициа-
тиве в проектные (плановые) ре-
шения по реконструкции трассы 
М-3 «Украина» на участке рекон-
струкции с 65 по 85 км а/д М-3 
(территория Наро-Фоминского го-
родского округа) внесены измене-
ния в части отказа от размещения 
пункта взимания платы на отмет-
ке 66 км +700 (в районе Бекасо-
во). Действительно, это немного 
погасило негодование, но осенью 
2020 года в районе 65 км.  авто-
дороги возник транспарант с пла-
ном работ, где не представляется 

возможным определить, где будет 
пункт взимания платы. 

Мы захотели обратиться к пер-
воисточнику заявления главы го-
родского округа на официальном 
сайте администрации, но ново-
сти по данному вопросу не обна-
ружили, мы не будем утверждать, 
что администрация занимается 
затираем данных раннее обеща-
ний (следы остались в социаль-
ных сетях), но возникает несколь-
ко вопросов:

• Где же будет установлен 
пункт взимания платы на М-3 
«Украина»?

• В случае, если он будет уста-
новлен после развязки М-3 «Укра-
ина» и улицы Московской города 
Наро-Фоминска, то как добираться 
бесплатно жителям ЗАТО Молодеж-
ный или жителям деревни Дедене-
во Наро-Фоминского городского 
округа до своих домов?

• По действующему законо-
дательству РФ при возведении 

платного участка дороги его дол-
жен дублировать бесплатный уча-
сток, как альтернатива, поэто-
му Наро-Фоминский ГК КПРФ 
задается вопросом: какая доро-
га будет являться бесплатной и 
альтернативой?

• Каким образом местная ад-
министрация планирует решить 
вопрос с потоком мусоровозов, 
которые будут двигаться в дерев-
ню Могутово для сброса грузов в 
МСЗ, если его все-таки построят?

Мы не ждем от администра-
ции ответа на данные вопросы, 
поскольку при торможении рекон-
струкции трассы могут быть заде-
ты интересы влиятельных инвесто-
ров, что может повлечь негатив-
ные последствия для занимающих 
уютные кресла муниципальных 
чиновников. Мы не ждем реак-
ции от губернатора региона, по-
тому что ему расскажет админи-
страция о тишине и благодати на 
наро-фоминской земле. Мы гово-
рим о том, что реконструкция ав-
тодороги М-3 «Украина» находит-
ся в информационном тумане, 
что оглашенные проектные ре-
шения могут быть дискриминаци-
онными для многих населенных 
пунктов Наро-Фоминского город-
ского окурга и ЗАТО Молодежный. 
Поэтому КПРФ продолжит отсле-
живать ситуацию, что бы сгладить 
последствия капиталистического 
буйства.

Игорь ВАВИЛОВ, 
первый секретарь 

Наро-Фоминского ГК КПРФ 

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

ГЛАВА В ГОРКОМЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВЗБУДОРАЖИЛА 

ОБЩЕСТВО

17 ноября в подмосковном Сергиево-Посадском округе впервые за всю 
его историю руководитель администрации посетил заседание городского 
Комитета и выслушал вопросы, интересующие коммунистов.

ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СОЦ-
СЕТЯХ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ БОГОРОД-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА АКТИВ-
НО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ О ЗАПЛАНИРОВАННОМ НА 28 
НОЯБРЯ (С 11.00 ДО 13.00 ЧАСОВ) ГО-
ЛОСОВАНИИ «ПРОТИВ СНОСА ПА-
МЯТНИКА ПОБЕДЫ В НОГИНСКЕ».

Коммунисты подготовили для Ми-
хаила Токарева ряд наиболее острых 
вопросов, касающиеся Сергиево-
Посадского городского округа. Пер-
вый, и возможно самый острый во-
прос - это экология. В последнее вре-
мя ситуация с экологией в Сергиевом 
Посаде вызывает серьезный обще-
ственный резонанс. Были заданы во-
просы относительно происходящего 
в карьере у дер. Игнатьево, вопрос о 
рекультивации карьера «Парфеново» 
и работы мусороперерабатывающе-
го завода  в дер. Сахарово. По сло-
вам главы, на текущий момент в Иг-
натьево происходит рекультивация 
карьера строительными отходами и 
иловыми отложениями. В результате 
недавней проверки Росприроднадзо-
ра был выявлен ряд нарушений при 
проведении работ. Если предписания 
об исправлении нарушений не будет 
исполнено в срок до 1 декабря, бу-
дет направлен иск в городской суд о 
приостановке работ. Так же, по сло-
вам главы, началась рекультивация 
полигона «Парфеново». На данный 
момент идет подготовительный этап 
к рекультивации: подрядчиком завоз-
ится оборудование, техника. Закупа-
ются необходимые материалы. По 
плану рекультивация полигона будет 
закончена в 2022 году. На вопрос от-
носительно глубины сортировки му-
сора в дер. Сахарово,  Михаил Тока-
рев рассказал о том, что работа по 
сортировке мусора на этом объекте 
вышли на высокий уровень. В каче-
стве примера глава рассказал о том, 
что региональный оператор уже на-
чал торговлю в сети интернет продук-
тами сортировки: пластиком, бума-
гой картоном... На встрече было ре-
шено организовать выезд делегации 
коммунистов на вышеперечисленные 
объекты. В ближайшее время будет 
составлена группа из компетентных 
товарищей, которые смогут на месте 
дать оценку происходящему на мусо-
роперерабатывающих объектах. 

Также на встрече коммунисты 
подняли вопрос оптимизации Аграр-
ного колледжа. Наиболее остро стоит 
вопрос об общежитии для студентов. 
После информации о слиянии кол-
леджа в соцсетях  появилась инфор-
мация о том, что студентов выселяют 
из общежития по требованию эпиде-
миологической обстановке, но назад 
студенты уже не вернутся. Также бес-
покоил вопрос о предоставлении жи-
лья иногородним преподавателям 
колледжа. Отвечая на этот вопрос, 

Михаил Токарев рассказал о том, что 
за иногородними студентами из отда-
ленных округов, в том числе из Мо-
сквы, сохранят места в общежитии. 
Преподавательский состав из иного-
родних также будет полностью обе-
спечен местами для проживания. По 
словам Главы, после слияния учреж-
дений ни одна специальность не бу-
дет исключена из направлений ра-
боты колледжа. Также он отметил, 
что после слияния возрастут воз-
можности материально-технической 
базы Аграрного колледжа: появит-
ся возможность проводить практи-
ческие занятия на территории мест-
ных КФХ, повышая тем самым эф-
фективность обучения по аграрным 
специальностям.

На встрече подняли вопрос и о 
проведении дорог и коммуникаций к 
участкам, выданных многодетным се-
мьям для строительства домов. На 
этот вопрос глава округа отметил, что 
выданных участков на данный мо-
мент довольно большое количество. 
Администрация прикладывает уси-
лия для решения этого вопроса, од-
нако выделенных в бюджете средств 
не хватает, чтобы разом подвести до-
роги ко всем выделенным участкам. 
Глава сообщил, что при принятии ре-
шений о строительстве дорог он ру-
ководствуется принципом очеред-
ности выдачи земельных участков и 
количеством проживающих в одном 
месте людей. Конкретных сроков на-
звано не было, однако глава уверен-
но сказал, что сможет довести вопрос 
о строительстве дорог к участкам до 
конца.

Вопрос о закрытии пожарных ча-
стей в Сергиево-Посадском город-
ском округе тоже беспокоит комму-
нистов. На данный момент, ГКУ МО 
«Мособлпожспас» находящееся в 
подчинении Правительства области 
и лично губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, оптимизи-
рует пожарные отряды исходя из ко-
личества жителей проживающих на 
территории, совершенно не учиты-
вая плотность проживания людей. 
Выходит так, что на территории де-
ревенской, где плотность жителей 
не высока, а расстояния велики, по-
жарных частей остается меньше. Ог-
неборцам приходится преодолевать 
все большие расстояния для тушения 
пожаров. Однако это не единствен-
ная проблема. В нашем округе нахо-
дятся довольно обширные торфяни-
ки. Дым пожарищ торфяников может 

представлять огромную угрозу, а раз-
гулявшийся пожар залежей торфа мо-
жет тлеть по несколько месяцев, пред-
ставляя собой огромную опасность для 
окружающих. На фоне этого областные 
структуры принимают решение о сокра-
щении штата пожарных служб. Коммуни-
сты выразили категорическое несогла-
сие с такими действиями. Михаил Тока-
рев поддержал позицию коммунистов в 
том ключе, что необходимо сохранить в 
городском округе существующее количе-
ство пожарных частей. 

Спросили коммунисты и про терри-
торию сгоревшей администрации в се-
ле Константиново. На этой площадке 
находится памятник В.И. Ленину, ком-
мунисты в сентябре-октябре этого года 
восстанавливали собственными сила-
ми. Коммунисты совместно с жителями 
Константиново попросили главу посо-
действовать в переводе земли под пар-
ковую территорию, чтобы была возмож-
ность оставить эту площадку в качестве 
небольшого сельского парка.  Глава под-
держал предложение коммунистов, взял 
вопрос выделения земли под личный 
контроль. 

Также на встрече поднимались во-
просы более бытового, но не менее зна-
чимого характера: прочистка ливневок в 
пос. Ферма, установка лавочек у хоккей-
ной коробочке на Клементьевке, прочие 
вопросы благоустройства городских тер-
риторий. В рамках проекта «Сергиево-
Посадский контроль КПРФ» был задан 
вопрос о ремонтных работах у дома 
№5 по ул. Клубная. Жители беспокоят-
ся, что после ремонтных работ благоу-
стройство дворовых территорий не бу-
дет восстановлено должным образом, 
хотя относительно недавно этот двор 
ремонтировался. Михаил Токарев за-
верил коммунистов, что после прове-
дения ремонтных работ на теплотрассе 
благоустройство будет полностью вос-
становлено и внешний вид двора не по-
страдает. Чтобы убедиться в этом, бы-
ло решено организовать совместный 
выезд главы городского округа и деле-
гации коммунистов по вышеуказанному 
адресу.

Еще в начале встречи Михаил То-
карев отметил, что слышать пробле-
мы всех жителей и общественных объ-
единений - прямая обязанность адми-
нистрации. Все вопросы, озвученные на 
встрече с главой, коммунисты берут на 
контроль и будут внимательно следить 
за исполнением обещанного. Надеем-
ся, что такого рода диалог коммунистов 
с властью приведет к улучшению жиз-
ни широких масс населения Сергиево-
Посадского городского округа и сделают 
власть ближе к простым людям, пред-
ставителями которых являются члены 
Коммунистической партии.

Михаил Юрьевич поблагодарил 
всех собравшихся за конструктивную 
позицию, за вопросы и содействие при 
решении проблем округа. Также Глава 
вручил благодарственное письмо экс-
секретарю Сергиево-Посадского город-
ского отделения В.А. Ложкину за много-
летний плодотворный труд на благо жи-
телей Сергиево-Посадского округа.

Пресс-служба
Сергиево-Посадского ГК КПРФ 

Владимир Путин подписал закон о повышении 
НДФЛ для богатых Коммунисты считают, что реше-
ние о повышении НДФЛ - недостаточное.

Новые правила коснутся тех, чьи доходы состав-
ляют более 5 млн. рублей. Налог в этом случае бу-
дет взыматься по ставке до 15%. Нововведение 
распространится на зарплаты, дивиденды по акци-
ям и доходы от операций с ценными бумагами. Как 
сообщается на официальном сайте Госдумы, сред-
ства, полученные от повышения НДФЛ, направят на 
лечение детей с тяжелыми и орфанными заболева-
ниями. Таким образом, ожидается, что в бюджет по 
итогам 2021 года поступит дополнительно 60 млрд 
рублей.

Депутат Государственной Думы от КПРФ Лео-
нид Калашников считает такие меры очевидно 
недостаточными:

- Конечно, правильное решение. Только оно недо-
статочное. Мы - коммунисты - давным-давно, много лет 
пытаемся ввести закон о прогрессивном налогообло-
жении, что вообще-то характерно для всех стран ми-
ра. И нам все время говорят: ну нет - тринадцать пла-
тят, а больше платить не будут. Но вообще-то справед-
ливость заключается не только в том, чтобы повысить, 
но и в том, чтобы бедные не платили, которые совсем 
бедные. А сейчас у нас платят и совсем бедные, и со-
всем богатые одинаково. Вот это неправильно. Раз уж 
вы равняетесь на капиталистов - на тех же американ-
цев, на немцев, на французов - ну тогда и берите с них 
пример в этом смысле. Почему же вы берете пример 
с этих капиталистов во всем - в законах, во всех других 
делах, - но где касается дело толстосумов, карманов, 
вы даете им возможность платить минимальную став-
ку. И гордитесь еще этим. И придумываете еще всякие 
сказки, что вот не будут платить. Поэтому я считаю, что 
это правильно, но это всего лишь очень маленький ша-
жок, я бы даже сказал не «шажок», а дуновение ветра 
в правильном направлении. 

СИТУАЦИЯ

В принципе сбор под-
писей против капиталь-
ного изменения мемо-
риала и прилегающего 
к нему сквера в городе 
«по тихому» - в подъез-
дах и коллективах - на-
чался еще на прошлой 
неделе. Запланирован-
ный на субботу сбор, ско-
рее всего, является сиг-
налом для местных вла-
стей, чтобы услышали 
мнение людей. Тема ре-
конструкции мемориа-
ла Славы на площади 
Победы в центре Ногин-
ска, о котором впервые 
1 октября сообщила га-
зета «Богородские вести» 
- официальный печатный 
орган администрации 
Богородского городско-
го округа, взбудоражила 
общество и мало кого из 
местных жителей остави-
ла равнодушным. Имен-
но она стала ускорите-
лем создания движения 
Совет гражданского об-
щества Богородского го-
родского округа, который 

одним из первых вопро-
сов обсудил «реконструк-
цию мемориала Победы» 
и подготовил обраще-
ние в различные орга-
ны власти вплоть до ад-
министрации президен-
та страны. 

Люди выступают про-
тив так называемой ре-
конструкции по следую-
щим основаниям: ме-
мориал находится в 
хорошем состоянии и 
не нуждается в дорого-
стоящей реконструкции, 
предложенный вариант 
реконструкции предусма-
тривает демонтаж орде-
на Победы, снос стелы 
темно-красного цвета - 
цвета погибших ногин-
чан, на белый цвет - цвет 
поражения, трусости и 
предательства. Кроме то-
го, если реконструкция 
площади Победы начнет-
ся и будет разрушен су-
ществующий мемори-
ал Славы, то неизвестно, 
когда будет он восста-
новлен. Основанием для 

таких сомнений являет-
ся разрушенный Фон-
танный комплекс. С те-
мы реконструкции начал 
еженедельное оператив-
ное совещание 24 но-
ября глава городского 
округа Игорь Сухин и за-
явил: «Хочу сразу ска-
зать о том, что это бред 
и провокация... Памят-
ник останется на своем 
месте, ни о каком сносе 
речи не идет! Официаль-
но и открыто обсуждает-
ся проект, по которому 
мемориал хотят в пер-
вую очередь благоустро-
ить, сделать территорией, 
куда захотят прийти лю-
ди и больше узнать о на-
шей истории. Речь о том, 
чтобы заменить выбитую 
плитку, добавить фотогра-
фии героев».

 Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета 

депутатов Богородского 
городского округа 

(фракция КПРФ) 


