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ЦЕНЫ УШЛИ В ОТРЫВ: 
КАК ОСТАНОВИТЬ?
ЗАПРЕТЫ, ВСТУПАЮЩИЕ 
В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 3

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
ÂÍÎÂÜ ÏÐÎÒÈÂ 
«ÄÅÒÅÉ ÂÎÉÍÛ»
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10 ДЕКАБРЯ ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ ГОСДУМЫ 
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ВСТРЕЧА ДЕПУ-
ТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ С ИЗБИРАТЕ-
ЛЯМИ ПОД ЛОЗУНГОМ: «НЕТ - ДИСТАН-
ТУ!». ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПОДЕ-
ЛИЛИСЬ С СОБРАВШИМИСЯ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ НА ПРОБЛЕМУ ВВЕДЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин расска-
зал о нарастании социально-
экономических проблем в об-
ществе, отмеченных обнищани-
ем подавляющего большинства 
россиян, углублением неравен-
ства и дальнейшим вымирани-
ем населения, напомнил о зако-
нодательных инициативах фрак-
ции КПРФ в Госдуме, дающих 
возможность вывести страну из 
затянувшегося кризиса, осудил 
попытки долгосрочного внедре-
ния дистанционного обучения. 
«Мы делаем все для того, чтобы 
не состоялись эти законы».

Владимир Иванович расска-
зал о прошедших акциях про-
теста против деградации систе-
мы образования и призвал со-
граждан активно содействовать 
Компартии в защите народных 
интересов.

Член Президиума ЦК КПРФ 
Н.В. Коломейцев отметил, что 
попытка введения дистанцион-
ного образования является оче-
редным этапом на пути к созда-
нию полицейского государства. 
При этом он напомнил, что в Рос-
сии систематически уничтожает-
ся сеть вузов, готовящих кадры 
для начальной и средней школы, 
указал на угрозу усиления на-
грузки в связи с введением дис-
танционного обучения как на де-
тей, так и на родителей, призвал 
сограждан активнее подключать-
ся к борьбе за свои права и со-
вместно с КПРФ защищать си-
стему образования от дальней-
шего разрушения.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин высказал 
мнение об использовании вла-
стью пандемии коронавируса для 
последовательного продвижения 

антинародных законопроектов с 
целью укрепления власти буржуа-
зии, ее дальнейшего обогащения 
за счет большинства россиян. «Ес-
ли мы допустим принятие закона 
о введении дистанционного обра-
зования, это будет навсегда», - зая-
вил он, подчеркнув, что в таком слу-
чае образовательная система при-
мет, по сути, сословный характер. 
Ю.В. Афонин отметил, что в Госдуме 
лишь КПРФ защищает интересы 
большинства, в то время как дру-
гие фракции выступают совместно 
с «партией власти».

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков заявил, что 
борьба с введением дистанцион-
ного обучения становится одним 
из главных направлений в работе 
КПРФ на ближайшее время. «Мы 
уверены, что при вашей поддерж-
ке достигнем нужных результатов», 
- сказал он.

Первый секретарь Краснодар-
ского обкома КПРФ Н.И. Осадчий 
отметил, что записанное в Кон-
ституции право на бесплатное 

образование, по сути, не реа-
лизуется. В качестве основных 
проблем современной россий-
ской школы он назвал слабое фи-
нансирование, дефицит кадров 
и повсеместное навязывание 
цифровизации.

Первый секретарь Саратов-
ского обкома КПРФ О.Н. Алимова 
напомнила о том, что советская 
система образования считалась 
лучшей в мире и призвала присо-
единиться к борьбе Компартии за 
ее сбережение.

Депутат-коммунист В.А. Ганзя 
рассказала о борьбе сибиряков 
против введения дистанционного 
обучения, раскритиковала форму 
финансирования системы обра-
зования, а также назвала ошиб-
кой введение ЕГЭ. Она подчеркну-
ла, что условий для повсеместной 
цифровизации в российской глу-
бинке нет, и это ставит под угро-
зу саму возможность получить до-
стойное образование для миллио-
нов школьников.

Павел ОРЕХОВ 

ÄÈÑÒÀÍÒ ÇÀÃÎÍßÅÒ ÐÎÑÑÈÞ 
Â ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÀÏÀÐÒÅÈÄ

10 декабря фракция КПРФ в Гос-
думе провела «круглый стол» 
на тему «Дистанционное образо-
вание: «за» и «против»». Ранее 
парламент отложил рассмотре-
ние в первом чтении законопро-
екта, регламентирующего дис-
танционное обучение в России.

Снять документ с повестки 
предложили депутаты от КПРФ 
Вера Ганзя и Валерий Рашкин. 
По их словам, несмотря на «ко-
лоссальное возмущение родите-
лей», проект закона не прошел 
широкое обсуждение и вынесен 
на рассмотрение без каких-либо 
изменений.

Этому заявлению предше-
ствовала волна выступлений ро-
дителей школьников, опасавших-
ся, что в результате принятия за-
конопроекта онлайн-обучение 
станет обязательным и после 
пандемии.

Протесты начались с одиноч-
ных пикетов, которые перерос-
ли в митинги численностью до 
нескольких тысяч человек. Об-
щественное движение «Родите-
ли Москвы», возникшее на фоне 
протестов, объединяет более 20 
тыс. человек, сотни тысяч подпи-
сали различные петиции против 
цифровизации образования.

В результате, «Единая Россия» 
отступила. Заметим, правитель-
ство и профильный комитет ГД под-
держали проект закона о дистан-
ционном образовании без ого-
ворок. При таком раскладе, как 
показывает практика, затормо-
зить принятие законопроекта поч-
ти невозможно. Но гражданская 

позиция родителей, подкреплен-
ная поддержкой Компартии, за-
ставили власть дрогнуть. Можно 
сказать, бой почти выигран: до 
Нового года осталась всего одна 
сессия, и следующая - ве-
сенняя - будет последней 
для нынешнего созыва. 

Сергиево-Посадские коммунисты 
продолжают поддерживать тех, кому 
нужна помощь. К Новому году с помо-
щью неравнодушных предпринимате-
лей была собрана гуманитарная по-
мощь для тех, кому непросто пришлось 
в уходящем году. Силами городского Ко-
митета будут расфасованы и распреде-
лены более шести паллетов сладостей. 
Среди сладостей, распределяемых 

коммунистами, есть и вафли, и зефир, и 
крекеры и много других не менее вкус-
ных и полезных продуктов. Будет оказа-
на гуманитарная помощь организации 
«Дети войны», часть сладких подарков 
отправится на Донбасс 21 декабря с гу-
манитарным конвоем КПРФ.

«Нам постоянно помогает с  первых 
дней начала войны на Донбассе произ-
водственное объединение «Маска» и ее 
директор Александр Маска. Именно он 
помог и сейчас. КПРФ всех регионов 
проводит огромную работу, и Сергиево-
Посадский горком никогда не был в сто-
роне. Помощь оказывается по разным 
направлениям. Донбасс, «дети войны», 
многодетные и малообеспеченные се-
мьи. Никто не остается без внимания», 
- прокомментировал получение гума-
нитарной помощи первый секретарь 
Сергиево-Посадского Комитета КПРФ 
Денис Ахромкин.

Пресс-служба
Сергиево-Посадского ГК КПРФ 

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ 
Ê ÍÎÂÎÌÓ 

ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ!

ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÁÜÅÒ ÐÅÊÎÐÄÛ 

16 декабря на заключительном в этом году заседании Московской областной 
Думы был рассмотрен законопроект фракции КПРФ «О Детях войны». За-
кон, который уже не раз вносился на рассмотрение областных законодате-
лей, вновь голосами фракции «Единой России» был заблокирован.  От имени 
фракции КПРФ на заседании Думы выступил руководитель Московской об-
ластной организации «Дети войны», председатель Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы Александр Наумов. Аргументов в выступлении 
депутата-коммуниста было проведено более чем достаточно, чтобы принять 
столь долгожданный для старшего поколения закон. Увы, депутаты «партии 
власти» продолжает гнуть свою линию, лицемерно голосуя против улучше-
ния жизни сотни тысяч жителей Московской области.  Предлагаем вашему 
вниманию выступление Александра Наумова. 

Уважаемые коллеги 
- Проект закона Москов-

ской области «О Детях войны» 
внесен фракцией КПРФ. Раз-
работка законопроекта вы-
звана необходимостью повы-
шения общественного статуса 
и улучшения социальной под-
держки граждан, которые бы-
ли детьми во время Великой 
Отечественной войны. 

Война лишила их детства.  
Они наравне со взрослыми на 
заводах и фабриках, на полях 
и фермах, на фронтах и парти-
занских отрядах вносили свой 
вклад в историческую победу 
над фашизмом. 

Уважаемые коллеги,  на 
прошлом заседании мы при-
няли  обращение к президен-
ту РФ о присвоении Почетно-
го звания Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести» 
городу Коломна. А ведь на 
предприятиях Коломны в го-
ды военного лихолетья труди-
лось много детей заменивших 
отцов, ушедших на фронт.  Они 
стояли  у станков на  ящиках  
из-под снарядов и делали бое-
припасы и оружие для фронта, 
для Победы. 

Поколение «детей войны» 
испытало на себе все тяготы 
и лишения войны, а после ее 
окончания, они вместе с изра-
ненными родителями, восста-
навливали разрушенную вой-
ной страну, поднимали  народ-
ное хозяйство. Это они, потом 
уже повзрослевшие после во-
йны, осваивали целину, еха-
ли на ударные комсомольские 
стройки, создавали ядерный 

щит Отчизны, прокладывали до-
рогу в  Космос. 

В этом году мы отмечаем 
75-летие Великой Победы, гор-
димся подвигом  Советского на-
рода в той страшной войне.  К 
сожалению, поколение победи-
телей уходит -  все меньше оста-
ется  ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Поколение «детей войны» 
становятся хранителями народ-
ной памяти и опорой в патри-
отическом воспитании детей и 
молодежи. Они своей жизнью,  
трудом и любовью к Отчизне  за-
служили  статус «детей войны». 
Их пример  беззаветного служе-
ния Родины  необходим нынеш-
нему и  будущим поколениям.

В Московской области про-
живает около 460 тысяч чело-
век, которые могут быть отнесе-
ны к категории «детей войны». 
Самым младшим из них испол-
нилось 75 лет, а самым стар-
шим 92 года. А ведь когда мы 
начинали работать над закона-
ми «О Детях войны»  представи-
телей  этого героического поко-
ления насчитывалось в Подмо-
сковье около 600 тысяч.

Трагедия поколения «детей 
войны»  заключается в том, что  
реформы и  всякого рода опти-
мизации  обрекли их на нищен-
ское существование.  Многие из  
них не получают дополнитель-
ных мер социальной поддержки. 
Без определения статуса невоз-
можна разработка мер их соци-
альной поддержки.

Все отсылки на федеральное 
законодательство и ожидание  
принятия федерального закона  
- это уход от решения вопроса. 

Федеральный Закон №184-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации» предоставляет право 
регионам самостоятельно уста-
навливать меры социальной 
поддержки гражданам, прожи-
вающим на их территории. 

И это право реализовали 45 
субъектов РФ, установив меры 

социальной поддержки гражда-
нам, бывшим в годы Великой 
Отечественной войны  несовер-
шеннолетними, а в 29 субъектах 
Российской Федерации приняты 
региональные  законы, предо-
ставляющие «детям войны» осо-
бый социальный статус, а также 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки.

В сопредельном Подмоско-
вью регионе, городе Москве, с 
1 января 2020 года «детям во-
йны» была установлена ежеме-
сячная денежная выплата в раз-
мере 1 584  рубля, а с 1 янва-
ря 2021 года в столице появится 
новая региональная льготная 
категория - «дети войны». 

Принятие аналогичного зако-
на необходимо и в Московской 
области, ведь мы входим с Мо-
сквой в единую агломерацию.  

Проект закона, доработан-
ный с учетом поступивших заме-
чаний и предложений, предлага-
ется к рассмотрению с новым 
наименованием - «О Детях вой-
ны в Московской области». Про-
ект  определяет правовые осно-
вы и организационные условия 
для реализации в Московской 
области единой государствен-
ной политики в сфере социаль-
ной поддержки этой категории 
граждан. 

Согласно доработанному за-
конопроекту к категории «детей 
войны» в Московской области 
относятся граждане Российской 
Федерации, родившиеся в пери-
од с 4 сентября 1927 года по 3 
сентября 1945 года, постоянное 
место жительство которых за-
регистрировано в Московской 
области. 

Указанный период устанав-
ливается в целях соблюдения 
принципов социальной спра-
ведливости при реализации до-
полнительных мер социальной 
поддержки граждан данной ка-
тегории, проживающих в мо-
сковской агломерации, а также 
для обеспечения синхрониза-
ции правовых систем Москвы и 
Московской области при право-
вом регулировании этой сферы 
социальной жизни. 

В проекте определен по-
рядок присвоения гражда-
нам статуса «дети войны» цен-
тральным исполнительным 
органом государственной 
власти Московской области. 

Проект закона устанав-
ливает некоторые меры со-
циальной поддержки лиц, ко-
торым присвоен статус «де-
ти войны». В частности, этим 
гражданам предусматрива-
ется ежемесячная выплата в 
размере 1000 рублей. Дан-
ная норма вступает в силу с 1 
мая 2021 года.

Принятие законопроек-
та потребует дополнитель-
ных расходов средств бюдже-
та Московской области, начи-
ная со II квартала 2021 года, 
когда вступает в силу нор-
ма о ежемесячной денежной 
выплате.

Фракция КПРФ предлага-
ет Московской областной Ду-
ме: одобрить проект зако-
на Московской области «О 
Детях войны в Московской 
области» и продолжить над 
ним работу.

Мы предлагаем совмест-
но со всеми фракциями дора-
ботать  законопроект, чтобы 
он имел статус межфракци-
онного. Мы все  в долгу перед 
поколением «детей войны». 

Поэт Евгений Евтушен-
ко написал пронзительные 
строки о детях, переживших 
войну: 

Не забудь своих детей, 
страна,
Стала детским садом им 
война.
Посреди летающих 
смертей
Можно все забыть
Но не детей!

Коллеги, выработка и при-
нятие компромиссной редак-
ции законопроекта может 
стать совместным достиже-
нием всего депутатского кор-
пуса Московской областной 
Думы.

«Дети войны» ждут наше-
го решения и верят, что о них 
вспомнят. 

В России уровень смертности на фоне пандемии коронавируса достиг 
максимального значения за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют дан-
ные Росстата.

Так, уровень смертности в январе-октябре 2020 года составил 113,2 че-
ловека на 10 тысяч населения. Это является максимальным значением с 
2010 года, когда уровень смертности составил 119,3 умерших на 10 тысяч 
живущих. В 2010 году высокая смертность объяснялась аномально жарким 
летом, а в текущем году – коронавирусом.

Согласно данным Росстата, общее число умерших в январе-октябре 
2020 года достигло 1,661 млн. человек. В последний раз до этого абсолют-
ная смертность была выше в январе-октябре 2010 года и составляла 1,704 
млн. человек.

Кроме того, избыточная смертность была зафиксирована в апреле-
октябре 2020 года - 140,2 тысячи человек. При этом официально от корона-
вирусной инфекции в этот период скончались 78,6 тысячи человек. 
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важная темапозиция

Окончание. Начало на с. 1 

точка зрения
В 2020 году на схеме политических сил России появились две партии «Новые 
люди» и «За правду». Они уже провели своих кандидатов на муниципальных и 
региональных выборах и готовятся по «льготному тарифу» добиваться манда-
тов в Госдуму. Появились они в аккурат за пару лет до выборов, и их утилитар-
ное технологическое предназначение не вызывает сомнений. Что же они пред-
лагают, какова их цель и на чем основам выборный оптимизм?

Политическая 
стряПня для 

местного 
сообщества

«Новые люди» - типичная бур-
жуазная партия, которую возглав-
ляет представитель буржуазии 
Алексей Нечаев. Программа - ви-
негрет из отдельных социальных 
лозунгов за «хорошее» и либе-
ральных идей типа равных конку-
рентных возможностей в бизнесе. 
Так и декларируется: предоста-
вить возможность работать и реа-
лизовываться для тех, кто может 
и хочет. А кто хочет, но не может? 
А что значит может? Альфа и оме-
га, что в условиях капитализма не-
возможно всем предоставить та-
кие возможности: процесс конку-
ренции приводит к монополизации, 
ресурсы к ресурсам, любые воз-
можности к возможностям. Это ра-
ботает эффект масштаба. Вместо 
солидарности «Новые люди», на 
самом деле, обыкновенные пред-
ставителя старого кризисного бур-
жуазного мира, предлагают конку-
ренцию - выживает сильнейший, 
хитрейший, подлейших, тот, у кого 
крепче волчья хватка. Зато какое 
лицо из «новых людей» не возь-
мешь - благотворитель. Сегод-
ня благотворительность ровно то 
же, что и реклама, в том числе по-
литическая. Христианская скром-
ность неприемлема при капитализ-
ме. Для последнего каждый рубль 
должен приносить прибыль. Доста-
точно открыть уставы акционер-
ных обществ и разных ООО, что-
бы убедиться, что основная цель 
предприятия - увеличение прибы-
ли. Это записано также и в уста-
вах АО, полностью контролируе-
мых государством и созданных, по 
публичным заявлениям, для про-
изводства общественно значимой 
продукции, в т. ч. оборонной.

Выбираем случайным обра-
зом одного из «новых людей», 
представленных, очевидно, как об-
разцовые люди, на сайте партии, 
бизнесмена Сергея Владимиро-
вича Левшенкова. По итогам 2019 
года возглавляемое им ООО ПК 
«Светлый город» находится в ста-
дии банкротства, долги превыша-
ют прибыль в несколько раз. Зато 
есть полупрозрачное ООО «Свет-
лый город», учрежденное Левшен-
ковым.  Все как у всех (у подавля-
ющего большинства).

Недавно стало известно, что 
«Новые люди» будут работать с 
известным политтехнологом Е. 
Минченко. По оценкам экспертов, 
это сотрудничество значительно 
повысит шансы «новых людей» на 
выборах и дает позитивный сигнал 
разного рода спонсорам и лобби-
стам, чьи бизнес-интересы завя-
зываются на законодательную и, 
в частности, депутатскую деятель-
ность. Политтехнологи - это ловка-
чи, занимающиеся политическим 
маркетингом, работающие на рын-
ке, на котором котируется полити-
ческая лапша для ушей доверчи-
вых и не слишком осведомленных 
граждан. Их деятельность строит-
ся на трех китах. Первое - основы 
социальной психологии и модели 
поведения толпы, разработанные 
в буржуазной социологии и марке-
тинге. Второе - инструменты и ин-
фраструктура лоббизма в бизнес-
структурах и различного уровня 
администрациях для «договорня-
ков», дележки мандатов и после-
дующих взаимных расчетов. Тре-
тье - абсолютный цинизм. У полит-
технологов, может быть за редким 
исключением, одна идея - гонорар. 
Они не отстаивают цивилизацион-
ные идеи и ценности, они создают 
привлекательный образ (картин-
ку, маску) заказчика и продвигают 

его в общественное сознание. Но 
ведь хороший товар в рекламе не 
нуждается.

Как же такие безыдейные 
партии, с мелкотравчатыми ди-
летантскими программами про-
рываются в политическое про-
странство огромной страны? 
Ответ дают эксперты и полити-
ческие телеграмм-каналы: под-
держка и продвижение со сторо-
ны власти. Видимо, администра-
ция президента пытается таким 
образом привлечь разочаровав-
шийся в ЕР и путинской «вертика-
ли власти» правый мелкобуржуаз-
ный электорат, чтобы уменьшить 
долю левых.

Для раскола и дезориента-
ции левого фланга служит партия 
«За правду», поскольку ранее соз-
данные красно окрашенные спой-
леры типа сурайкинских «Комму-
нистов России» свою задачу не 
выполнили. «За правду» для ком-
мунистического движения и буду-
щего России представляет более 
серьезную угрозу, чем «новые лю-
ди». Тут и яркие личности, и, глав-
ное, мимикрия под целый ряд со-
ветских социалистических цен-
ностей. Так, программа партии 
ратует за патриотизм и сувере-
нитет, за уважением истории Рос-
сии, в том числе и советского про-
шлого, включая его вождей Лени-
на и Сталина, за нравственность 
и цензуру, и, наконец, за национа-
лизацию природных ресурсов, не-
фтяных и газовых компаний и да-
же за прогрессивный налог. Раз-
умеется, не может не вызвать 
одобрения намерение прекратить 
кампанию «десталинизации» в ки-
но и образовании. Однако при бо-
лее детальном знакомстве с этой 
программой оказывается, что зем-
лю нельзя продавать только ино-
странцам, а в отношении нефтя-
ных и газовых компаний госу-
дарство ограничится «золотой» 
акцией, т.е. участием своего пред-
ставителя в органах управления 
с правом вето по некоторым важ-
ным структурным решениям, круп-
ным сделкам и сделкам с заинте-
ресованностью. Прогрессивный 
налог по уточненному тезису каса-
ется тех, у кого доход более 100 
миллионов (!) рублей в год.

«За правду» призывает пре-
кратить гражданскую войну и 
уравнять «красных» и «белых», 
Буденного и Деникина. Исклю-
чение делается для красновых и 
власовых, поскольку они сотруд-
ничали с нацистами. Но ведь и 
деникины, и колчаки фактиче-
ски осуществляли интервенцию 

в Советскую Россию, организо-
ванную и оплаченную мировым 
капиталом.

«За правду» предлагает мас-
штабную модернизацию и плано-
вое развитие инфраструктуры. Та-
кое совмещение государственной 
плановой и капиталистической 
экономики, если и даст эффект, 
то только краткосрочный. Капитал 
довольно быстро поглотит роман-
тиков из «За правду», если они, 
конечно, искренние романтики, а 
не злонамеренные троянские ко-
ни, внедряющиеся своими тезиса-
ми в пролетарское сознание для 
его дезориентации. Если одним 
словом и по сути, то «За правду» 
создает впечатление будто приве-
дет к власти ответственную наци-
онально ориентированную элиту, 
которая сформирует и поддержит 
каких-то правильных, благород-
ных буржуинов, готовых самоот-
верженно сотрудничать с государ-
ством в его трудах за народное 
благо, осуществит конвергенцию 
социализма и капитализма, т.е. 
найдет приемлемый рецепт сме-
си меда с дегтем. Эта утопия про-
тиворечит открытым почти две-
сти лет тому назад законам об-
щественного развития. Нельзя 
игнорировать объективные про-
тиворечия между трудом и капи-
талом, между производительны-
ми силами и производственными 
отношениями, между эгоистич-
ным стремлением к прибыли и 
общественными интересами. Ка-
кие замечательные речи о про-
мышленном развитии и благе ра-
бочих провозглашал герой филь-
ма «Угрюм река» молодой Прохор 
Громов, а закончил жандармским 
расстрелом забастовки доведен-
ных до отчаяния рабочих его фа-
брик. Невозможно эффективно 
бороться с социал-дарвинизмом 
и потребительством, как собира-
ются заправдисты, сохраняя част-
ную собственность на средства 
производства и капиталистиче-
ские отношения в экономике. Ис-
ключения могут быть, но они лишь 
подтверждают правило: класс ка-
питалистов в целом всегда будет 
стремиться к увеличению прибы-
ли за счет эксплуатации класса 
трудящихся. Как известно, сила в 
правде, но правда в знании, а зна-
ние в книгах. Такое впечатление, 
что авторы «За правду» - писате-
ли, публицисты, ученые - не чита-
ли трудов Маркса, Энгельса, Гер-
цена, Добролюбова, Ленина, и 
Сталина, Эйнштейна, Фрома, Сар-
тра, Зиновьева, Лифшица, Пикет-
ти и Жижека, Горького, Шолохова, 

Твена и Лондона ... Этого, конеч-
но, быть не может. Отсюда возни-
кает вопрос: за чью «правду» ра-
тует эта партия? Возможно, она 
поддерживает иллюзии части об-
щества о «революции сверху», 
направленной на создание соци-
ально ответственного государ-
ства. Возможно, отражает очень 
типичное состояние умов русской 
творческой интеллигенции, ко-
торая за все хорошее, за народ, 
но сама смертельно боится это-
го народа. «Злые языки» утверж-
дают, что «За правду» вышла из 
тех же кабинетов, что и «Новые 
люди», что и более ранние творе-
ния политтехнологов олигархиче-
ской власти. Во всяком случае за-
правдисты не выступили против 
«обнуления» в Конституции Рос-
сии, несмотря на то, что один из 
их лидеров А. Казаков объявил в 
публичном пространстве «сталин-
скую» конституцию 1936 году об-
разцом для всего мира. Но ведь 
Конституция СССР и Конститу-
ция РФ идеологически и содер-
жательно несовместимы. Органи-
зацию голосования по поправкам 
заправдисты назвали положи-
тельным примером обеспечения 
волеизъявления.

Из источников, заслуживаю-
щих доверия, уже известно, что 
«Новые люди» и «За правду» бу-
дут выдвигаться на муниципаль-
ных выборах в Совет депутатов 
нового объединенного Пушкинско-
го городского округа. Начался торг 
за первые позиции в списках. В 
них принимают активное участие 
лица небезызвестные в Иванте-
евских «политических кружках», 
но не уличенные в каких-то идео-
логических или политических при-
страстиях. Их даже политически-
ми кондотьерами не назовешь. 
Они и членами партий, их выдви-
гавших, как правило, не являют-
ся. Взаимный интерес прекраща-
ется сразу после выборов. Партия 
получает статистику депутатских 
мандатов для пиара на более вы-
соких уровнях выборов, а ее вы-
движенцы возможность решать 
свои вопросы в муниципалите-
тах. Особенно забавно наблюдать 
борьбу за лидерство в списке «За 
правду» после знакомства с ее 
программой, положа руку на серд-
це, вполне идеологизированной, 
хотя и извращенным способом.

Представители «партии вла-
сти» и некоторые будущие кон-
куренты КПРФ на местных выбо-
рах солидарно уже обозначили 
основного врага - три нынешних 
депутата-коммуниста. В отноше-
нии врага допустимо все, поэто-
му местные политические дельцы 
уже крепко задумались об органи-
зации провокаций и клеветниче-
ских доносов в отношении против-
ника. Ищут исполнителей. В 2019 
г. в качестве провокатора была 
использована партия «Родина», 
которая, надо отдать должное, 
не вышла за рамки правового по-
ля. На этот раз все, вероятно, бу-
дет круче и жестче. Тогда местная 
власть и местная политсфера зна-
ли, что выборы не на долго - че-
рез год ожидалось объединение и 
новые выборы. Теперь же манда-
ты будут выдана на пять лет. Про-
странство во всех смыслах, вклю-
чая финансово-экономическое, 
станет намного шире, и ставки тем 
самым тоже выше.

Политическая муниципальная 
каша, заправленная политически-
ми же насекомыми и грызунами, в 
Ивантеевке и ее окрестностях уже 
заварена. Кто будет участвовать в 
этой стряпне, кого и как ею накор-
мят, поживем увидим.

Дмитрий Трошин,
заместитель Председателя 

Совета  депутатов 
г. о. Ивантеевка,

секретарь отделения 
КПРФ в г. Ивантеевке  

Дистант загоняет 
Россию в цифРовой 

апаРтеиД

цены ушли в отРыв: 
как остановить? 

а там, глядишь, непопуляр-
ный законопроект отложат в 
долгий ящик.

- образование - ключевая 
сфера жизни человека, и на-
ша партия всегда уделяла ему 
особое внимание, - отмеча-
ет лидер кПрФ геннадий Зю-
ганов. - в последние 100 лет 
все наши великие победы сто-
ят на фундаменте, в основе 
которого лежит классическая 
русско-советская школа. мно-
гие знают, что в декабре 1917 
года была создана всероссий-
ская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем. но мало кто пом-
нит, что в 1920-м была созда-
на еще одна всероссийская 
Чк - по ликвидации безгра-
мотности. она в считанные го-
ды решила эту уникальную за-
дачу, а ведь 75% жителей рос-
сийской империи к 1917 году 
не умели читать и писать.

Именно всеобщая грамот-
ность сделала возможной ин-
дустриализацию и культурную 
революцию. а в конечном ито-
ге - нашу великую Победу в 
1945-м. грамотный солдат бы-
стро осваивал новую техни-
ку, грамотный рабочий про-
изводил лучшие в мире тан-
ки и самолеты, грамотные 
мамы с удовольствием учили 
детей, а советская власть га-
рантировала всем всеобщее, 
доступное и бесплатное обра-
зование. И когда в 1961-м в 
космос полетел гагарин, тог-
дашний президент сШа джон 
кеннеди сказал, что ссср вы-
играл космическую гонку за 
школьной партой.

в 1990-м мы входили в 
тройку самых образованных 
стран мира. но затем те, кто 
предал идеалы советской вла-
сти, начали разрушение стра-
ны именно с развала системы 
образования.

наша фракция это сра-
зу же почувствовала. к сло-
ву сказать, почти половина 
депутатов-коммунистов име-
ет ученые степени. мой пер-
вый заместитель Иван мель-
ников - единственный из депу-
татов за последние 20 лет, кто 
был в совете европы предсе-
дателем комиссии по науке 
и высоким технологиям. мой 
второй заместитель владимир 
кашин - крупный ученый, ака-
демик ран - предложил про-
грамму устойчивого развития 
села. если бы эту программу 
приняли, сегодня цены на про-
довольствие не росли бы как 
на дрожжах. наш депутат олег 
смолин, из-под пера которого 
вышли наши законопроекты 
об образовании - доктор фило-
софии. а нобелевский лауре-
ат Жорес алферов долгие годы 
возглавлял нашу команду - мы 

вместе подготовили закон «об-
разование для всех».

в 2012 году кПрФ пы-
талась его провести. обще-
ственные слушания прошли в 
мгУ - проект все поддержали. 
но власть пропихивала закон, 
который им написали недруги 
россии - пятая колонна.

я на «круглом столе» проде-
монстрировал документы, на 
основе которых формирова-
лась эта абсолютно предатель-
ская, разрушительная и пре-
ступная политика. Это доклад, 
подготовленный всемирным 
банком в ноябре 1994 - «рос-
сия: образование в переход-
ный период» с пометкой «Толь-
ко для служебного пользова-
ния». в нем, помимо прочего, 
ставятся жесткие условия пре-
доставления крупного креди-
та правительству рФ. они, без 
преувеличения, шокируют.

- Что это за условия?
- Первое требование - уни-

чтожение педагогических ин-
ститутов в россии. кабмин 
согласился на это - было ра-
зогнано 40 пединститутов. 
всемирный банк также потре-
бовал, чтобы в стране не бы-
ло нормального дошкольного 
образования: из 68 тысяч до-
школьных учреждений оста-
лось 35,7 тысячи. кроме того, 
вб счел, что россии не нужна 
классическая средняя школа, 
которая готовила патриота и 
гражданина. к 1994-му у нас 
было 68 804 школы, а на се-
годня осталось 40 823 - почти 
29 000 школ уничтожили, а на 
селе их число сократили почти 
вдвое.

мало того, всемирный 
банк потребовал, чтобы в 
россии уничтожили систему 
среднего профессионально-
технического образования: 
якобы рынку оно не нужно. в 
результате хорошего токаря, 
слесаря, фрезеровщика днем 
с огнем не найти.

И этот погром продолжа-
ется - за последние шесть лет 
уничтожена треть вузов и поло-
вина военных училищ. одно-
временно с этим минобразо-
вания протащило систему егЭ, 
которая де-факто ликвидирует 
классическое образование.

в результате всей этой 
спецоперации в россии было 
ликвидировано всеобщее, до-
ступное и бесплатное образо-
вание - образование, которым 
мы гордились, и которое бы-
ло признано лучшим в мире. 
Это, я считаю, самое большое 
преступление режима перед 
гражданами нашей страны!

сегодня школы остались 
без денег и без учителей. не 
хватает четверти учителей рус-
ского языка, математики, на-
чальных классов. И это, види-
мо, не предел.

глава счетной палаты ку-
дрин, выступая на слушаниях 
по бюджету на 2021−2023 го-
ды, привел такие цифры: се-
годня на образование тра-
тится 3,9% расходной части 
бюджета, а через три года фи-
нансирование снизится до 
3,6%. Такая же картина со 
здравоохранением: 3,1% и 
2,9% соответственно.

Это делается в условиях, 
когда необходимо осущест-
влять масштабные вложения 
в человека - иначе из кризиса 
не выбраться! а теперь власть 
пытается еще и посадить всех 
на дистанционку!

- Почему вы против 
дистанта?

- дистант категорически 
отвергли и учителя, и родите-
ли. Заметьте, ни германия, ни 
америка, ни Франция с ве-
ликобританией своих детей и 
студентов из школ и вузов не 
выгнали. а в россии не выгна-
ли только детей, которые учат-
ся в платных школах. Идея 
здесь в том, что образован-
ный плебс не нужен - этот те-
зис не раз озвучивали неко-
торые наши руководители и 
финансисты.

между тем, дистант нано-
сит огромный вред - и пре-
жде всего, нарушает санитар-
ные нормы. дети слепнут, ча-
сами сидя за компьютерами 
- это настоящая трагедия! на 
«круглом столе» в думе ученик 
11-го класса сергей кипняк 
рассказал, как на практике 
ведется дистанционное обуче-
ние: утром на урок собирает-
ся меньше половины класса - 
остальные или спят, или про-
гуливают. Это же фикция, а не 
образование!

По данным фонда «обще-
ственное мнение», 66% рос-
сийских школьников учатся 
онлайн с учителями, 25% - са-
мостоятельно, а у 25%, оказы-
вается, отсутствует компью-
тер. в деревне положение еще 
хуже! какое право власть име-
ет принуждать село к переходу 
на дистанционку в образова-
нии и других сферах, если она 
не способна обеспечить сель-
ских жителей бесперебойным 
интернетом и современными 
средствами связи? Это насто-
ящий цифровой апартеид!

нужно понимать: самое 
великое изобретение русских 
- это сильное, централизован-
ное государство, которое со-
брало под свои знамена 190 
народов и народностей. со-
ветская власть дала 40 бук-
варей народам, которые не 
имели письменности. да-
ла гражданам лучшее в ми-
ре образование. а нынешняя 
власть образование уничтожа-
ет и, по сути, провоцирует вы-
мирание россии.

мы требуем немедленно-
го рассмотрения ситуации в 
сфере образования на госсо-
вете, в совете безопасности, 
на заседаниях государствен-
ной думы и совета Федера-
ции. настаиваем, чтобы отве-
ты на вопросы, которые мы 
ставим, прозвучали на пресс-
конференции президента, на-
меченной на 17 декабря, и в 
Послании главы государства. 
Потому что, если образование 
продолжат уничтожать, завтра 
россии в ее нынешних грани-
цах на карте мира не будет.

Андрей Полунин 

лица власти

ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОДДЕРЖАЛА РЕЗОНАНСНый ЗАКОНОПРО-
ЕКТ О НОВыХ ПОЛНОМОЧИяХ ПОЛИцЕйСКИХ. ЭТА ИНИцИАТИВА, ВНЕ-
СЕННАя ПРАВИТЕЛьСТВОМ РФ ЕщЕ В МАЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕТ СУщЕ-
СТВЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРАВ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПРАВОПОРяДКА.

Так, законопроект предусма-
тривает, что они смогут прони-
кать в жилые и иные помещения, 
на земельные участки и террито-
рии для задержания, а также оце-
плять строения и территории. В 
этих границах полиция сможет 
осуществлять личный осмотр 
граждан и находящихся при них 
вещей, а в случае отказа от та-
кой процедуры правоохраните-
ли вправе не впускать или не вы-
пускать их за пределы оцепле-
ния. Также полицейские получат 
возможность вскрывать маши-
ны при угрозе теракта и для пре-
сечения преступления, осматри-
вать автомобиль или груз при 
подозрении, что там находятся 
без спецразрешения предметы, 
изъятые из гражданского оборо-
та. При этом уточняется, что со-
трудник полиции не будет нести 
ответственность за вред, при-
чиненный при таком вскрытии 
транспортного средства, если 
оно было осуществлено в рамках 
законодательства.

Кроме того, законопроектом 
расширяется перечень обстоя-
тельств, при которых сотрудник 
полиции вправе применить та-
бельное оружие. Уже существу-
ющее положения (попытка за-
держиваемого приблизиться, 
сократив при этом указанное по-
лицейским расстояние, или при-
коснуться к его огнестрельному 
оружию) дополняются случаем, 
когда задерживаемое лицо пыта-
ется «совершить иные действия, 
дающие основание расценить их 
как угрозу нападения на сотруд-
ника полиции».

Закрепляется право сотруд-
ников органов правопорядка 
«обозначать доступными сред-
ствами, в том числе визуальны-
ми» и временно ограждать места 
проведения публичных и мас-
совых мероприятий, а досмотр 
граждан, их личных вещей и 
транспорта проводить при нали-
чии оснований всего лишь пола-
гать, что они «скрывают предме-
ты хищения». Представляться же 
задержанным полицейские смо-
гут только после прекращения 
противоправных действий.

Подавляющее большин-
ство представителей депутатско-
го корпуса в оценках этого зако-
нопроекта стоят, как говорится, 
насмерть, еще с лета - новел-
ла призвана всего лишь устра-
нить правовые пробелы в законе 

«О полиции», например, спасти 
оставленного в жару без присмо-
тра ребенка в закрытой маши-
не или досмотреть бесхозный ав-
томобиль, а не ущемлять права 
граждан.

Однако лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов раскритиковал этот зако-
нопроект, отметив, что Компартия 
последовательно выступает про-
тив чрезмерных полномочий для 
силовиков.

«Это - узаконивание произво-
ла! Фракция КПРФ проголосовала 
против этого законопроекта. К со-
жалению, несмотря на резко нега-
тивное отношение общественно-
сти в отношении него, голосами 
«Единой России» он был принят 
в первом чтении», - сказал Генна-
дий Зюганов. он.

Подобной точки зрения при-
держивается и секретарь цК 
КПРФ, доктор политических наук 
Сергей Обухов.

- Благородной целью защи-
той граждан, в принципе, мож-
но оправдать любые законода-
тельные уродства и безобра-
зия, - поделился своим видением 

ситуации Сергей Обухов. - По-
лиция, конечно, должна как-
то реагировать на новые угро-
зы, потому что времена меняют-
ся, однако данный законопроект 
с возможностью вламываться в 
жилье и стрелять на поражение 
имеет совершенно неясные пер-
спективы. Очевидно, что это су-
губо политическое решение, при-
нятое голосами «партии реаль-
ных дел», как иногда называет 
себя «Единая Россия».

У меня вообще складывает-
ся такое ощущение, что, судя по 
пику ограничивающей и запре-
тительной законодательной ак-
тивности, «партия власти» про-
сто пытается выполнить опреде-
ленный план по обеспечению ее 
«победы» на грядущих выборах - 
получить 67% мандатов. Вот та-
кими топорными попытками, так 
сказать, натянуть сову на глобус, 
«Единая Россия» пытается обе-
спечить контроль над системой 
выборов в процессе трансфер-
та власти.

Андрей ЗАХАрЧЕнКо 

Для борьбы с ростом 
цен на продукты необходи-
мо установить нормы при-
были производителям, ска-
зал глава Комитета Госду-
мы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин. 

рост цен на продукты, в 
частности, на сахар и расти-
тельное масло, по мнению 
владимира кашина, вызван 
неравномерным распреде-
лением прибыли по цепоч-
ке от поля до прилавка. «Тор-
говля берет себе до 70% 
прибыли, наценка достига-
ет пятикратного  размера, в 
то время как сельхозпроиз-
водитель получает не более 
12%», - заявил депутат.

Чтобы остановить рост 
цен, по его мнению, прави-
тельство должно установить 
нормы прибыли, которые 
могут быть у производителя, 
переработчика и торговли. 
«Производителю должно до-
ставаться не меньше 35%, 
оптовикам - 7, торговая на-
ценка не должна превы-
шать 10%», - подсчитал глава 
комитета.

Также владимир кашин 
считает, что в планировании 
посевных площадей должно 
участвовать и государство, 
так как это напрямую отно-
сится к производству саха-
ра. «в 2019 году из-за пере-
производства сахарной све-
клы закупочные цены на 
сахар упали вдвое. в магази-
нах же снижения цен не про-
изошло, и торговля осталась 
в выигрыше, чего не ска-
жешь о сельхозпроизводите-
лях. рекордный урожай при-
вел к разорению многих из 
них. в этом году посевы све-
клы сократили, и в результа-
те мы получили неконтроли-
руемый рост цены», - расска-
зал о ситуации зампред Цк 
кПрФ владимир кашин.

Чтобы не возникало по-
добного диспаритета, необхо-
дим закон, который бы отре-
гулировал взаимодействие во 
всей производственной це-
почке продуктов первой не-
обходимости. «Фракция кПрФ 
уже вносила в госдуму подоб-
ный документ, и сейчас при-
шло время к нему вернуться», 
- убежден владимир кашин.

По данным росстата, сто-
имость сахара в россии за 
октябрь выросла на 18,29%, 
за год рост составил 39,81%. 

в октябре также существенно 
подорожали масло подсолнеч-
ное и куриные яйца - на 7,4% 
и 6,3% соответственно. Цены 
снижались на некоторые ово-
щи и фрукты: на яблоки - на 
7,4%, морковь - на 6,1%, ка-
пусту белокочанную - на 5,4%. 
однако помидоры подорожали 
на 8,7%, огурцы - на 7,7%, ба-
наны - на 2%.

***
директор совхоза имени 

Ленина Павел грудинин счи-
тает, что цены на продукты 

нельзя заморозить, так как 
это приведет к дефициту това-
ров. об этом он сказал в пря-
мом эфире радиостанции «Эхо 
москвы».  

«Заморозить ничего нель-
зя, это приведет к дефициту. 
Цены можно сделать адекват-
ными. должно быть две кате-
гории, которые платят за про-
дукты: первые - это люди, а 
второе - это государство, кото-
рое датирует сельское хозяй-
ство, что, кстати, происходит 
во всем мире. а если народ 

сам платит за продовольствие, 
а у него нет денег, то нет спро-
са. И все переработчики ста-
ли смотреть на Запад, и вы-
возить за границу продоволь-
ствие. отечественный товар 
подорожал вслед за импорт-
ным», - сказал он.  

добиться стабилизации 
цен, по мнению П. грудинина, 
можно только одним спосо-
бом - понижением предложе-
ния на рынке.  

«надо инвестировать в 
сельское хозяйство. а если 
долго этого не делать, то и про-
довольствия нет, и конечно, 
оно будет дорожать. вы стави-
те перед сельским хозяйством 
определенные задачи. но при 
этом есть еще обнищание на-
рода. И происходит переизбы-
ток, и в этом случае государ-
ство говорит - вывозите про-
довольствие. в следствие чего 
внутри страны цены тоже по-
вышаются», - сказал он.  

Чтобы цены не поднима-
лись, Павел грудинин считает 
необходимым «псевдооптови-
ков вычистить».  

«рыночная избыточная си-
ла привела к тому, что они дик-
туют поставщикам цены. Их 
(оптовики) задача - купить как 
можно дешевле, а продать как 
можно дороже. Производи-
тель мало получает, а тот, кто 
это продает, получает львиную 
долю маржи», - отметил он.  

По словам П.грудинина, 
заявление Путина о замороз-
ке цен не приведет к нужным 
результатам. «оно запоздало. 
надо предвидеть такую ситуа-
цию. а теперь, когда все уже 
началось, это лечить челове-
ка, который при смерти. дол-
говременное развитие сель-
ского хозяйства, компенсации 
- это все должно входить в го-
сударственные программы», - 
отметил он. 

Число мигРантов 
сокРатилось 

на 50%

в поДмосковье 
вступили новые 

огРаниЧения 

В МВД подсчитали, что 
сейчас на территории рос-
сии находятся около 6 мил-
лионов мигрантов, но только 
миллион из них имеют разре-
шение на временное прожи-
вание или вид на жительство.

В связи с сокращением 
числа гастарбайтеров, Ми-
нистерство строительства и 
ЖКХ россии предложило но-
вый способ их трудоустрой-
ства на стройки. Ведомство 
предложило перенести всю 
ответственность за мигран-
тов на организации, которые 
будут их завозить.

ранее на нехватку рабо-
чих на стройках пожалова-
лись 50 российских регионов. 
В Минстрое рассчитывают 
покрыть дефицит кадров за 
счет приезжих из Узбекиста-
на, Таджикистана и Украины.

на нехватку кадров также 
жалуются службы доставки, 
спрос на услуги которых зна-
чительно вырос из-за панде-
мии коронавируса. 

с 14 декабря в силу 
вступило постановление 
губернатора московской 
области андрея воробье-
ва, касающееся особых 
противоэпидемиологиче-
ских мер в праздничные 
дни.

Также продлены до 
12 января действующие 
ныне ограничения: сту-
денты вузов и колледжей 
продолжают дистанцион-
ное обучение, транспорт-
ные карты по-прежнему 
заблокированы. Пожи-
лым людям старше 65 
лет и лицам, имеющим 
хронические заболева-
ния, рекомендовано на-
ходиться дома, социаль-
ные карты для проез-
да в транспорте также 
заблокированы.

до 20 декабря дей-
ствует запрет на рабо-
ту ночных заведений и 
клубов. 

в праздничные дни (с 
31 декабря до 10 янва-
ря) начнут действовать 
новые правила: при по-
сещении кафе и рестора-
нов, а также заселении в 
гостиницы и пансионаты 
посетители обязаны пре-
доставить тест, подтверж-
дающий отсутствие коро-
навируса. медицинский 
документ об отрицатель-
ном анализе имеет срок 
годности - 5 суток. в кафе 
и рестораны тест будет 
необходим, если в заве-
дении проходит вечерин-
ка или массовое меро-
приятие. Требование не 
распространяется на ме-
роприятия, где в приоб-
ретенном билете указа-
но конкретное посадоч-
ное место. 
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в новом году депутат-это работа

общество

Жизнь в одиночестве 

дышите глубЖе…

особым детям 
нуЖна особая забота

как власть собирается решать 
проблемы ухода за пожилыми?  

свободная трибуна

министр труда и социальной 
защиты рФ антон котяков заявил, 
что в россии в 2021 году начнется 
внедрение новой «старой» систе-
мы долговременного ухода.  

Предполагается, что суще-
ственная разница в размере вы-
плат по уходу за инвалидами I груп-
пы с детства (10 тыс. рублей в ме-
сяц) и остальными инвалидами 
I группы (1200 рублей в месяц) 
утратит свое значение. По данным 
демографического прогноза рос-
стата, доля граждан старше трудо-
способного возраста в россии уве-
личится к 2025 году до 27,7% и со-
ставит 40,5 млн. человек. 

молодым везде у нас дорога, 
старикам всегда у нас почет. По-
жалуй, сейчас мы  с трудом найдем 
людей, которые поверят в слова 
этой любимой когда-то всеми пес-
ни.  не поверят ни в слова про мо-
лодых, ни уж тем более про почет 
старикам. 

Загнанные в квартиры, убива-
емые страшилками отечествен-
ного телевидения про страшную 
болезнь, переставшие общать-
ся, они теряют всякий смысл сво-
его существования. Этот уходящий 
год многих сделал несчастными и 
одинокими. Хорошо, если есть, ко-
му поддержать, а, если сплошное 
одиночество и часто не осталось 
в живых никого, кто протянет ру-
ку помощи? Тогда - одна дорога в 
интернат.

есть в моей жизни история, 
которая навсегда изменила мою 
жизнь. в непутевые 90-ые мы по-
ехали на субботник в обычный ин-
тернат на 101 км. областного цен-
тра. Убогие комнаты, стойкий запах 
мочи, старое белье… и абсолютно 
беспомощные лежащие и сидящие 
на кроватях старушки в некогда 
беленьких платочках, застиранных 

ночных рубашках. я хорошо пом-
ню, меняла кровать бабушке. ед-
ва поманив к себе рукой, она про-
шептала: «деточка, положи подаль-
ше в наволочку, а то отберут…». И 
протянула 5 рублей. Усадив в крес-
ло, я везла ее в баню, а привезла в 
холодную душевую. Женщина, гру-
бо и равнодушно, не поднимая ее 
с кресла, стала обмывать  шлангом 
почти холодной водой. «все, следу-
ющий». вода текла по ее телу, мо-
края она поехала лежать дальше. 
они не жаловались и не кричали. 
они безысходно  проживали свою 
жизнь, доживали, отдав свое здоро-
вье на колхозных полях, у станков. 
И, наверное, уже не задавали во-
прос - За ЧТо?

с того времени, все разгово-
ры о жизни пожилых людей вызы-
вают нестерпимую боль внутри, а 
я навсегда получила прививку от 
равнодушия. будто обжигает сты-
дом за наше поколение, не  сумев-
шее  отстоять их право на достой-
ную жизнь.  а, правда, за что? По-
чему  немощные и одинокие, они 
не получают то, что гарантирова-
но конституцией? Почему власть, 
всякий раз, латая дыры, начинает 
именно с них?

в какой еще стране, чтобы на-
вести порядок,  президент своим 
ручным управлением пытается ис-
править ситуацию? 

на встрече с общественника-
ми, приуроченной к международ-
ному дню инвалидов  президент 
произнес фразу, которая должна 
быть выбита золотыми буквами: 
«внимание к интересам инвалидов 
должно быть нормой, темой, о кото-
рой даже напоминать-то не нужно».

нужно, потому что мы, по-
прежнему, утопаем в обещани-
ях. сколько их, законов и прика-
зов осталось выполненными на 

бумаге. не спасают даже создан-
ные частные дома для престаре-
лых. дорогая реклама, а на деле - 
очередные ПШИкИ. Пожары, пло-
хое питание, низкий уровень ухода, 
отсутствие лекарств. И «крепо-
сти», в которые пробраться, чтобы 
узнать правду, почти невозможно.

не лучше одиноким, пожилым, 
инвалидам и дома. социальные 
службы свою прыть умерили. ми-
нимальный набор услуг, чтоб уж со-
всем без присмотра не оставить, а 
дальше … платите денежки, бабуш-
ки и дедушки!

И вот, в очередной раз по пору-
чению президента правительством 
в декабре 2017 г. был разработан 
и утвержден комплекс мер по соз-
данию системы долговременно-
го ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, включаю-
щий сбалансированные социаль-
ное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а 

также по поддержке семейного ухо-
да. Проект совместными усилиями 
(о, как!) разрабатывали аж два ми-
нистерства (минтруда и минздрава 
россии), да еще агентство стратеги-
ческих инициатив и региональных 
администраций.

на сегодняшний день, 2017 год 
куда-то ушел, сроки тихо сдвинули, 
и речь уже идет о начале проек-
та якобы в 2018 году. 6 регионов 
стали пилотными площадками (мо-
сковской области там нет), и рабо-
та «закипела». собирались в 2021 
году внедрять, однако все смИ пи-
шут уже о другом. россия внедря-
ет систему долговременного ухода, 
которая предусматривает полно-
ценное обеспечение ухода за граж-
данами, требующими такой услуги 
со стороны государства. И в 2021 
году у нас опять будет пилотирова-
ние, а начиная с 2022 года, услу-
га будет предоставляться на терри-
тории всей российской Федерации 
для соответствующих категорий 

граждан. И то, правда, новые чи-
новники за старых, уволившихся 
не отвечают…

социальные проекты  у депу-
татов государственной думы нын-
че не в чести. в июне прошлого го-
да в госдуму уже вносился законо-
проект о повышении ежемесячных 
компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за инвали-
дами I группы, до 10 тыс. рублей и 
их ежегодной индексировать, исхо-
дя из индекса роста потребитель-
ских цен. однако он даже до проце-
дуры первого чтения не дошел.

народ внизу не сдается.  Люди 
с инвалидностью и члены их семей, 
выпустили сетевую «книгу боли и 
позора». в ней собраны истории 
158 российских семей, которые 
пытаются как-то выживать на такое 
мизерное пособие в 1200 руб.

все понимают, что достойное 
качество жизни для пожилого чело-
века или человека с ограничения-
ми жизнедеятельности не должно 

зависеть от его материального и 
семейного положения, социально-
го статуса, наличия в регионе бла-
готворительной организации или 
волонтеров-активистов. а уход за 
пожилыми или тяжелобольными 
людьми не должен вырывать из со-
циальной жизни их близких. И вот, 
29 сентября 2020 года минтруд 
выпустил Приказ N 667 «о реали-
зации в отдельных субъектах рос-
сийской Федерации в 2021 го-
ду Типовой модели системы долго-
временного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем ухо-
де». новый приказ, а подходы так и 
не меняются.

Планируют определить каждо-
му уровень нуждаемости и состав-
ление индивидуальной программы 
ухода. всего предусматривается 3 
уровня:  первый для самых легких 
- от одного до нескольких часов не-
сколько раз в неделю;  второй - от 
одного до нескольких часов еже-
дневно; третий - от нескольких ча-
сов до 24 часов ежедневно, вклю-
чая ночные часы.

на дому можно рассчитывать 
максимум на 28 часов помощи в 
неделю, то есть 4 часа в день. Это 
максимальный бесплатный пакет 
ухода на дому для всех. остальное 
- за плату. То есть, решение пробле-
мы половинчатое. без повышения 
выплаты по уходу материальное по-
ложение нуждающихся семей, ин-
валидов и их ЛоУ существенно не 
улучшится.

модель еще совершенно «сы-
рая», несмотря на то, что сдУ раз-
рабатывается и обсуждается на са-
мом высоком уровне уже 2 года.

Заявление министра котяко-
ва о том, что «система предусма-
тривает полноценное обеспечение 
ухода за гражданами, требующими 

такой услуги со стороны государ-
ства»  слишком «громкое». никаких 
выплат для лиц, осуществляющих 
уход,  не предусматривает, все что 
для них есть в модели -  это школы 
ухода, консультирование по различ-
ным вопросам.

 4 часа в день  это не «полно-
ценное обеспечение ухода». да, эти 
4 часа позволят лицам, осущест-
вляющим уход отдохнуть, сходить 
куда-то по своим делам.  но они не 
позволят им полноценно выйти на 
работу, а значит - не улучшат их ма-
териальное положение. Уход на до-
му - это работа. но платить пока не 
собираются. не хватает  персона-
ла.  во-вторых, нет профессиональ-
ной подготовки, обучения уходу. 

недостатки принятого сейчас 
заявительного порядка получения 
социальной помощи очевидны. 
большое количество людей, кото-
рые нуждаются в регулярной помо-
щи и уходе, по разным причинам 
не обращаются в органы соцзащи-
ты. в результате, система не толь-
ко не охватывает всех тех, кому по 
закону полагается помощь от госу-
дарства, но не в состоянии досто-
верно рассчитать потребность в 
помощи. 

государство - пока мачеха для 
инвалидов, одиноких и немощных. 

совсем недавно прочитала: 
«даже с помощью невероятных де-
нег мы не построим работающую 
систему долговременного ухода 
мгновенно, как нельзя выучиться в 
университете за полгода или стать 
пилотом самолета за один день».

«старикам везде у нас почет!», -  
любимый лозунг сегодняшнего чи-
новника. как-то не вяжется это с 
реальной жизнью.  

Светлана Грищенкова,
кандидат психологических наук 

запреты, 
вступающие 

в силу 1 января
запас 

прочности 
на исходе

Уже с 1 января наступающе-
го года нельзя будет курить в ме-
дучреждениях, местах торговли, 
складах и базах. кроме того, за-
прет на курение распространит-
ся на территории и помещения 
хлебоприемных пунктов, объек-
тов здравоохранения, образова-
ния, транспорта и т.д. об этом го-
ворится в постановлении прави-
тельства россии «об утверждении 
правил противопожарного режи-
ма» от 16 сентября 2020 года за 
номером 1479.

руководители вышеуказанных 
учреждений теперь обязаны обе-
спечить размещение на объектах 
защиты знака пожарной безопасно-
сти «курение и пользование откры-
тым огнем запрещено».

но запрет на курение не рас-
пространяется на специально от-
веденные для курения места в со-
ответствии с российским законо-
дательством. они должны быть 
обозначены табличкой «место для 
курения».

с приходом нового года запре-
тят расплачиваться криптовалютой. 
она, как средство платежа для опла-
ты товаров и услуг, будет нелегаль-
на в нашей стране. Закон вступает 
в силу с 1 января 2021 года.

кроме того, с 2021 года расши-
рится зона контроля за движением 
денежных средств россиян. сразу 
после новогодних каникул под кон-
троль государства попадут:

- денежные переводы, сумма 
которых равна или превышает 100 
000 рублей;

- снятие наличных денег от 100 
000 рублей;

- пополнение баланса мобиль-
ного телефона на 100 000 рублей и 
выше;

- крупные ставки в азартных 
играх, а также суммы выигрышей в 
них, если речь идет о суммах от 600 
тысяч рублей;

- расчеты в наличной и безналич-
ной форме по сделкам с недвижи-

мостью, сумма которых составляет 
от трех миллионов рублей.

как итог: если банку не понра-
вится финансовая операция или по-
кажется подозрительной сделка с не-
движимостью, то счета клиента мо-
гут оказаться заблокированными.

с первого января 2021 года ис-
текает срок действия моратория на 
начисление пени и отключение услуг 
ЖкХ. Это значит, что необходимо за-
ранее подготовиться к оплате всех 
платежек за коммунальные услуги. 
Иначе можно столкнуться с начис-
лением пени, а еще через какое-то 
время и с отключением услуг.

с последним днем уходящего го-
да перестанут действовать и посла-
бления для заемщиков. Тем, у кого 
существенно сократились доходы 
или пришлось перенести коронави-
русную инфекцию, разрешено бы-
ло реструктурировать кредиты, им 
также не начислялись пени и штра-
фы за просрочку. но после новогод-
них праздников кредиторы вправе 
предъявить свои требования к за-
емщику. Поэтому лучше уже сейчас 
подумать, как разрешить ситуацию 
и продолжить платить по счетам.

ведь с 1 января вернутся все 
полномочия и к судебным приста-
вам. они смогут проводить проце-
дуру взыскания долгов в полном 
объеме, в том числе арестовывать, 
изымать и продавать имущество 
должников. 

на злобу дня
Вот, друзья мои!  Отец и мать 

с  детства учили меня говорить 
правду. «Самое страшное, сынок 
- врать и обманывать. А еще ни-
когда не обещай то, во что сам 
не веришь. Уж коли пообещал 
- выполни».

Я так и прожил всю жизнь. 
Простой слесарь, а уважение 
имею. Люблю свое родное Под-
московье. Здесь живут мои дети и 
внуки. 

Но вот начну слушать чинов-
ников, и настроение портится. Пе-
реживаю, что трудно нам власти 
верить. 

Вот радовался, что расцветет 
мой любимый край пуще прежне-
го. Закроют, наконец, все полиго-
ны ТБО, задышим мы чистым воз-
духом, а мусор сослужит еще до-
брую службу, вторую жизнь, так 
сказать, обретет.

 И, что ж я вижу. Слова в воз-
духе, будто шары  воздушные 
повисли.

 Вот и Счетная палата о том 
же. Так и заявили в своем послед-
нем отчете. Мол, мусорная рефор-
ма, начатая в России в 2019 году, 
мало меняет ситуацию с отходами 
в стране. Более 90% отходов по-
прежнему направляются на поли-
гоны и свалки, перерабатывается - 
всего 7%. 

А губернатор Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воробьев 
нам жителям, глядя в глаза, пообе-
щал, что с первого квартала 2021 
года с несанкционированными 
свалками «будет покончено».  

Так и хочется ему сказать: 
«Андрей Юрьевич, дорогой, ну не 
обещайте Вы того, что трудно сде-
лать. Мусора-то меньше не стано-
вится! Успехов в этом деле у чи-
новников Ваших, с гулькин нос». 

Вот прочитал тут, что только 
в 2020 году наша родная столица 
произвела 8 миллионов тонн этих 

самых отходов. А в будущем мусо-
ра будет еще больше.  Москва са-
ма указала в своих планах - будет 
больше!

Вроде хорошо все, самый скан-
дальный полигон «Ядрово» в Во-
локоламске действительно за-
крыли.  15 декабря, говорят, сам 
губернатор сварочный аппарат 
держал… И  нужные обществен-
ники - тут как тут, рядышком с Ан-
дреем Юрьевичем стоят, ноздрями 
воздух вдыхают и всем своим ви-
дом подтверждают: «Видели. За-

крыли! Дышим - прямо сейчас уже 
и не воняет будто!»

Тут-то, знамо дело закрыли, 
сам президент вмешался.  

Но вот проблемка образова-
лась - прямо недалеко от меня, в 
другом конце Зарайска еще одну 
свалку открыли. Правда, говорят, 
мол, это - Комплекс по переработ-
ке отходов (КПО). 

Да только мусор везут туда со 
всего Подмосковья и из Москвы, 
причем в объемах даже больше, 
чем прежде. Вот и получается: из 

одной кучи мусор в другую пе-
рекладывают. Ой, наказала бы 
меня за это матушка. Это ж не 
по-хозяйски. 

Вы же сюда пришли добро не-
сти, порядок наводить, зачем же 
народ вводить в заблуждение? 
Ведь скоро отчет придется дер-
жать. Что людям говорить будете? 

Как Вас поддержать, верить, 
коли вера вместе с таким делами 
за гору уходит.

Хорошо, что дед мой, Ярослав 
Семенович, до такого часу не до-
жил. Крепко бы осерчал. Вот его-
то слов власти сегодня и не хва-
тает. Слов русских, прямо в грудь 
бьющих.  

Чтоб пробрало до сердца, до 
совести.

Говорю, а сам думаю, а ведь 
слов-то и не хватило бы.  Броней 
покрылись. Бронзовой. 

Может,  проснется когда-
нибудь  подмосковный чиновник, 
сядет перед зеркалом, а оно ему 
скажет: «Что ж ты творишь? Али 
совсем душа уснула? Люди же все 
видят! Дай людям, землю подмо-
сковную, многострадальную, об-
лагородить. Людям жить хочется. 
В радости. Детей в любви к родно-
му краю воспитывать». 

А иначе, как? Зачем? Пустая 
жизнь, коли без пользы людям 
простым.

 
Николай Петровчич,

слесарь с 30-летнис стажем 
  

Пандемия коронавируса Covid-19, 
несмотря на все принимаемые меры, 
продолжает терзать людей по всему 
миру. На 12 декабря 2020 года в Рос-
сии было по сообщению Telegram-
канала «Стопкоронавирус.рф» было 
выявлено 2 625 848 заболевших и 46 
453 умерших.

Сухие цифры статистики обла-
дают одной особенностью - они вос-
принимаются как-то отрешенно, по-
школьному. Сегодня меньше, чем 
вчера, и это уже хорошо. Совсем 
другая ситуация возникает в тот мо-
мент, когда человек узнает о кончине 
от коварного вируса кого-то знакомо-
го, как, например, известного акте-
ра МХТ им. Чехова, 71-летнего Бо-
риса Григорьевича Плотникова или 
74-летнего физика, академика РАН 
Владимира Евгеньевича Фортова.  

Ну да, некоторые могут ска-
зать, что им, дескать, было уже за 
70, свое отжили. Согласиться с таки-
ми утверждениями нельзя. Эти два 
человека вполне могли еще прине-
сти нам, живущим, большую поль-
зу, радость открытия нового, об-
щения. Но, кроме того, коронави-
рус не щадит и тех, кто моложе. 
Например, умер молодой талант-
ливый ученый, 36-летний кандидат 
физико-математических наук Дани-
ла Тлисов, ранее достойно пред-
ставляющий российскую науку в экс-
перименте на Большом адроном 
коллайдере в Швейцарии. Можно на-
звать и еще ряд фамилий, но не бу-
ду этого делать, чтобы не бередить 
раны родных и близких им людей от 
их потери. Но при этом нельзя отде-
латься от спонтанно возникающего 
вопроса: неужели никто в России не 
виноват в том, что нас посетила эта 
беда?

 Да нет, если разбираться в этом 
вопросе, то логика подводит к выво-
ду: во многом, если не во всем, вся 
ответственность лежит на нынеш-
нем руководстве страны. Вот, напри-
мер, что открыла весьма компетент-
ная в вопросах здравоохранения и 
уважаемая журналистка «Россий-
ской газеты» Ирина Краснопольская 
в опубликованной в начале октября 
беседе с лидером команды Центра 
Гамалеи, создавшей первую в ми-
ре вакцину против ковида, Алексан-
дром Леонидовичем Гинцбургом.

Для наглядности процитирую 
текст. «Начну с конца. Националь-
ный исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи не в центре Москвы, а 
там, где по соседству такие знаме-
нитости, как Курчатовский институт, 
институт биофизики, центр транс-
плантации органов… Резиденции у 
них разные. Чтобы попасть в каби-
нет Александра Гинцбурга, под ру-
ководством которого создана вакци-
на «Спутник V», надо преодолеть не 
самые удобные лестницы на третий 
этаж. ЛИФТА НЕТ (выделено мною - 
В.С.). Здание-старожил. Внутри чи-
стота и непередаваемый старомо-
сковский уют. А о лифте потому, что 
в Гамалеевском центре трудятся 
представители четырех поколений 
научных сотрудников. Александр Ле-
онидович этой связью времен осо-
бенно гордится. Когда он прово-
жал меня, и мы спускались по ста-
рым ступеням, спросила: «А как же 
их одолевает замечательная микро-
биолог, 95-летняя внучка великого 

Корнея Ивановича Чуковского? Да, ей, 
конечно, помогают. Но, может, и цен-
тру в честь создания вакцины помочь 
и пристроить лифт?». Александр Лео-
нидович смеется в ответ, однако такую 
возможность не исключает».

Понимаете, уважаемые читатели, 
о чем говорит эта «картина маслом»? 
О наплевательском отношении вла-
стей предержащих к одному из важней-
ших центров научной работы в обла-
сти вирусологии России. Мы можем по-
клониться всем им и 95-летней внучке 
Корнея Ивановича Чуковского до земли 
в благодарность за то, что даже в этих 
явно оскорбительных условиях они вы-
полняли свой долг настоящих русских 
советских ученых, в отличие от прези-
дентов и премьеров понимающих, что 
значит их труд для здоровья народа 
страны.

Приведу еще одну цитату из бе-
седы. Ирина Краснопольская задает 
вопрос:

- Знаете, какой пример я привожу в 
защиту вакцинации? Говорю, что помню 
полиомиелит середины прошлого века. 
Тогда казалось, что пострадают, начнут 
хромать поголовно все. Кто сделал вак-
цину? Наш соотечественник Михаил Чу-
маков. И эта вакцина спасла мир. Но и 
теперь немалый негатив к нашей проти-
воковидной. Почему?

 - Потому что тогда за этим не сто-
яли такие бешеные деньги. Мы же все-
му миру вакцину от полиомиелита фак-
тически дали бесплатно.

Да, вот так работала Советская 
власть. Деньги за вакцину не брали, но 
наша медицинская наука имела очень 
высокий авторитет в мире и в самом 
Советском обществе. Сегодня режим 
президента Путина пытается этот авто-
ритет в нашем обществе восстановить. 
Ну, и как, получается? На мой взгляд, 
не очень! А что мешает? Некая зашо-
ренность президента В. Путина, кото-
рый, как мне представляется, вообще 
не находит ничего хорошего в совет-
ском образе жизни. Это обстоятельство 
видно уже всем и, что называется, уже 
просто достало. Особенно достало тех 
медиков, которые понимают, что на-
до сделать для укрепления защиты на-
селения от вирусов: восстановить «си-
стему Семашко», к разработке которой 
свой интеллект приложил В.И. Ленин 
еще до победы Великого Октября. Если 
кто-то сомневается в моих словах, со-
ветую найти в интернете очередную пе-
редачу цикла «Судьба человека» Бори-
са Корчевникова «Судьба Леонида Ро-
шаля» от 7 декабря 2020 года.

87-летний Леонид Михайлович Ро-
шаль, авторитетный и уважаемый в 
России, врач-педиатр, вначале не счи-
тал коронавирус очень опасным забо-
леванием, но затем пересмотрел свою 

точку зрения. Ныне он выступает за са-
мое ответственное отношение к нему. 
В одном из интервью Л.М. Рошаль ска-
зал так: «Самый главный урок - надо 
перестраивать систему здравоохране-
ния, потому что проведенная «оптими-
зация» здравоохранения в последнее 
время, с сокращением коечного фон-
да и штатов - это сейчас понимаемое, 
что было не совсем верно. Мы долж-
ны быть готовы к серьезным катастро-
фам, мы должны быть готовы к серьез-
ным пандемиям, мы должны быть гото-
вы к серьезным терактам. Мы должны 
быть готовы ко всему, и прежде всего к 
разного рода вызовам должна быть го-
това система здравоохранения». Пра-
вильные слова, но, видимо, он считает, 
что к ним не очень серьезно прислуши-
ваются в руководстве страны. Надо по-
лагать, что именно поэтому он во весь 
голос в популярной передаче Бориса 
Корчевникова 7 декабря дважды зая-
вил, что советская медицинская систе-
ма защиты здоровья населения была 
лучшей в мире!

Напомню, что в декабре 2011 го-
да Леонид Михайлович Рошаль во-
шел в предвыборный штаб кандидата 
в президенты Владимира Путина. В ию-
не 2013 года стал одним из 55 членов 
Центрального штаба Общероссийско-
го народного фронта, любимой игруш-
ки президента Путина. В ноябре 2018 
года был избран одним из пяти сопред-
седателей Центрального штаба ОНФ. 
Иными словами, его можно было бы на-
звать «особой, приближенной к прези-
денту». Вроде бы, чего тебе надо, на-
слаждайся своим положением и живи 
себе спокойно! Нет, поступил так, как 
положено российскому ученому: «Пла-
тон мне друг, но истина дороже!» Свой 
выбор он сделал, и его стойкостью 
нельзя не восхищаться и не гордиться!

В заключение еще одна тема. В 
стране идет активная подготовка к раз-
говору президента Путина с журнали-
стами 17 декабря. Телезрителям уже 
все уши об этом прошуршали. Ну, да, 
таких «праздников четвертой власти» в 
стране было проведено уже достаточ-
но много. Что мы увидим? Улыбающе-
гося Владимира Владимировича, стре-
мящихся выскочить из юбок и штанов 
журналисток и журналистов, желающих 
отличиться перед начальством и за-
дать свой заранее обкатанный вопрос. 
Да, иногда неожиданно для организато-
ров, по ошибке ведущего, возможность 
задать вопрос достается кому-то явно 
случайному работнику прессы, и тог-
да может прозвучать какая-то критика 
в адрес какого-то бюрократа, зажима-
ющего свободу слова, звучит обещание 
его наказать путем повышения по служ-
бе. И все, вопрос закрыт.

Валентин СИМОНИН 

В рамках программы инициативного бюджетирования, Председатель 
Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы, се-
кретарь МК КПРФ Александр Анатольевич Наумов вместе с заместите-
лем главы администрации городского округа Чехов Николаем Валерьеви-
чем Минаевым посетили «Специальную (коррекционную) школу-интернат», 
расположенную в городе Чехов. В интернате обучаются 179 особенных де-
тей, которые благодаря заботе педагогического коллектива получают необ-
ходимое образование и адаптируются к условиям жизни.

По программе инициативного бюджетирования планируется приобретение 
оборудования для пищеблока. Это очень важно, так как часть детей постоянно 
проживает в интернате.

В планах выпускников интерната - продолжить обучение и получить востре-
бованную специальность.

Инициативное бюджетирование позволяет реализовывать социально-
значимые проекты - такие как создание комфортных условий для обучение этих 
ребят. «Важно, что администрация города готова помогать интернату. Будем со-
вместно софинансировать этот проект», - подвел итог рабочего визита депутат-
коммунист Александр Наумов.

Сергей ПАНОВ 
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как понимать?

«Сытый голодного 
не разумеет»

ЧИНОВНИК 
ВСЕГДА ПРАВ!

А ЕСЛИ ОН НЕ ПРАВ, 
СМОТРИ ВЫШЕ!

Уже 20 лет работаю в малом бизнесе. Я ветеринарный врач и по совместитель-
ству директор нашей маленькой общины (ветеринарная клиника, торговля зоо-
товарами). Жизнь мелкого предпринимателя в нашей стране научила меня осто-
рожному отношению к государству. От федеральных и муниципальных властей 
не ждешь помощи, а наоборот, постоянно боишься внимания со стороны властей. 
Это мы, наше предприятие, такие плохие и неблагодарные? Нет! Весь малый биз-
нес думает также - только бы нас не замечали, только бы нас не трогали! Опыт 
учит - внимание со стороны государства приводит к финансовым потерям, а ино-
гда к краху всего твоего дела, которому ты отдал силы и душу.

крик души их нравы

БИТВА ПОД МОСКВОй 
ПРОДОЛжАЕТСя

«Если вы преклоняетесь перед своими врагами, то вы побеждены. Если вы 
начинаете воспринимать вражеские взгляды, то вы - порабощены. Если вы 
смешиваетесь со своими врагами, то вы – уничтожены». Эрик Томсон
Английский археолог и историк, участник Первой мировой Томсон сделал этот 
научный вывод - «если вы преклоняетесь перед своими врагами…», потому 
что по следам и слоям былых цивилизаций читал, как погибали целые стра-
ны и народы, порой без всяких грандиозных битв. По этому же сценарию, в 
результате предательств Горбачева и преступлений Ельцина, чуть не погиб-
ла Россия, но ее разрушители, включая внутренних, продолжают преклонять-
ся перед врагами. 

По всей России слышен стон и льются слезы… представителей отече-
ственной эстрады и шоу-бизнеса. А всему виной - пандемия коронавиру-
са и введенные в стране в связи с этим ограничения и ужесточения, на-
прямую коснувшиеся представителей этого жанра. В стране запрещены 
новогодне-рождественские корпоративы, различные коммерческие меро-
приятия с участием приглашенных артистов, а планировавшиеся ранее 
крупные концерты и массовые шоу теперь можно проводить только для 
вчетверо меньшего количества зрителей.

В том числе перед самыми люты-
ми, безусловными, осужденными меж-
дународным трибуналом. Когда нали-
цо реабилитация нацизма, как это про-
изошло в подмосковном городе - закон 
должен карать четко и неукоснительно. 
И в каком городе стряслось - в оккупи-
рованной фашистами Истре с варвар-
ски взорванным Ново-Иерусалимским 
монастырем! И вдруг новый взрыв - 
подлый, очевидный, с невообразимым 
преклонением перед врагом, да еще в 
дни безлико отмеченной годовщины 
Московской битвы…

После первых наступательных атак 
в районе Крюкова и Лобни 10 декабря 
1941 года ожесточенные бои разверну-
лись на непосредственных подступах 
к городу Истре. Здесь немцы создали 
крупный узел сопротивления, пытаясь 
закрепиться на западном рубеже реки 
Истры. Остатки этих оборонительных 
сооружений и сегодня можно видеть 
в незастроенных особняками переле-
сках. В опорные пункты были превра-
щены кирпичный завод, каменные зда-
ния райцентра. Чтобы удержаться на 
рубеже реки Истры и остановить про-
движение наших войск, фашисты взор-
вали плотину Истринского водохрани-
лища, уровень воды в реке поднялся 
до четырех метров, бойцы форсиро-
вали водную преграду на плотах, шли 
по притокам по грудь в ледяной воде. 
Утром 11 декабря стрелковые батальо-
ны лейтенанта Юсупова и майора Ро-
манова ворвались в разрушенный го-
род. Вскоре на помощь этим подразде-
лениям подошли главные силы 40-го и 
131-го стрелковых полков Коновалова и 

Докучаева. Не выдержав напора наших 
войск, гитлеровцы начали отходить. К 
исходу дня 11 декабря город Истра был 
полностью очищен от врага. Это был 
первый подмосковный город, освобож-
денный от немецко-фашистских захват-
чиков. Первый!

И вот в этом городе ратной славы и 
попранной святыни некий руководитель 
киностудии Тимур Талгатович Исмаи-
лов в детской (!) киностудии создал про-
вокационный фильм, прославляющий 
нацистского солдата в каске и с авто-
матом. Эта мерзкая лента была выве-
шена на сайте муниципального учреж-
дения культуры «Истринский КДК», где 
в киностудии «Крупным планом» обуча-
ется аж три группы детей от 8 до 16 лет 
по цене 5000 за абонемент! На том же 
сайте написано: «Данный кружок твор-
ческой направленности. В кружке дети 
приобщаются к киноискусству. Занятия 
предполагают самое тесное взаимо-
действие с уроками по актерскому ма-
стерству, сценической речи, сценарно-
му мастерству, тонкостям грима, поста-
новке плана (съемок), монтажа видео 
и звука». И нигде ни звука о просвети-
тельской функции, о воспитании граж-
данской позиции и патриотизма. Вот так 
теперь! 

И в какую же сторону нацелена 
«творческая направленность»? В соц-
сетях который день обсуждают видео 
под названием «Вот это человек!», где 
солдат гитлеровского вермахта угоща-
ет на полянке советских детей конфе-
тами, хлебом и тушенкой. Благоговей-
но откушав, подростки благодарят фа-
шиста, а одна девочка даже пытается 

подарить оккупанту колечко на память. 
В конце камера провожает по лесной 
дороге фигуру фашиста, в ненавиди-
мой многими поколениями серой фор-
ме и старший мальчик («самый умный») 
произносит, обращаясь к детворе: «Вот 
ЭТО - человек!». С особым напором 
выделяя именно этого человека из 
всех виденных прежде, включая, ко-
нечно, отступавших измученных совет-
ских солдат, которым самим порой не-
чего было есть. 

Первым на провокационный ро-
лик обратил внимание политолог Сер-
гей Карнаухов. Он выложил фильм на 
свой телеграм-канал, написав: «Если 
это не реабилитация нацизма, то что 
это такое? На русском языке. 91,2 тыся-
чи лайков под ним. 2402 восхищенных 
комментария… Это для тех, кто в дет-
стве не читал про пионеров-героев». 
Интернет-пользователи предположили, 
что видео состряпали на Украине, где 
нацизм давно поднял голову, однако 
правда оказалась еще больней. Доцент 
Карнаухов заявил, что установил авто-
ра и официально обратился в Центр 
«Э» с просьбой провести проверку на 
предмет наличия признаков ст. 354.1 
УК РФ («Реабилитация нацизма») в ро-
лике, опубликованном на канале TikTok. 
Выяснилось, что фашистский ролик в 
TikTok - это всего лишь фрагмент корот-
кометражки под названием «Человек», 
снятой на детской киностудии «Круп-
ным планом», которой руководит Ис-
маилов. По сюжету, нацист спасает де-
тей от овчарки, которую на них спусти-
ла жительница Смоленской области. 
И это тоже вдвойне кощунственно. На 

Смоленщине за время оккупации уни-
чтожено полностью или частично вме-
сте с жителями свыше 300 деревень. 
Владимир Фомичев написал книгу «По-
ле заживо сожженных» и совместно с 
Виктором Кожемяко представил в трех 
изданиях сборник «Сожженные зажи-
во взывают к нам» - по публикациям в 
газете «Правда». После суда в Солец-
ком районе Новгородской области писа-
тель призвал придать подобным исто-
рическим трудам новый правовой ста-
тус и через свидетельства официально 
подтвердить 19-миллионный геноцид 
мирных советских людей со стороны 
фашистских палачей в России! Ох как 
взорвалась вся либеральная рать: за-
чем, к чему ворошить?! Какой-то розо-
вощекий либерал в программе «60 ми-
нут» кричал: «Вы сначала Сталина за 
геноцид русского народа осудите!». А 
вот давайте для начала осудим Тимура 
Исмаилова за реабилитацию фашизма! 
Пока ни одна телепрограмма, ни одно 
ток-шоу не обсудило и не осудило этот 
вопиющий факт - отвратительно рабо-
тают редакторы псевдоаналитических 
программ при поиске актуальных тем!

В эти дни 79 лет назад Истринский 
район был полностью освобожден от 
захватчиков. При отступлении оккупан-
ты старались уничтожить все населен-
ные пункты, советских граждан силой 
угнать на запад. Они хотели оставить 
за собой выжженную зону. Всего 22 дня 
хозяйничали немцы на территории Ис-
тринского района, но за это время при-
несли море горя и страданий населе-
нию. Вот сухая статистика: за время 
пребывания в районе немецкие солда-
ты расстреляли и замучили 477 мир-
ных жителей, включая детей без вся-
кого угощения тушенкой, 255 изувечили 
и ранили, 31 110 жителей остались без 
крова и имущества. 

Полностью оккупанты разорили в 
районе 72 колхоза, сожгли дотла 63 на-
селенных пункта, только в городе Ис-
тре они сожгли и разрушили 1084 стро-
ения, восемь магазинов, электростан-
цию, три детских сада, дом пионеров, 
четыре средние школы, большую го-
родскую библиотеку, кинотеатр, дом 
А.П. Чехова, больницу. Гитлеровские 
изуверы взорвали мировую жемчужи-
ну, гордость русского народа - Ново-
Иерусалимский монастырь. 

Дворец культуры в классическом 
стиле, украшение города, был построен 
в 1960 году, и вот в старейшем учреж-
дении культуры, где я и выступал, и 
снимал телепрограммы к юбилею По-
беды, был произведен профашист-
ский ролик. В голове не укладывается. 
Я написал директору ДК Лилии Быко-
вой, которая прославилась созданием 
ансамбля мажореток (длинноногих ба-
рабанщиц), электронное письмо: «Ли-
лия Владимировна, как же так? Вы рай-
онный депутат, член фракции «Единая 
Россия», закончили Московский госу-
дарственный институт культуры, где я 
преподавал, взрослый человек и - та-
кая подрывная работа!.. Руководитель 
администрации Истринского района Ан-
дрей Дунаев, когда утверждал Вас на 
должность, вещал на своей странич-
ке в Инстаграме: «Сама Лилия Быко-
ва полна энергии и новых идей и наде-
ется, что привнесет много полезного в 
развитие Истринского досугового ком-
плекса». Привнесла - профашистскую 
агитку самого дурного пошиба!». И ведь 
надо было ребят обрядить в новые ват-
ники и тельняшки (хоть бы старее наш-
ли), смотреть с восторгом вослед фа-
шисту… Кроме того, что это преступно 
и подло, это просто - глупо, антикинош-
но! Даже если и были такие эпизоды - 
что, типичной сверхзадачей для немцев 
было во время боев под Смоленском и 
Истрой детишек угощать?

Во времена ползучей буржуазной 
контрреволюции и реабилитации за-
падных агрессоров из школьных про-
грамм была убрана «Повесть о насто-
ящем человеке». А сегодня под все 
разговоры о патриотизме с поправка-
ми в Закон об образовании про усиле-
ние воспитательной работы снимает-
ся вот такой вопиющий, преступный ко-
роткометражный фильм под названием 
«Вот это человек!». Хочу напомнить, 
что после смазанного пандемией Года 
памяти и славы наступит Год скорби и 
славы - 80-летия начала Великой Оте-
чественной войны, самых горьких пора-
жений и победоносной Московской бит-
вы. Так какими книгами, фильмами, те-
лепрограммами и видеоблогами мы его 
встретим?

Александр БОБРОВ 

 За 20 лет работы никог-
да ни я, ни наше предприя-
тие, не получали помощь от 
государства или муниципали-
тета! а вот вмешательство в 
нашу работу происходит по-
стоянно с целенаправленной 
и разрушительной волей. Чи-
новник лучше нас знает, как 
лечить, как убирать, как ра-
ботать с персоналом и далее 
до бесконечности! и знает он 
не просто лучше и указывает 
нам, а свои «знания» вопло-
щает в жизнь предписания-
ми, запретами и штрафами.

 в последние несколько 
лет произвол и диктат чинов-
ников в московской обла-
сти достиг просто невероят-
ных размеров. Причем все, 
что делают надзорные и му-
ниципальные органы про-
ходит под благими намере-
ниями - улучшение нашей с 
вами жизни. Причем форми-
руют проблемы, сами орга-
ны облаченные властью по-
тихонечку, постепенно, но 
неотступно. сначала прини-
мается федеральный закон. 
очень, хороший, очень гра-
мотный. Затем на основании 
его принимается норматив-
ный акт на уровне москов-
ской области, где немножеч-
ко границы федерального за-
кона сужаются, требования 
чуть-чуть ужесточают. Затем 
на уровне района и города, 
где еще немножечко сужают 
права, а требования повы-
шают. на выходи мы имеем 
нормативную базу, согласно 
которой, занимаясь любой 
предпринимательской дея-
тельностью, ты, что-нибудь 
нарушаешь! Поэтому у нас 
так немного малых предпри-
ятий, зато, очень много сете-
вых и крупных корпораций, 
которые могут отстаивать 
свои права в спорах с чинов-
ничьим аппаратом.

не верите! конкретная 
иллюстрация работы госу-
дарственной машины.

все предприятия роз-
ничной торговли, услуг насе-
лению, в том числе и наша 
ветеринарная клиника, по 
закону обязаны в месте осу-
ществления своей деятельно-
сти расположить информаци-
онные конструкции - по про-
стому вывески. естественно, 
поскольку информирование 
клиентов в интересах само-
го предприятия, все пред-
приятия располагают на сво-
ем фасаде вывески. каждая 
организация или предпри-
ниматель старается сделать 
вывеску красивой, привле-
кательной и читаемой. еще 
раз подчеркну, это в интере-
сах самого предприятия. на 
рынке услуг по установке вы-
весок, разработке их дизай-
на работает много профес-
сиональных организаций. 
Профессионалы предлагая 
дизайн, размер шрифта, рас-
положение конкретной выве-
ски, всегда учитывают распо-
ложение, окружающую архи-
тектуру, особенности здания 
и т.д. на то они и профессио-
налы! но нет, у нас в государ-
стве, а конкретно в москов-
ской области есть лучшие 
профессионалы с прекрас-
ным образным мышлением, 

фантазией, и безупречным 
вкусом!  кто это? конечно, 
работники муниципалитета, 
которые на эти самые выве-
ски дают разрешение!

конечно, работают они 
строго в рамках сформиро-
ванной нормативной базы. 
которую сформировали са-
ми и сами же ее применяют 
и трактуют исходя из интере-
сов (интересно, чьих?).

когда мы вначале сво-
ей деятельности устанавли-
вали вывески, разрешение 
на их установку происходи-
ло формально. если в тексте 
или дизайне вывески не бы-
ло ничего противоречаще-
го федеральному законода-
тельству (бранных слов, при-
зывов к экстремизму и т.д.) 
муниципалитет давал разре-
шение на помещение вы-
вески на фасад. Затем эта 
практика прервалась. и для 
вывесок перестали требо-
вать разрешения.

но как всегда, если есть 
послабления, жди закручи-
вания гаек.

в 2015 году был 
принят архитектурно-
художественный регламент 
московской области, где 
требования к средствам 
размещения рекламы бы-
ли воплощены в термины и 

размеры. Правда, в этом ре-
гламенте ничего не говори-
лось о тех вывесках, которые 
были уже сделаны до это-
го нормативного акта. как 
быть с ними? конечно, ме-
нять! малый бизнес у нас бо-
гатый. он без ущерба для се-
бя демонтирует вывеску, ку-
пит и установит новую. Это 
ж сущие пустяки. а вот, если 
вывеска на 20 см. больше 
(я не шучу, нашей органи-
зации отказали в регистра-
ции, раннее согласованной 
вывески на этом основа-
нии), чем в регламенте, ЭТо 
недоПУсТимо! Это страш-
ное нарушение. нельзя!!!! 
Штрафы, демонтаж! на ре-
зонное возражение, изви-
ните, что вывеска была ран-
нее согласована, ответ, ну и 
что, нормативная база по-
менялась. а на резонный во-
прос, а если она еще поме-
няется, вывеску через 5 лет 
менять опять - парадоксаль-
ный по цинизму ответ, да ме-
нять. Поэтому мы  (чиновни-
ки) разрешение даем толь-
ко на 5 лет, могли бы на 10, 
20, 30 лет, но мы даем на 5 
лет. видимо, выгода просма-
тривается на лицо - каждые 
5 лет работник муниципали-
тета вершит административ-
ный «суд» быть или не быть 

данной вывеске, платить или 
не платить мелкоте за новую. 
можно, конечно, разрешить 
в индивидуальном порядке, 
с отклонениями от нормы су-
ществование вывески. но не 
для всех! для торговых сете-
вых, для больших торговых 
центров, для приближенных 
- можно и разрешить по ин-
дивидуальному проекту. а 
всякой мелкой швале нель-
зя. меняйте каждые 5 лет. 
отсюда, обратите внимание, 
на улицы наших городов - 
есть большие вывески, чи-
таемые (этим организациям 
муниципалитет разрешил), 
есть очень маленькие, неза-
метные - этим организаци-
ям муниципалитет не разре-
шил. коррупция? нездоро-
вая конкуренция? я, думаю, 
все вместе.

Правда, иногда бывают 
еще более вопиющие случи 
произвола. например, у нас 
здание ветеринарной клини-
ки расположено чуть вглубь 
от улицы и вывеска на зда-
нии просматривается не вез-
де хорошо. для того, что бы 
проинформировать наших 
потенциальных клиентов, 
нам пришлось установить 
информационную стелу (ко-
нечно, с разрешения муни-
ципальных властей). Прошло 
5 лет. разрешение надо пе-
реоформлять. но, о чудо, по 
мнению муниципалитета, на-
ша стела стала вдруг реклам-
ной конструкцией! и в реги-
страции нам было отказано!

 возникает резонный во-
прос, а для чего, чиновники 
на уровне московской обла-
сти и местных муниципали-
тетов так поступают? Затруд-
няют жизнь своим же малым 
предприятиям, о которых они 
должны заботится? думаю, 
очень все просто: формиро-
вание излищних требований 
всегда дает возможность по-
казухи, коррупции, а также 
штрафных санкций в отноше-
нии юридических лиц. То есть 
чиновник сам себе формиру-
ет кормовую базу!

 маленькой проблеме на-
шего малого предприятия, 
наверное, когда- нибудь най-
дется благоприятное реше-
ние. возможно с помощью 
больших затрат на смену на-
ших вывесок. а что будет че-
рез 5 лет? Та же проблема? 
а еще через 5 лет? мы при-
выкли, что мы всего лишь пи-
тательная среда для местных 
и других чиновников.

Что касается норматив-
ной базы, проблема ведь су-
ществует не только в озву-
ченной узкой границе. 
Чиновники продолжают фор-
мировать нормативную базу 
под себя. мне кажется, что 
это очень порочная практи-
ка. исполнительная и над-
зорная власть не должна уча-
ствовать в формировании 
нормативной базы, по край-
не мере, на прямую. Потому 
что такие права ведут к уве-
личению и избыточности ад-
министративного давления.

Маргарита КРАЮШКИНА, 
предприниматель, 

член кПрФ, г. воскресенск  

вот и льются крокодило-
вы слезы шоуменов по это-
му поводу: как, мол, мог-
ла наша горячо любимая 
власть оставить нас в са-
мое хлебное время года 
без этого самого куска хле-
ба с маслом? ведь так мож-
но и по миру пойти! и взы-
вают многочисленные биз-
несмены от искусства к 
власти, просят для себя по-
слаблений, громко рыдают 
за высокими заборами сво-
их роскошных подмосков-
ных особняков и загранич-
ных вилл. но власть оста-
ется глуха к этим мольбам. 
более того, уже приступила 
к выполнению своего обе-
щания наказывать за неис-
полнение предписания.

Первой жертвой-
нарушителем стал извест-
ный рэпер баста, а заодно 
с ним - и организаторы его 
двух многотысячных кон-
цертов в начале декабря в 
санкт-Петербурге. в ходе 
этих мероприятий были вы-
явлены грубые нарушения 
зрителями строгих антико-
ронавирусных предписа-
ний. в результате «погорел» 
не только сам рэпер, чья де-
ятельность отныне находит-
ся в «снайперском прице-
ле» контролирующих орга-
нов, но и Ледовый дворец 
в санкт-Петербурге: арену, 
где два дня подряд проходи-
ли концерты басты, оштра-
фовали на полмиллиона ру-
блей и временно закрыли 
для всех мероприятий, кро-
ме чисто спортивных.

но россия не была бы 
россией, если бы даже из 
такого правила, как «всеоб-
щий антикоронавирусный 
режим», не было исключе-
ний. они, разумеется, есть 

и, что совсем неудивительно, 
касаются тех представителей 
шоу-бизнеса, которые нахо-
дятся в особенно близких от-
ношениях с властью, причем в 
прямом смысле слова. более 
того, в таких случаях оказыва-
ется еще и та самая финансо-
вая помощь от государства, о 
которой столь тщетно взывают 
остальные шоумены…

Уже есть и свежий пример. 
Так, отечественным сми стало 
известно, что недавняя олим-
пийская чемпионка в танцах 
на льду, а ныне «по совмести-
тельству» супруга дмитрия Пе-
скова - пресс-секретаря пре-
зидента страны Татьяна на-
вка получила от минкульта 30 
млн рублей. столь щедрую суб-
сидию министерство выдели-
ло на ее новогодние ледовые 
шоу, традиционно проходящие 
в москве в декабре и январе. 
об этом стало известно из со-
глашения о предоставлении 

субсидии, попавшего в рас-
поряжение издания Sports.
ru. в документе говорится, что 
деньги выделяются «на реа-
лизацию творческих проек-
тов в сфере музыкального, те-
атрального, изобразительного 
искусства».

деньги поступят через ас-
социацию музыкантов «акаде-
мия народной музыки». сро-
ки оказания услуги обозначе-
ны с 23 декабря 2020 года по 
8 января 2021 года, при этом 
сами ледовые спектакли нав-
ки пройдут с 26 декабря по 7 
января. в проекте, согласно 
представленному минкульту 
плану реализации, примут уча-
стие 20 человек. на эти зре-
лища планируется привлечь 
25500 человек.

Фигуристы покажут росси-
янам постановки «руслана и 
Людмилы» и «спящей краса-
вицы». главные женские ро-
ли в этих шоу традиционно 

отводятся самой Татьяне на-
вке. ранее она допускала, что 
шоу придется переносить из-
за полупустых трибун, посколь-
ку при разрешенной запол-
няемости зала в 25% сделать 
мероприятия прибыльными 
не представляется возмож-
ным. новая субсидия от мин-
культа способна решить про-
блемы с финансами и не 
только покрыть выпадающие 
доходы, но и получить солид-
ную прибыль.

вот такая получается, как 
говорил один известный пер-
сонаж, «загогулина». и надо ли 
говорить о том, что шоу госпо-
жи навки-Песковой, разумеет-
ся, не ждет участь весьма да-
лекого от властных кабине-
тов рэпера басты. даже если 
и в ее случае будут выявлены 
какие-то нарушения.

мы же отметим другое: ес-
ли бы плачущие сейчас по упу-
щенным новым миллионам 
шоумены поставили себя на 
место наших российских пен-
сионеров, которых власть при 
наличии у большинства на-
ших людей мизерных пенсий, 
лишила возможности пользо-
ваться даже своими льготами, 
например бесплатным обще-
ственным транспортом и при-
городными электричками, то, 
сравнив пенсионные «дохо-
ды» со своими, может быть, 
утерли бы слезы и приободри-
лись? ведь все, как говорится, 
познается в сравнении. в том 
числе и материальные убытки.

но надеяться на такой под-
ход к нашей нынешней ре-
альности со стороны шоу-
бизнеса вряд ли приходится. 
ведь не зря же существует по-
говорка: «сытый голодного не 
разумеет».

Всеволод НАДЕЖДИН 

спортивная панорама

12 декабря ФК «Сокол-КПРФ» завершил выступление в турнире, проводимом Видновской Футбольной Премьер Лигой. По итогам 22 игровых дней (именно 
столько команда сыграла за время розыгрыша турнира в этом году) «красные» заняли 3 место!
«Спасибо игрокам за первые медали, которые они добыли за время нашего сотрудничества. С игровой точки зрения, турнир получился противоречивым. В 
играх с командами из нижней части турнирной таблицы нужно было брать 100% очков, но это не всегда удавалось. С другой стороны - матчи с лидерами были 
очень равными, несмотря на счет. Надеюсь, в следующем сезоне наша команда поднимется выше»,- сказал второй секретарь Ленинского ГК КПРФ, депутат Ле-
нинского городского округа  Денис Малков.  


