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Дорогие москвичи!

Накануне Нового 2020 года хочется
сказать вам несколько тёплых слов и
подвести некоторые итоги уходящего
года! 

Что удалось сделать, какие этапы в
жизни мы преодолели, чего достигли
и что ещё предстоит сделать в буду�
щем году? 

Недавно Московская городская
Дума по предложению фракции
КПРФ приняла решение о поддержке
«Детей войны», и с 1 января 2020 года
более 80 тысяч московских пенсионе�
ров получат ежемесячную доплату к
пенсии. Также нам удалось провести
решение о поддержке промышленно�
сти города Москвы, и, несмотря на
экономический кризис, московские
предприятия будут иметь возмож�
ность развиваться и открывать новые
рабочие места. Учтены несколько на�
ших предложений, направленных на
защиту граждан, пострадавших от не�
добросовестных застройщиков, и ты�
сячи семей получат новое жильё в со�
ответствии с действующим законода�
тельством. 

В общей сложности в будущем году
по нашим предложениям из бюджета
города Москвы на решение проблем
москвичей будет направлено около 10
миллиардов рублей. На перспективу у
нас ещё много планов и предложений,

направленных на социальную под�
держку семьи, материнства, детства,
улучшение экологии и природной го�
родской среды. 

Наша задача � сделать всё возмож�
ное, чтобы от каждого решения Мос�
ковской городской Думы гражданам
становилось жить хоть чуточку лучше! 

Дорогие друзья, товарищи! Позд�
равляю вас с Новым 2020 годом! Же�
лаю вам всего самого наилучшего!
Благополучия, здоровья, удачи и хо�
рошего новогоднего настроения!
Будьте счастливы! 

Николай Зубрилин, 
руководитель фракции КПРФ 
в Московской городской Думе 

«Уважаемые товарищи, в прошлом го�
ду, когда мы рассматривали бюджет на
2018 год, также, как и в этом году, анало�
гичные предложения поступали от раз�
личных депутатов, в частности от депута�
тов фракции КПРФ. Мы предлагали уве�
личить финансирование здравоохране�
ния, образования, социальной сферы и
так далее. Практически ни одно предло�
жение не было принято, но мы видим,
что сегодня при исполнении звучат по�
хвальные речи. Возможно, да, кто�то по�
ложительно воспринимает исполнение
бюджета. Да, конечно, все в основном
исполнено, как и расписывалось, но
предложения оппозиции учтены не бы�
ли. Сегодня поддерживать исполнение
бюджета, за который мы не голосовали,
а голосовали против, было бы логически
неверно, поэтому фракция КПРФ при�
няла решение голосовать против.

Что касается социальной среды. 50 руб�
лей на поддержку детей… Это пакет моло�
ка, даже меньше! Уважаемые коллеги, в
прошлом году вы не прислушались к на�
шему мнению, не повысили поддержку се�
мей и выплаты детям. Прожиточный ми�

нимум тоже оставляет желать лучшего – на
протяжении последних восьми лет прибав�
ка остается плюс�минус 300�400 рублей.
Пенсионер получает пенсию и тратит ее
только на пропитание. Там не заложено
средств на одежду, на обувь, на головной
убор, на нижнее белье. Без поддержки де�
тей пенсионеры фактически остаются ни�
щими. Вот такой бюджет вы принимали.

По поводу Общественной палаты – не
надо обольщаться и расхваливать реше�
ния, которые там принимаются. Конечно,
каждый в отдельности представитель пала�
ты, я уверен, является добросовестным че�
ловеком, хорошим семьянином и так да�
лее. Но когда вы собираетесь все вместе –
вы являетесь группой поддержки москов�
ского чиновничества. Никто за вас не голо�
совал. Вас туда представили по предложе�
нию органов власти – префекты, мэрия,
муниципальные структуры. Вы назначены
начальством для поддержки решений на�
чальства, и не надо себя нахваливать. Мы
знаем, во сколько вы обходитесь и какую
функцию исполняете».

Пресс�служба 
фракции КПРФ в Мосгордуме

Законопроект вводит ответ�
ственность за любое «умыш�
ленное деяние, причиняющее
или содержащее угрозу причи�
нения физического и (или)
психического страдания и
(или) имущественного вреда»,
которое не регулируется УК
РФ или КоаП РФ. Одним сло�
вом, законопроект направлен
против вреда, причиняемого
или причиненного ближай�
шим родственникам и людям,
проживающим либо когда�ли�
бо проживавшим вместе. Это
семья, сожители, муж и жена в
разводе, дети, бабушки, де�
душки и, возможно, иные ка�
тегории граждан.

Что это значит в практичес�
ком применении? Вводится
новая категория права � ответ�
ственность за психологическое
и экономическое насилие в ши�
роком понимании. Отправил
ребенка помыть руки, не обра�
тился к теще, маме, тестю, па�
пе по отчеству � совершил пси�
хологическое насилие.

Супруга не дала денег на
выпивку, супруг купил удочку,
не посоветовавшись с женой,
� совершено экономическое
насилие. Список «насилий»
может быть бесконечным.
Конечно, разработчики зако�
на скажут, что такого не мо�
жет быть. Но сколько уже
произошло случаев, когда то,
чего, казалось бы, не может
быть, случается. 

В многочисленной шумихе

вокруг закона акцент делается
только на физическом насилии,
где достаточно норм уголов�
ного и административного
права. Отрубленные руки, из�
насилования, доцент �расчле�
нитель � все это регулируется
существующим Уголовным
кодексом. Апелляция же к то�
му, что участковые и иные

структуры МВД не справляют�
ся с существующей проблемой
защиты от насилия в семье, и
нужен новый закон — это за�

балтывание проблемы. Во
многих местах в ведении одно�
го участкового находятся не�
сколько населенных пунктов,

где проживают несколько ты�
сяч человек. Там даже бывших
уголовников отслеживать не
всегда возможность есть, а мы
говорим о профилактике пра�
вонарушений.

Для чего же тогда нужен
этот закон? Все очень просто.
Контрольными, наблюдатель�

ными функциями могут наде�
ляться различные НКО, кото�
рые будут реагировать и при�
влекать различные структуры
МВД, соцзащиты, другие орга�
ны власти для защиты хоро�
ших людей от плохих. И очень
важный нюанс: делаться это
будет за счет бюджета. Чем
больше спасут, тем больше по�
лучат. 

Хорошо  известно, что в ав�
торитарной системе любой ин�
струмент насилия использует�
ся для расправы и устрашения
неугодных. После принятия
этого закона будет достаточно
сигнала от простого прохожего
для того, чтобы ВАШУ СЕ�
МЬЮ, ВАШИХ БЛИЗКИХ
ЛЮДЕЙ  прилетели спасать от
ВАС некие некоммерческие
организации вместе с предста�
вителями власти.

Нужен ли нам такой закон?
Думаю, ответ очевиден. 

Александр Лапшин 

Не надо обольщаться!
Фракция КПРФ в Мосгордуме выступила против исполнения

бюджета столицы за 2018 год. На последнем в 2019�м году за�
седании руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин вы�
сказал позицию столичных коммунистов по этому вопросу.

ВПЕРЕДИ � ГЕНОЦИД СЕМЬИ. 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ДУМАЕТ ИНАЧЕ?

В январе�феврале Совет Федерации
готовится представить в Госдуму про�
ект закона «О профилактике семейно�
бытового насилия». Название правиль�
ное, но под овечьей шкурой прячется
самый настоящий волчище. 


