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СРОЧНО В НОМЕР!

Нижняя палата (сейм) польского парламен�
та проголосовала за законопроект о запрете
пропаганды коммунизма или «другого тотали�
тарного строя» в названиях зданий и объектов.
Документ предусматривает снос около 500 па�
мятников советской эпохи, более двухсот из
которых посвящены Красной Армии.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны,
польские власти приняли закон, запрещающий пропа�
ганду тоталитарных режимов, к которым они относят и
коммунистический. 408 депутатов проголосовали «за», 7
– «против», 15  � воздержались.

В частности, в законе сказано, что памятники и подоб�
ные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, орга�
низациям, событиям или датам, символизирующим ком�
мунизм или другой тоталитарный строй». Это предпола�
гает «демонтаж» монументов, воздвигнутых в коммунис�
тическую эпоху, в том числе – солдатам Красной Армии.
Нетронутыми останутся лишь  монументы, установлен�
ные на кладбищах и в иных скрытых от публичного вни�
мания местах, а также имеющие историческую или худо�
жественную ценность.

Остальные памятники предполагается демонтировать
в течение года после принятия закона. «Сохранение на�
званий учреждений и памятников в честь событий и лю�
дей, оказавших преступное влияние на историю Польши,
дает сторонникам тоталитаризмов продвигать свои взгля�
ды, что оказывает негативное влияние на общество», –
полагают авторы законопроекта. Эксперты подсчитали,
что под угрозу попадают, по меньшей мере, 469 памятни�

ков, около половины из которых посвящены Красной
Армии. 

Российские власти выразили протест против дейст�
вий польских властей. Депутат КПРФ Николай Хари�
тонов предложил разорвать дипломатические отноше�
ния с Польшей. «Мы должны к концу дня принять об�
ращение в отношении того закона, который принял
польский Сейм. В нашем обращении должно быть пре�
дусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломати�
ческие связи, отозвать посла своего (РФ в Польше),
польского прогнать, всякую торговлю в Польше за�
крыть», – считает коммунист. Он подчеркнул, что при
освобождении Польши от фашистских захватчиков по�
гибло около 600 тысяч солдат Красной Армии. Замгла�
вы думского комитета по международным делам Алек�
сей Чепа заявил, что в Госдуме готовится ответное по�

становление, при разработке которого российские пар�
ламентарии обратились к европейским коллегам. 

Законопроект не был встречен единодушной поддерж�
кой и польским народом. Сегодня поляки настроены к
России настороженно: по данным опроса польского Цен�
тра исследования общественного мнения (CBOS), с не�
приязнью к россиянам относятся 38% поляков, в то время
как с симпатией – лишь 31%. В 2015 году российские дип�
ломаты зафиксировали 31 случай вандализма в отноше�
нии памятников советским воинам�освободителям. 

Однако далеко не все поляки поддерживают варвар�
скую инициативу властей. «На мой взгляд, все памятники
должны быть взяты под охрану государства, и решение об
их судьбе должно приниматься только после всесторонне�
го обсуждения», – считает лидер военно�патриотической
организации Содружество «Курск» Ежи Тыц, под руковод�
ством которого было восстановлено более 50 заброшен�
ных или оскверненных вандалами воинских захоронений.

Здравые нотки звучат и в польском парламенте. «Фаль�
шивое сознание не может быть основой здоровой полити�
ки, –  комментирует независимый депутат Сейма Януш
Саноцкий, голосовавший против законопроекта. –  Рос�
сия не исчезнет с карты мира. Благоразумный польский
политик должен строить хорошие отношения между на�
шими народами. А те должны опираться на взаимное ува�
жение. Если мы чтим наших павших, мы должны при�
знать право россиян на их чувствительность и память. И
на самом деле перестать лечить собственные комплексы
политическим хулиганством, предпринимаемым под
прикрытием наших новых союзников из НАТО».

Поляки готовы отстаивать советские монументы и за�
щищать их от сноса. Например, когда в городке Гожуве
местные власти решили перенести памятник Независи�
мости, который, по их мнению, «прямо намекает на поль�
ско�советское единство в борьбе с фашизмом», местные
жители выразили решительный протест, вынудив магист�
рат отказаться от своих намерений.

Мария Михалева

Польша объявила войну
советским памятникам

В кабинет начальника пло�
щадки Максима Шишкова при�
шел на прием водитель автобуса
Евгений Дорохольский, являю�

щийся членом Межрегионально�
го профсоюза работников обще�
ственного транспорта (МПРОТ).
Цель визита — подписать боль�
ничный лист. Почему это не мог
сделать отдел кадров, остается не�
известным. Как считают в
МПРОТ, скорее всего � по распо�
ряжению начальника площадки.

В его кабинете в присутствии
начальника первой колонны Рус�
тама Рабиева работнику были
предложены ультимативные ус�
ловия: в обмен на подпись на
больничном листе Максим

Шишков в грубой форме потре�
бовал от Евгения написать заяв�
ление на увольнение по собствен�
ному желанию. Получив отказ,
Шишков пришел в ярость, на�
бросился на водителя, повалил на
пол и продолжил избивать его но�
гами, нецензурно выражаясь.

В результате побоев Евгений
получил серьезные травмы. На
место происшествия был вызван
наряд полиции, который впос�
ледствии доставил пострадавше�
го в медицинское учреждение на
обследование. Побои были за�

фиксированы, а в полицию напи�
сано заявление. Директор филиа�
ла Юго�Западный ГУП «Мосгор�
транс» Рафик Исмаилов проком�
ментировать данное происшест�
вие отказался. 

(По материалам Межрегио�
нального профсоюза работников

общественного транспорта)

Ситуацию прокомментировал
депутат Госдумы от КПРФ, пер*
вый секретарь МГК КПРФ Вале*
рий Рашкин: «Это просто за гра*
нью. В Мосгортрансе творится аб*

солютный беспредел. Там идёт на*
стоящая война с независимым
профсоюзом. Заммэра по вопросам
транспорта господин Ликсутов что,
не в курсе происходящего? Сколь*
ким работникам Мосгортранса,
несправедливо уволенным, мы по*
могли восстановиться в суде! Их
восстанавливают, но увольнения
продолжаются. 

Депутатский запрос по этому
поводу я, конечно, сделаю. Мы бу*
дем добиваться уголовного наказа*
ния для начальника площадки
Максима Шишкова, который из*
бил водителя. Более того, я счи*
таю, что ответить за это варварст*
во должно не только начальство
Мосгортранса, но и сам господин
Ликсутов. Вплоть до отставки. Ес*
ли меры по данному случаю не бу*
дут приняты».

Беспредел в Мосгортрансе
10 июля в филиале Юго�Западный ГУП «Мосгортранс» сотрудник компании, занима�

ющий руководящую должность, избил ногами пожилого водителя.

В ходе обсуждения руководи�
тель департамента экономической
политики Владимир Ефимов рас�
сказал депутатам о низкой эффек�
тивности работы городских осо�
бых экономических зон. В настоя�
щее время они не заполнены рези�
дентами. Для того, чтобы повы�
сить интерес инвесторов к разме�
щению производств на террито�
рии Москвы, предлагается сни�
зить ставки по налогам, продлить
льготный период налогообложе�
ния и обеспечить возможность по
более конкурентной цене приоб�
ретать земельные участки на тер�
ритории особых экономических
зон. Дополнительные преферен�
ции инвесторы получают, если
признаются якорными резидента�
ми особых экономических зон.
Поправками в закон о промыш�
ленной политике расширены ус�

ловия получения такого статуса.
Депутат фракции КПРФ, пред�

седатель комиссии по науке и про�
мышленности Мосгордумы Лео�
нид Зюганов в ходе обсуждения от�
метил, что низкая эффективность
работы особых экономических зон
связана с дополнительными из�
держками инвесторов и высокой
стоимостью оплаты труда. 

«Указанными мерами поддерж�
ки мы догоняем остальные субъек�
ты РФ. В Подмосковье, Татарстане
и Калужской области это все уже
давно реализовано. Нужны конку�
рентоспособные преимущества
для нашего города, чтобы здесь по�
являлись новые производства. Мы
должны поддержать инвесторов,
которые в условиях жесткой кон�
куренции и реальной рыночной
экономики готовы вкладывать
средства в развитие производства и

создавать рабочие места именно в
Москве», � сказал Леонид Зюганов.

По словам депутата, указанные
законопроекты позволят инвесто�
рам, руководствуясь целесообраз�
ностью и экономической эффек�
тивностью, выбирать Москву для
размещения производства.

Депутат фракции КПРФ Нико�
лай Зубрилин отметил, что кроме
экономических условий Москва
обладает другим немаловажным
преимуществом. 

«После сокращения произ�
водств без дела сидят высоко�
классные специалисты, в обуче�
ние и профессиональную подго�
товку которых государство уже
вложило денежные средства. Не�
обходима система учета этих тру�
довых ресурсов и обеспечение их
эффективного использования и
переподготовки», � сказал он.

В ходе заседания Мосгордумы
депутаты также рассмотрели воз�
можность предоставления допол�
нительных налоговых льгот для
крупных спортивных объектов. В
Москве уже действует льготный
порядок налогообложения для
футбольных стадионов и спортив�
ных арен вместимостью более 12
тысяч зрителей, возведенных после
1 января 2014 года. Теперь такие
льготы получают объекты, постро�
енные и до указанной даты.

Пресс�служба 
фракции КПРФ в Мосгордуме

Курортный сбор
способен
отпугнуть
людей

23 июня Госдума одобри�
ла в первом чтении законо�
проект «О проведении экспе�
римента по развитию курорт�
ной инфраструктуры в Рес�
публике Крым, Алтайском
крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае», вне�
сенный Правительством РФ. 

Документ предусматривает проведение в 2018 – 2022 годах экс�
перимента по введению платы за пользование курортной инфра�
структурой. Каждый из этих регионов получит возможность со�
здать фонд развития курортной инфраструктуры, средства кото�
рого могут быть направлены лишь на финансирование работ по
проектированию, строительству, реконструкции, содержанию,
благоустройству и ремонту соответствующих объектов.

10 июля в Госдуме прошли парламентские слушания на тему:
«Проведение эксперимента по развитию курортной инфраст�
руктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого
развития сферы туризма в отдельных субъектах Российской
Федерации».

Принимавший участие в дискуссии Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий
Зюганов выступил против введения курортного сбора в России.
Он подчеркнул, что на поддержку главных туристических зон в
стране нужно выделить дополнительные средства из бюджета: «У
нас великолепные места для отдыха и оздоровления. Но если мы
и дальше будем думать, как с очередного курортника или туриста
что�то взять, то можем отпугнуть людей».

Мосгордума: развивая
технологичное
производство

12 июня на очередном заседании Мосгордумы представители
департаментов Правительства Москвы, входящих в комплекс иму�
щественно�земельных отношений, представили ряд законопроек�
тов, обеспечивающих налоговые льготы и преференции предпри�
ятиям, осуществляющим научную и производственную деятель�
ность. Внесены изменения в нормативную базу, регулирующую
городское налогообложение и землепользование. Отдельные по�
правки внесены в закон о промышленной политике.


