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«Коммунисты настойчиво требовали смены курса и от-
ставки правительства Медведева, вносили это предложе-
ние в Госдуму, но партия власти не реагировала, — за-
явил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Когда Путин из-
брался на новый президентский срок, он обратился с по-
сланием Федеральному Собранию, в котором обозначил 
крупные и важные задачи: войти в пятерку крупнейших 
экономик мира, одолеть бедность, остановить вымирание, 
освоить новейшие технологии. На встрече с главой госу-
дарства в декабре 2019 года я прямо сказал, что мы про-
валиваем эти задачи. Что доверие граждан рушится, и впе-
реди — если мы не сменим курс — страну ждет политиче-

ский кризис.Путин вскоре отреагировал отставкой прави-
тельства Медведева, предложил новую программу и по-
правки к Конституции. Мы поддержали эти шаги, полагая, 
что новое правительство займется работой всерьез. Но тут 
в дело вмешался коронавирус, который резко обострил 
и без того сложную финансово-экономическую и демогра-
фическую ситуацию.Новое правительство заявило, что бу-
дет энергично добиваться целей, обозначенных в прези-
дентском послании, и развивать экономику. Но программу 
вывода страны из кризиса кабмин так и не представил. 
В то же время антикризисную программу, разработанную 
КПРФ, он рассматривать отказался». 

Лидер российских коммунистов вновь напомнил, что 
программа КПРФ разработана в деталях — от бюджета 
развития и 21-й отраслевой программы до конкретных 
направлений развития здравоохранения, образования 
и науки. Однако правительство Мишустина её не при-
няло, ограничившись тем, что выделило всего 700 млрд. 
рублей на поддержку экономики и социальной сферы.  

«Фактически, бюджет на 2021−2023 годы, который 
в итоге внесла либеральная группировка кабмина 
во главе с министром финансов Силуановым, — а она 
и после смены правительства осталась нетронутой, — 
продолжает гайдаровско-кудринскую политику. Де-
факто эта группировка саботирует и президентское по-
слание, и указы главы государства. У нас нет никаких ос-
нований рассчитывать, что эта публика будет укреплять 
страну. Именно это подтвердил год премьерства Мишу-
стина», - подчеркнул Геннадий Андреевич. 

Геннадий Зюганов:  Кабмин Мишустина  
толкает Россию к дестабилизации

С Мишустиным связывали большие надежды на перемены.Однако год его премь-
ерства показал, что воз проблем России и ныне там. Ситуация даже усугубились из-за 
коронавируса и не вполне адекватных действий правительства, которое локдаунами 
вогнало экономику РФ в кризис. Чего Россия сейчас  ждет от премьера?

Д.А. Парфенов рассказал: «ЦОС 
— это электронная платформа 
для взаимодействия учеников, 
родителей, учителей и школьных 
администраторов, которую не-
сколько лет продавливает Мин-
просвещения и Министерство 
цифрового развития. Занятия бу-
дут проводиться с использова-
нием дистанционных технологий 
и затем выставлять учащимся 
оценки, т.е. это завуалированное 
продолжение «Московской элек-
тронной школы» (МЭШ). Проще 
говоря – это «обыкновенный дис-
тант», который власти пытаются 
протащить контрабандным путём 
в правовое поле, в условиях, ко-
гда под давлением общественно-
сти им не удалось провести закон 
через Госдуму. Эксперимент над 
детьми власти планируют прово-
дить в 14 регионах. Считаю, что 
это Постановление противоречит 
требованиям статьи 43 Конститу-
ции РФ и не гарантирует общедо-

ступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и 
средне-профессионального обра-
зования в государственных уч-
реждениях и на предприятиях. 
Более того, данное Постановле-
ние противоречит и Указу Прези-
дента РФ № 204 от 07 мая 2018 
года, согласно которому пред-
усматривается лишь создание со-
временной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования 
всех видов и уровней, но никак 
не её внедрение. В своем заявле-
нии я прошу Суд признать дей-
ствия Правительства незакон-
ными и нарушающими права, 
свободы и законные интересы 
моих избирателей, а Постановле-
ние признать недействующим 
полностью». 

Против внедрения ЦОС также 
активно выступает движение 
«Родители Москвы».

Московские школьники смогут вернуться к за-
нятиям в очном режиме с 18 января, сообщил мэр 
города Сергей Собянин в своем блоге. Это каса-
ется в том числе учащихся 6-11 классов, которые 
до продленных новогодних каникул несколько ме-
сяцев учились удаленно. 

Школьникам разблокируют транспортные 
карты. От школ требуют строго соблюдать меры 
безопасности, а если выявят хотя бы один случай 
заражения — весь класс вернут на дистанционное 
обучение. «Скажу прямо. Решение об отмене дис-
танционного обучения в старших классах было 

очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но 
и риск роста заболеваемости среди школьников 
по-прежнему очень велик», — отметил Собянин. 

Остальные ограничения в Москве продле-
ваются на неделю — до четверга, 21 января. Это, 
среди прочего, режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет, ограничение работы музеев, за-
прет на работу заведений после 23:00. Город-
ские вузы и колледжи, учреждения дополнитель-
ного образования, спортивные школы будут ра-
ботать в режиме дистанционного обучения или 
продолжат каникулы, написал Собянин. 

По словам мэра, эпидемио-
логическая ситуация в 
Москве «пока остается неопре-
деленной». Хотя рост заражен-
ных коронавирусом за время 
новогодних каникул остано-
вился, число госпитализаций не 
снизилось: в больницах 
остаются больше 13 000 чело-
век — столько же, сколько 
после праздников, говорится в 
блоге мэра. Если за неделю не 
произойдет ухудшения, Собя-
нин пообещал подумать о но-
вых смягчениях ограничений. 

Возвращение старшекласс-
ников в школы стало возмож-
ным благодаря массовому про-
тесту родителей и самой энер-
гичной поддержке КПРФ. Вме-
сте мы добились этой победы!

Цифровой эксперимент 
противозаконен! 

 
Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов 

направили исковое заявление в Верховный суд РФ о при-
знании дистанционного образования незаконным, нару-
шающим права, свободы и законные интересы граждан 
России Постановления Правительства РФ «О проведении 
эксперимента по внедрению цифровой образовательной 
среды» (ЦОС) № 2040 от 7 декабря 2020 года.

Старшеклассники 
вернутся за парты

Москва отменит дис-
танционное обучение в 
старших классах — со 
следующей недели впер-
вые с октября в школы 
вернутся все учащиеся.


