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1 июня, в Международный 
день защиты детей, коммуни-
сты провели встречу с родите-
лями, обеспокоенными ситуа-
цией в системе российского об-
разования и идеей чиновников 
обучать школьников дистан-
ционно через электронные 
платформы и социальные 
сети. Мероприятие, которое 
прошло в Новопушкинском 
сквере, было подготовлено при 
участии Общественного движе-
ния «Родители Москвы».  

 
Впервые все прелести дистанционной 

работы и учебы наши соотечественники ис-
пытали на себе год назад, в период панде-
мии. Именно тогда вылезли все проблемы 
подобного современного подхода к обра-
зованию. По мнению большинства родите-
лей, массовое внедрение цифрового об-
учения – это уничтожение будущего наших 
детей, оглупление подрастающего поколе-
ния, да и нации в целом. Дети, учась вирту-
ально, не только не получают должных зна-
ний, но и теряют навыки общения со 
сверстниками, а также зарабатывают бу-
кет всевозможных заболеваний.  

Как отметил депутат Госдумы от КПРФ 
Денис Парфенов, уже не первый год 
власть покушается на возможность людей 
получать равный доступ к качественному 
образованию, которое все больше стано-
вится коммерческим.  

«В недавнем прошлом Россия ввела ЕГЭ, 
против которого возражала КПРФ, ректора 
крупнейших вузов и все граждане, у которых 
оставалось крупица здравого смысла. Была 
фактически уничтожена система профес-
сиональных и технических училищ, в резуль-
тате чего страна лишилась огромного коли-
чества квалифицированных кадров. Был 
фактически произведен погром Академии 
наук, что привело к подрыву стратегиче-
ского и научного потенциала, и как одно из 
важных звеньев в этой цепочке была по-
пытка введения всеобщего и обязательного 
дистанта. В прошлом году и родители, и дети 
испытали это на себе, сделав определенные 
выводы. Доступ к знаниям – это вещь, кото-
рая позволяет людям вырваться из тьмы, 
нищеты, из угнетения, подняться выше и 
сделать для общества много полезного. Я 
уверен, что наши граждане отдают себе от-
чет, что только социально ориентированные 
политические силы способны остановить эту 
деградацию отечественного образования и 
науки, а также повернуть нашу страну на со-
зидание. Только у КПРФ есть программа и 
политическая воля для решения данного во-
проса», – подчеркнул коммунист.  

Коллегу поддержал и депутат Госдумы 
от КПРФ Алексей Куринный.  

«Мы как партия проанализировали во-
прос дистанционного образования очень 
внимательно и со всех точек зрения. Это 
безусловный удар по образованию в Рос-
сии, потому что уровень знаний и подго-
товки тех, кто учится дистанционно, рази-
тельно отличается от тех, кто учится тради-
ционным способом. Те условия, которые 
сегодня власть должна создать в наших об-
разовательных учреждениях, к большому 
сожалению, не создаются. Под разным 
предлогом детей и педагогов отправляют 
на дистанционку. Власти не задумываются, 
какой вред наносится здоровью детей. 
Практически все ученые и медики едино-
гласны во мнении, что постоянное нахож-
дение у компьютера и мерцающего экрана 
– это далеко не безобидная вещь как для 
зрения, так и для восприятия действитель-
ности. Не говорю уже о воспитании юного 
поколения и о социуме, в котором должен 
находиться ребенок. Политика нынешней 
власти сегодня направлена на разъедине-
ние людей по максимуму, на создание от-
дельных индивидуумов, где каждый занят 
только своим делом. И задача нынешней 
власти не допустить ни в коем случае объ-
единения. Ни под предлогом борьбы с дис-
тантом, ни под предлогом борьбы за свои 
профессиональные права, ни под предло-
гом борьбы за отдых в зеленых зонах, ко-
торые нещадно застраивают. Объединение 
– это самая опасная вещь для нашей вла-
сти. Нашим людям в голову пытаются вло-
жить, что от них ничего не зависит, что они 

пустое место, что всё давно распределено, 
налажено и за всё проголосовано. Но это 
не так. Иначе бы они так не тряслись и не 
боялись противостоять гражданам и нам, 
коммунистам», – заключил Куринный.  

Очень важную тему в своем выступлении 
подняла председатель Всероссийского жен-
ского Союза «Надежда России» Нина Оста-
нина. Она подвела итоги 20-летнего правле-
ния нынешней власти и огласила статистику 
– сколько детей выросло в неблагополучных 
условиях, пострадало от терактов и безразли-
чия чиновников. Кроме того, Нина Алексан-
дровна подняла и тему пожилого поколения 
– тех, кто в годы Великой Отечественной 
войны был ребенком, пережил тяготы, а сей-
час совершенно забыт государством.  

«Всего сейчас на территории России ста-
лось 9 миллионов человек, которые в годы 
Великой Отечественной войны не видели 
детства, которые не знают, что такое обес-
печенная и достойная старость. Эти пожи-
лые люди не могут получать хорошую пен-
сию, потому что ее не дает партия «Единая 
Россия», отделываясь подачками. От имени 
Всероссийского Женского Союза ещё раз 
обращаюсь с этим вопросом. Девять раз 
депутаты от КПРФ вносили закон о детях 
войны, но пожилые люди вновь и вновь 
предаются нашими властями. Нынешние 
343 депутата «Единой России» не поддер-
живают нас в этом вопросе, этот закон под 
разными оговорками не принимается. И с 
этой проблемой нужно что-то делать, по-
тому что с каждым годом пожилых людей из 
поколения детей войны все меньше и 
меньше», – подчеркнула Останина. 

Секретарь МГК КПРФ Николай Волков 
отметил: если в СССР родители могли от-
правлять ребёнка в школу и быть спокойны 
и за его здоровье и качество обучения, то 
сейчас для защиты детей родители вынуж-
дены бороться с государством, которое 
разрушает образование. Кроме того, Вол-
ков акцентировал внимание на проблеме, 
которую создал закон, ограничивающий 
просветительскую деятельность. 

В ходе мероприятия коммунистами и ро-
дителями были выдвинуты следующие тре-
бования к правительству:  

Организовать встречу родительского и 
научного сообществ с представителями 
Министерства просвещения и Мини-
стерства цифрового развития по проблеме 
внедрения научно необоснованных цифро-
вых технологий в процесс образования.  

Провести экспертную оценку послед-
ствий дистанционного обучения с участием 
представителей реальных родительских со-
обществ.  

Внести в закон об образовании опреде-
ление очной формы обучения, подготов-
ленное общественным движением «Роди-
тели Москвы».  

Прекратить коммерциализацию обра-
зования. Разукрупнить искусственно соз-
данные огромные «образовательные ком-
плексы» и вернуться к принципу «одно зда-
ние – одна школа».  

Отменить ЕГЭ и вернуть вузам право 
проведения вступительных испытаний для 
абитуриентов.  

Создать постоянно действующую комис-
сию при правительстве РФ для работы над 
правовыми, педагогическими, медицин-
скими, экономическими вопросами обра-
зования и включения в неё профильных 
специалистов и представителей родитель-
ских объединений. Рассмотреть вопрос о 
переводе школ на здоровьесберегающую 
систему обучения.  

Поддержать законопроект КПРФ «Обра-
зование для всех». 

В стране должен быть конструктивный 
подход к государственной образователь-
ной политике, гарантирующий каждому 
гражданину России получение образова-
ния в соответствии со способностями и же-
ланием учиться, а не с наличием финансо-
вых возможностей.  

Мария Климанова

Коммунальщики закрасили граффити «Девушка, смот-
рящая вдаль» в Глазовском переулке, созданное итальян-
ской художницей Алисой Паскини. Алиса – знаменитая ху-
дожница, иллюстратор, магистр по изучению критического 
искусства и владелица собственной мастерской в Сан-Ло-
ренцо. Её работы, известные во всём мире, можно увидеть 
на стенах домов её родного Рима, Берлина, Лондона. А вот 
Москвы – теперь уже нет: изящной работе художницы вла-
сти предпочли серую стену. 

Напомним, с 2019 года художники должны подавать в де-
партамент ЖКХ проект граффити и согласие собственников 
здания. Затем коммунальщики отправят его в шесть других 
ведомств, которые должны это одобрить. Новое граффити бу-
дет осматривать приемная комиссия из всех семи ведомств. 
Согласно постановлению московских властей, в граффи-

ти разрешены только темы спорта, науки, искусства, истори-
ческих событий и выдающихся личностей. В списке запрет-
ных тем – насилие, жестокость, порнография, оскорбления, 
пропаганда наркотиков, табака, взрывчатых веществ.  

Какой из этих запретов нарушал портрет красивой де-
вушки, задумчиво смотревшей из окна на улицу – неизвестно. 
Кстати, граффити было нарисовано в рамках московского фе-
стиваля «Лучший город Земли» 
2014 года, о чем сообщала со-
ответствующая табличка на 
стене. В списке закрашенных 
также кораблик авторства Ев-
гения Диксона на доме № 
15/17 по улице 1-й Ямской, 
работа «В синем море, в белой 
пене» Рустама Салемгараева 
на улице Беговой (сказочный 
юноша верхом на рыбе в духе 
персонажей Роберта Саа-
кянца), граффити по мотивам мультфильма «Тайна третьей 
планеты» на трансформаторной будке в Алексеевском районе. 
Что в них жестокого или порнографического? 

Ещё один вопрос, которому суждено остаться без ответа: 
каких личностей московские власти считают выдающи-

мися? Был закрашен портрет Константина Станиславского 
на Бауманской, портрет Ивана Тургенева на стене дома № 
37/7 на Остоженке, созданный в 2017 году к 200-летию пи-
сателя и отсылавший к его циклу «Записки охотника». На 
Славянской площади в центре Москвы замазали граффити-
портрет путешественника, этнографа и антрополога Нико-
лая Миклухо-Маклая. Унылая серая стена теперь даже на 

месте портрета Юрия Гагарина, 
который появился в Нагорном 
районе к 50-летию первого по-
лёта советского космонавта – 
историческое событие, значи-
мость которого ни у кого вроде 
бы не вызывает сомнений. 

 Зачем замазывать граф-
фити, которые украшают сто-
лицу и радуют москвичей? Из 
принципа? Из-за нежелания 
разбираться, что представляет 

художественную ценность, а что – просто хулиганство? Из 
ненависти и зависти к талантливым людям, посмевшим 
выделяться? Из желания превратить всю страну в одно 
сплошное серое пятно? 

Александра Смирнова

Образование должно быть 
достойным и доступным!

Россия для грустных: коммунальщики 
закрашивают 

граффити


