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Роскошь?  
Не слышали! 

 
Правительство РФ 

не поддержало законо-
проект КПРФ, предла-
гающий обязать чи-
новников отчиты-
ваться о покупке пред-
метов роскоши, стои-
мость которых превы-
шает их доходы. В за-
конопроекте не содер-
жится определения 
предмета роскоши, 
кроме того, отсутствие 
критериев для отнесе-
ния объектов имуще-
ства к таковым и по-
рядка подтверждения 
права собственности 
«приведет к сложно-
стям в правопримени-
тельной практике», – 
указали в правитель-
стве. 

 
Стоит напомнить, что 

инициативой депутата Гос-
думы от КПРФ Валерия 
Рашкина предлагалось 
установить обязанность 
должностных лиц предо-
ставлять сведения «по каж-
дой сделке по приобрете-
нию предмета роскоши, в 
том числе изготовленного 
с использованием драго-
ценных металлов и драго-
ценных камней, произве-
дения искусства, антиква-
риата», если общая сумма 
таких сделок превышает 
совокупный доход. Одно-
временно предполагалось 
сократить с трех до двух 
лет период, за который ис-
числяется совокупный до-
ход должностного лица и 
его супруги (супруга), учи-
тываемый при осуществле-
нии контроля за их расхо-
дами. Сейчас в перечень 
подотчетных сделок входят 
покупка земли и недвижи-
мости, транспорта, ценных 
бумаг, акций, цифровой 
валюты. 

Вот как прокомментиро-
вал отрицательный отзыв 
на законопроект сам Вале-
рий Рашкин: «Буквально на 
днях президент Путин ска-
зал: “Враг еще не побеж-
ден, а враг кто у нас: бед-
ность значительного числа 
населения, нерешенные 
проблемы в системе здра-
воохранения, образова-
ния, в развитии инфра-
структуры, –  у нас есть над 
чем работать, вот наш 
главный противник. А глав-
ная цель – повышение 
уровня и качества жизни 
граждан нашей страны”, –  
заявил Путин. Пока каче-
ство жизни в этой стране 
повышается лишь у опре-
делённых граждан, кото-
рые могут приобретать 
предметы роскоши на не-
трудовые доходы». 

Мария Климанова

В районе Бирюлево 
Восточное, перед зда-
нием Московского кол-
леджа пищевой про-
мышленности в 1980 
году был воздвигнут па-
мятник военной лёт-
чице, Герою Советского 
Союза Татьяне Макаро-
вой. За памятником за-
ботливо ухаживают уча-
щиеся колледжа, прихо-
дят поклониться бес-
смертному подвигу и 
жители района. В кол-
ледже создан Музей бое-
вой славы 46 авиаполка.  

 
Татьяна Макарова родилась в 

Москве 25 сентября 1920 года, 
закончила школу, поступила в 
Московский механико-технологи-
ческий техникум пищевой про-
мышленности и в 1939 году полу-
чила диплом о его окончании. Од-
новременно с учебой Татьяна, как 
и многие ее ровесники, занима-
лась в аэроклубе. Когда в 1941 
году началась Великая Отече-
ственная война, Татьяна была при-
нята в авиаполки, создаваемые 
одной из первых Героев Совет-
ского Союза Мариной Расковой, 
прошла ускоренный курс подго-
товки лётного состава. С 1942 
года начался её боевой путь в со-

ставе 46 Гвардейского Таман-
ского авиаполка ночных бомбар-
дировщиков: Сталинградский 
фронт, бои за Кавказ, на Таман-
ском и Крымском полуострове, Бе-
лоруссия, Польша, Восточная 
Пруссия. Девушки этого полка ле-
тали на самолётах ПО-2 преимуще-
ственно в ночное время, выпол-
няли по 7-8 вылетов за ночь, за что 

фашисты прозвали их «ночными 
ведьмами». На счету экипажей 
авиаполка значились десятки раз-
битых вражеских переправ, взо-
рванных топливных хранилищ, же-
лезнодорожных эшелонов, сотни 
уничтоженных целей. В 1942 году 
Татьяна Макарова вступила в 
ряды ВКП(б), за отличия в борьбе 
с врагом была награждена орде-

нами Боевого Красного Знамени 
и Отечественной войны 1 степени. 
О смелости и бесстрашии экипа-
жей ходили легенды, 23 лётчицы 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, из них 5 по-
смертно. 25 августа 1944 года над 
территорией Польши на 628 бое-
вом вылете при возращении на 
аэродром после выполнения зада-
ния самолёт Татьяны Макаровой 
был атакован вражеским истреби-
телем и подбит. Татьяна Макарова 
не дожила одного месяца до 
своего 24-го дня рождения и 
восьми месяцев до Победы. 

28 сентября 2021 года для мо-
лодых членов первичной партий-
ной организации КПРФ района Би-
рюлево Восточное и вступающих в 
ее ряды было организовано и про-
ведено посещение места уста-
новки памятника с возложением к 
его подножью живых алых гвоздик. 

Низкий поклон всем павшим в 
боях за Советскую Родину в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Вечная Слава 
героям! 

Секретарь ППО КПРФ  
района Бирюлево Восточное 

Андрей Гафуров

Стоит напомнить, что гражданская война в 
Китае была противостоянием двух блоков: Го-
миньдана и Коммунистической партии Китая. 
Политическая нестабильность закончилась 
только в 1950 году, после того, как национа-
листические войска Гоминьдана во главе с 
Чан Кайши бежали на Тайвань и были пол-
ностью освобождены территории на юге Ки-
тая и Тибета. А до этого Китай пережил  Синь-
хайскую революцию, свергнувшую монархию 
– последнюю династию Цин. Затем  шло  про-
тивостояние между представителями времен-
ного правительства и партией Гоминьдан, ко-
торую на тот момент возглавлял революцио-
нер Сунь Ятсен, страну подкосила долгая кро-
вопролитная  война с япон-
скими милитаристами. Впо-
следствии стране предстояло 
пережить и так называемую 
Культурную революцию, кото-
рую сейчас в самом Китае счи-
тают ошибкой. Начиная с 70-х 
годов, благодаря началу поли-
тики открытости и реформам 
Дэн Сяопина, страна сделала 
огромный рывок в экономиче-
ском и в социальном плане, 
став сейчас первой державой 
на мировой арене. Но при этом 
Китай остается одной из самых 
патриотических стран, где со-
хранены история, культура и 
традиции.  

День образования КНР – 
главный праздник патриотизма 
в году, который растягивается 
почти на неделю всеобщих вы-
ходных. Стоит отметить, что для 
китайцев, привыкших много 
трудиться, такие государствен-
ные каникулы – это всегда воз-
можность объединиться с род-
ными, большинство из них спешат домой в со-
седние провинции, чтобы провести время в 
кругу семьи и близких.  

Несмотря на современность нравов и ог-
ромные небоскребы в центральных городах 
Китая, незадолго до торжества улицы укра-
шают национальными флагами, многочис-

ленными растяжками с лозунгами, красной 
коммунистической атрибутикой. Повсюду 
проводятся праздничные концерты, различ-
ные шоу талантов, которые завершаются 
грандиозным фейерверком.  

По телевизору и в социальных сетях 
транслируют многочисленные патриотиче-
ские ролики. Так китайцы выражают гор-
дость за свою страну. И это неслучайно, ведь 
в конце прошлого года Председатель КНР Си 
Цзиньпин объявил, что в стране полностью 
победили бедность. А после того, как за не-
сколько месяцев Китай у себя остановил 
распространение Covid-19, приняв жесто-
чайшие меры, и принялся помогать другим, 

уважение к Китаю даже среди европейских 
стран возросло в разы.  

Стоит отметить, что в КНР вся страна уходит 
на недельные выходные только дважды в году: 
по случаю Дня основания КНР и в праздник 
Китайского Нового года. Официальный отпуск 
у китайцев длится также не более недели в 

году, и они всегда стараются его 
провести в путешествиях, что, 
опять же, говорит о росте благо-
получия населения Китая. К 
слову, именно китайские тури-
сты до пандемии оставляли в 
России больше всего денежных 
средств. Как отмечали экс-
перты, только за один квартал 
2019 года граждане Китая по-
тратили у нас 264 млн долларов. 
Самые популярные покупки – 
ювелирные изделия, золото, ян-
тарь, товары знаменитых миро-
вых брендов. Не потому, что у 
них этого нет. В Китае на пред-
меты иностранной роскоши из-
за большей пошлины стоимость 
выше. Кроме того, накануне 
отъезда китайцы массово заку-
пают некоторые продукты пита-
ния в рознице. Как правило, это 
русский молочный шоколад, 
торты «Медовик», мёд. Всё это 
потом идёт на подарки близким. 
Популярными маршрутами по 

России за последние годы у китайцев явля-
лись не только Москва, Санкт-Петербург и го-
рода Золотого кольца, но и увлекательные по-
ездки на Байкал или в Заполярье, посмотреть 
Северное сияние, как называют это явление 
сами китайцы – Аврору.  

Мария Климанова 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

С праздником, Китай! 
1 октября в Китае отпраздновали день основания КНР. Ровно 72 

года назад на главной площади Пекина Тяньаньмэнь было торже-
ственно объявлено о создании нового государства под управлением 
КПК во главе с Мао Цзэдуном и поднят красный флаг КНР перед 
300 тысячами военных и населением, собравшимся на площади. 


