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 Как правильно подсказывают друзья-
подписчики: «Чемпионат Мира проходит 
раз в четыре  года, на него хотят сотни мил-
лионов человек. Но как-то надо сделать так, 
чтобы на трибуну из всех желающих попало 
в итоге 40-60 тысяч. Соответственно, FAN 
ID даёт квоты российским болельщикам, 
потому что, естественно, нужно помочь хо-
зяевам попасть на матчи, и командам-
участникам. Остаётся какая-то ещё часть 
для свободной реализации для тех «кто ус-
пел, того и тапки». Плюс эта система исклю-
чает спекулятивные продажи билетов, по-
тому что в руки можно купить только не бо-
лее 4-х билетов и по паспортным данным. 
Такого же ажиотажа в российском футболе 
нет и всё это не нужно – FAN ID создан, 
чтобы тупо контролировать и смотреть пер-

сональные данные болельщиков». 
 С 2021-го года КПРФ последовательно 

выступает против FAN ID. В июне 2022-го 
депутаты-коммунисты внесли в Госдуму за-
конопроект о его отмене. Авторами зако-
нопроекта стали депутаты Сергей Обухов, 
Александр Ющенко, Владимир Исаков и 
Денис Парфëнов. 

Только принятый в 2022-м закон о FAN 
ID, позволяющий властям определять, кому 
доступны массовые мероприятия, а кому 
нет, сразу же вызвал недовольство огром-
ного числа болельщиков по всей стране – 
они проголосовали ногами. 

 Заместитель председателя Комитета 
Госдумы по молодёжной политике, депутат 
фракции КПРФ Владимир Исаков тогда пи-
сал: «На первые матчи РПЛ с FAN ID в Ека-
теринбурге и Сочи пришло не более 10% 
болельщиков от заполняемости стадиона. 
Видимо дальше на стадион погонят бюд-
жетников. Клубы будут судорожно подку-
пать народ за «ради Бога» прийти на футбол. 

Уже можно признать, что диверсия против 
отечественного футбола удалась. При всём 
этом позоре, оставим место немного для 
иронии. Как сказал вратарь «Крыльев Со-
ветов» Фролов: «Зато стало безопасно». 

 Спустя год действия FAN ID главный ана-
литик КПРФ Сергей Обухов в интервью из-
данию Sports.ru справедливо заметил: «На 
мой взгляд, Fan ID – это не про безопас-
ность болельщиков. Я вижу здесь более 
глобальную проблему. Это ограничение на-
ших прав под видом удобства цифровиза-
ции. Нам пытаются навязать некий соци-
альный рэкет, ограничение с помощью 
цифровых технологий. Вместо помощи они 
превращаются в инструмент давления и 
контроля. Я борюсь с этой тенденцией. Не 
в целом с цифровизацией – нельзя высту-
пать против прогресса или против компью-
тера. А против бесконтрольной цифровиза-
ции. С Fan ID все это вещи одного порядка. 
Я исхожу из того, что для безопасности на 
футболе Fan ID абсолютно не нужен». 

 Обухов также направил в Правитель-
ство РФ запрос о возможности ограничить 
использование Fan ID только для междуна-
родных соревнований. 

Член комиссии Мосгордумы по спорту, 
депутат фракции КПРФ Виктор Максимов 
параллельно предложил проект обращения 
МГД к Правительству РФ об отмене FAN ID: 
«Сама по себе процедура отмены займёт не 
один день, это довольно бюрократический 
процесс, так как потребует очередных из-
менений в федеральном законодательстве. 
Но на первом этапе достаточно будет от-
мены распоряжения Правительства». 

Пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр 
Ющенко добавил: «Сейчас даже едино-
россы возмущаются посещаемостью, хоть 
и за закон они голосовали единогласно. 
Вот мы и говорим – давайте объединимся, 
найдём выход и поддавим правительство. 
Всё-таки фанаты – это и есть футбол». 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов, в свою очередь, напомнил, что «наша 
партия – единственная, кто голосовала 
ПРОТИВ так называемого паспорта бо-
лельщика. Нужно прекращать под разными 
предлогами пытаться нацепить на наших 
граждан «электронную бирку» и отменять 
Закон о Fan ID. Важно слышать и слушать 
голос народа, в данном случае футбольных 
болельщиков, которые однозначно против 
таких «новшеств». 

Никита Попов

После обнаружения фактов 
подтасовок и нарушений жители 
уже направили официальные жа-
лобы в жилищную инспекцию 
СВАО, которая передала мате-
риалы в органы МВД, официаль-
ные обращения в Префектуру 
СВАО и в Бабушкинскую межрай-
онную Прокуратуру СВАО.  

Сегодня жители улицы Молод-
цова, Ясного проезда, проезда 
Дежнева и Полярной улицы со-
брались, чтобы выра-
зить свой решитель-
ный протест против 
попыток вопреки же-
ланию граждан сме-
нить управляющую 
компанию.  

На встрече люди 
рассказали о том, что 
в подделанных реше-
ниях доходило вплоть 
до такого абсурда, что 
одним из инициато-
ров собраний на бу-
маге якобы выступала 
10-летняя девочка, 
среди подделанных документов об-
наружены подписи давно умерших 
людей. 

Инициативной группе при под-
держке Парфёнова уже удалось до-
стичь промежуточных результатов: 
после поднявшегося шума, множе-
ства направленных обращений 
граждан и ряда депутатских запро-

сов, а также попадания сведений в 
правоохранительные органы, про-
цесс передачи домов другой орга-
низации был приостановлен.  

Совсем недавно Денис Парфё-
нов проводил встречу по просьбе 
жителей в Северном районе 
Москвы, где люди столкнулись с 
аналогичной проблемой. Жители 
домов на Дмитровском шоссе и 
Долгопрудной аллее уже долгое 
время противостоят попыткам ис-

пользовать проведённые с серь-
ёзными нарушениями общие со-
брания собственников, чтобы 
принудительно сменить управляю-
щие компании ряда жилых домов.  

Представители инициативной 
группы рассказали, что, несмотря 
на многочисленное подтвержде-
ние фактов фальсификаций про-

токолов собраний собственников, 
власти не спешат с рассмотре-
нием вопроса в правоохрани-
тельных органах.  

На обеих встречах собравшиеся 
выразили свой решительный про-
тест против подобных действий и 
потребовали от органов власти 
оказать всестороннее и всеобъем-
лющее содействие в защите закон-

ных прав и интересов 
людей. Жители твёрдо 
намерены добиваться 
справедливости и 
идти до конца: по ито-
гам встречи собрав-
шиеся единогласно 
потребовали от орга-
нов власти встать на 
сторону граждан и за-
щитить их законные 
права самостоятельно 
выбирать управляю-
щую компанию! 

P.S. На днях Гос-
дума приняла в пер-

вом чтении закон, предостав-
ляющий право управляющим 
компаниям (УК) управлять мно-
гоквартирным домом не менее 
одного года с момента избра-
ния. Закон вроде бы призван бо-
роться с фальсификациями ОСС, 
но поможет ли он? Читайте в на-
шей статье на странице 5.

FAN ID должен быть отменён.  
И только КПРФ по-настоящему  

об этом печëтсяС самого начала всем всё 
было понятно. FAN ID для бо-
лельщиков – смерть россий-
скому футболу. 

Мы видим в реальном вре-
мени полупустые стадионы.

Москвичи против 
фальсификаций ОСС 

 
Депутат Государственной Думы от КПРФ Денис 

Парфёнов провёл встречу с жителями района Южное 
Медведково, где недобросовестными должностными 
лицами была предпринята попытка перехватить 
управление жилыми домами с помощью фальсифика-
ций протоколов общих собраний собственников. 

Каждую первую суб-
боту месяца в Нагор-
ном районе проходит 
эко-просветительская 
акция #РазДельныйС-
бор отходов. 

 
«Напомню о том, что мы де-

лаем и зачем, – рассказывает 
первый секретарь Советского 
местного отделения Сергей Кур-
ганский. – Мы организуем сбор 
вторично перерабатываемых от-
ходов и их дальнейшую отправку 
не на мусоросжигательные за-
воды и не на мусорные поли-
гоны, а на предприятия по их по-
вторной переработке или эколо-
гичной утилизации.  

Своей основной задачей мы 
видим формирование обще-
ственного запроса на разумное 
потребление, сокращающее за-
грузку мусоросжигательных за-
водов и площадь мусорных поли-
гонов. Демонстрацию городским 
властям реально работающей 
схемы разумного обращения с 
вторично перерабатываемыми 
отходами и формирование го-
родских программ по стимулиро-
ванию приема раздельно соби-

раемых на уровне домохозяйств 
отходов. Необходимость именно 
такой, РАБОТАЮЩЕЙ схемы оче-
видна – площадь мусорных по-

лигонов в нашей стране почти 
равна всей площади Швейца-
рии, а это почти 40 000 квадрат-
ных километров. Ждем всех, кто 
готов помочь избавиться от этой 
«мусорной Швейцарии» на на-
шей территории!»  

Акция проходит каждую пер-
вую субботу месяца с 11:00 до 
14:00 на площадке перед Моск-
ворецким рынком (угол Болот-
ной и Симферопольского буль-
вара).  

Собранные отходы передаются 
в НеМузейМусора (https://nemu-

seymusora.ru). Все 
отходы прини-
маются только в 
чистом и сухом 
виде. 

Остаётся лишь 
добавить, что сор-
тировка мусора в 
Москве действи-
тельно набирает 
обороты. Со-
гласно данным 
заммэра Москвы 
Петра Бирюкова, 
в рамках про-
граммы раздель-
ного сбора му-
сора жители сто-

лицы сдали на переработку в 
2022 году около 1,5 миллиона 
тонн мусора. Это почти в два 
раза больше, чем  год назад.

Бесплатная юридическая консультация  
Юридическая служба Сталинградского МО КПРФ г. Москвы проводит бесплатные консульта-

ции для коммунистов и сторонников КПРФ. Предварительная запись для желающих получить 
юридическую помощь по различным вопросам осуществляется 
по пятницам с 16 до 19 часов по телефону: 8-499-784-06-20 и  
с 18 до 21-го часа по тел.: 8-916-050-00-77, а также можно прийти 
в этот день записаться лично по адресу: ул. Краснодонская,  
25-23, 2-й подъезд, код для входа: 23В0820. Приёмная Сталин-
градского РК КПРФ г. Москвы.

РазДельныйСбор 
отходов


