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Московского городского отделения КПРФ

Мы, участники L (отчетно�
выборной) Конференции Мос�
ковского городского отделения
КПРФ, считаем, что в таком гус�
тонаселённом, современном ме�
гаполисе, как Москва, проблемы
экологии, транспорта, сохране�
ния исторического наследия, на�
учно�обоснованного городского
планирования выходят на одно
из первых мест. В городе не
должны располагаться экологи�
чески�вредные объекты: МСК —
мусоросортировочные комплек�
сы, МСЗ — мусоросжигающие
заводы, незаконные территори�
альные мусоронакопители и не
санкционированные свалки
ТБО�твёрдых бытовых отходов.

При этом экологическую си�
туацию столицы усугубляет вы�
рубка зелёных насаждений,
уничтожение парков, скверов,
стадионов и других озеленён�
ных территорий. За последние
15 лет в угоду строительному
бизнесу в Москве вырублено
более 7 миллионов квадратных
метров зелёных насаждений.
По причине необдуманных гра�
достроительных решений во
многих районах столицы стра�
дает природная городская сре�
да. Ухудшение экологии напря�
мую влияет на состояние здоро�
вья москвичей и закладывает на
ближайшее будущее увеличе�
ние широкого спектра тяжелых
заболеваний у жителей города
Москвы.

В городе укоренилась пороч�
ная практика, когда на внутри�
дворовых территориях, в сложив�
шихся микрорайонах ведётся то�
чечное строительство. В резуль�

тате незаконной уплотнительной
застройки в нарушении всех
норм и правил сокращается жиз�
ненное пространство горожан. В
итоге многие жилые дома навсег�

да лишились солнечного света,
что в свою очередь негативно
сказывается на самочувствии и
здоровье людей. Стройкомплекс
столицы на сегодняшний момент
превратился в главного губителя
природных зон, парков и скверов
в главного нарушителя строи�
тельных норм и правил, в главно�
го нарушителя прав жителей.

Не менее серьёзной пробле�
мой является ситуация с автомо�
бильным транспортом в городе.
В рамках борьбы с пробками
московское правительство допу�
стило и допускает грубые ошиб�
ки, нарушающие права и свобо�
ды граждан.

Повсеместное навязывание
платных парковок является сво�
его рода запретительной мерой,
когда владельцу автотранспорта

фактически запрещено пользо�
ваться своим движимым иму�
ществом. Водители поделены,
исходя из их платежеспособнос�
ти, на 1�й и 2�й сорт, на тех, кто

имеет возможность оплатить
платную парковку, и на тех, кто
не имеет средств оплатить сто�
янку автомобиля на платной
парковке. Незаконными явля�

ются и платные автомобильные
дороги, что нарушает не только
права человека на свободу пере�
движения, но и основной закон
страны — Конституцию Рос�
сийской Федерации, где сказа�
но: каждый человек законно на�
ходящийся на территории Рос�
сии, имеет право свободно, а
значит, без денежных поборов
передвигаться по всей террито�
рии страны.

Московское городское отде�
ление КПРФ предлагает Прави�
тельству города Москвы:

— пересмотреть градострои�
тельную политику города Моск�
вы, остановить уплотнительную
застройку в уже застроенных, сло�
жившихся микрорайонах города;

— отказаться от строительства
новых мусоросжигающих заво�

дов, а действующие МСЗ пере�
профилировать под комплексы
по раздельному сбору и перера�
ботке мусора и твёрдых бытовых
отходов;

— вывести за пределы города
Москвы существующие мусор�
сортировочные комплексы и
увеличить размеры штрафных
санкций к нарушителям законов
о охране природы;

— ввести новую, более стро�
гую систему сбора и утилизации
ртутных ламп, батареек и акку�
муляторов

— остановить расползание
платных парковок по окраин�
ным районам города Москвы,
отменив ранее принятые реше�
ния об организации платных
парковок в спальных районах го�
рода Москвы;

— остановить снос зданий,
являющихся памятниками
истории и архитектуры, объ�
ектами архитектурного и
культурного наследия. Уста�
новить для центральной части
города статус исторического
поселения.

От имени делегатов и гостей
нашей Конференции мы требу�
ем при осуществлении любого
строительства на внутригород�
ских территориях в обязатель�
ном порядке учитывать мнение
жителей районов и близлежащих
домов.

Мы заявляем: демократия
должна быть практической, де�
мократия должна быть в повсед�
невной жизни, а не прописан�
ной только на бумаге! Москва –
это город для жизни, а не для на�
живы капиталистов!

Москва, 2 декабря 2018 г.

Фото Андрея Бердова 
и пресс�служб МГК КПРФ

Подобные заявления, свя�
занные с проблемой Куриль�
ских островов, уже вызвали се�
рьёзный общественный резо�
нанс. На Сахалине поднимает�
ся новая волна протеста.

Мы, участники L (отчетно�
выборной) Конференции Мос�
ковского городского отделения
КПРФ, от имени коммунистов
столицы и всех патриотически
настроенных граждан России
считаем необходимым задать
вопрос гаранту Конституции и
суверенитета страны: «На ка�
ком основании предпринима�
ются попытки поставить под
сомнения территориальную
целостность России? Почему
Вы, г�н Президент, хотите вер�
нуться к ревизии прочерчен�
ных победителями во главе со
Сталиным послевоенных гра�
ниц?». Принадлежность всех
Курильских островов Совет�
скому Союзу была закреплена
в решениях мирной Конферен�
ции в Сан�Франциско в 1951 г.
Под этими решениями стоит
подпись японской стороны.
Поэтому суверенитет СССР
над всеми Курильскими остро�
вами приобрел с 1951 г. между�
народный правовой статус.

Стоит напомнить всем тем,
кто хотел бы забыть героичес�
кие страницы истории нашей

страны, что в 1960 году после
подписания нового договора
между США и Японией, расце�
ненного СССР как агрессивно�
го, Советское правительство 27
января 1960 года направило
Японии Памятную записку. В
ней, в частности, говорилось о
том, что Советский Союз не
может проходить мимо такого
шага, как «заключение Япони�
ей нового военного договора,
подтачивающего устои на
Дальнем Востоке, создающего
препятствия развитию совет�
ско�японских отношений. В
связи с тем, что этот договор
фактически лишает Японию
независимости, и иностранные
войска, находящиеся в Японии
в результате ее капитуляции,
продолжают свое пребывание
на японской территории, скла�

дывается новое положение,
при котором невозможно осу�
ществление обещания Совет�
ского правительства о передаче
Японии острова Шикотан и
группы островов Плоские. Для
СССР после этого «куриль�
ский вопрос» был закрыт раз и
навсегда, о чем неоднократно
заявлял Министр иностранных
дел СССР Андрей Андреевич
Громыко.

Япония же десятилетия�
ми официально является ос�
новным союзником США вне 
НАТО, и их несогласие с гра�
ницами, определенными побе�
дителями по итогам Второй
мировой войны, Россию не
должно волновать в принципе.
На Окинаве по сей день амери�
канские войска, причем содер�
жат их, как ни странно, сами

японские налогоплательщики.
Мы отмечаем, что любые ус�

тупки в принципиальных во�
просах Япония воспримет как
слабость и сигнал к тому, что
надо давить на Россию и даль�
ше, пока к Токио не вернется
контроль сначала над всеми
четырьмя «спорными» остро�
вами, а затем и над остальными
Курилами от Урупа до Шумшу
и половиной Сахалина, о чем
они сегодня и грезят.

А господин Путин, видно,
считает, что, заключив так на�
зываемый мирный договор с
Японией ценой территориаль�
ных уступок, он получит Нобе�
левскую премию мира, как
Горбачев — за развал Варшав�
ского Договора, Советского
Союза, за предательство всех
наших союзников по социали�

стическому содружеству. При�
чем происходит эта торговля
национальными интересами
под прикрытием ажиотажа во�
круг обострения ситуации на
Украинском направлении, про�
блемы на котором, в свою оче�
редь, также обусловлены глу�
бочайшими принципиальны�
ми ошибками действующего
руководства страны во внеш�
ней политике.

Мы – коммунисты Москвы
решительно заявляем: нельзя
молчать — Россию растаскива�
ют! Глухое роптание и разгово�
ры на кухне в полголоса лишь
поощряют капитулянтские ус�
тремления российской «эли�
ты» и разжигают аппетиты им�
периалистических держав, в
относительно недавнем про�
шлом стран�агрессоров, развя�
завших Вторую мировую вой�
ну. Финляндия уже замахива�
ется на Карелию. А Германия
еще настойчивее будет требо�
вать Восточную Пруссию —
политую русской кровью Ка�
лининградскую область.

Мы решительно заявляем:
«Россия – наша страна! Ку�

рилы – это русская земля!
«Чужой земли мы не хотим ни

пяди, но и своей вершка не отда�
дим!»

Москва, 2 декабря 2018 г.

Это наша страна!
Курилы — русская земля!

В средствах массовой информации распространяются сведения о том, что
Премьер�министр Японии Синдзо Абэ и Президент России Владимир Путин на
состоявшейся в Сингапуре встрече договорились вернуться к советско�япон�
ской Декларации 1956 года и активизировать диалог по заключению мирного
договора в рамках указанных соглашений.

Москва – для ее жителей!
Мы хотим жить в комфортной среде!


