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25 октября в районе Митино 
прошла встреча депутата Гос-
думы от КПРФ Валерия Рашкина 
с избирателями, выступающими 
против строительства ТРЦ и уни-
чтожения «Ландшафтного парка 
Митино». Полиция пыталась со-
рвать мероприятие, но москов-
ские коммунисты не дали этого 
сделать. 

За полтора часа до начала, во 
время установки подрядчиками 
оборудования, полиция изъяла 
технику. Одного из активистов 
инициативной группы, Сергея Ар-
сютина, задержали и доставили в 
отделение полиции.  

События стали развиваться не 
по плану: заведующий отделом по 
протестной работе и работе с об-
щественными объединениями 
МГК КПРФ Павел Иванов взял на 
себя обеспечение оборудова-
нием, и встреча всё-таки состоя-
лась… под надзором полиции. 
Депутат Госдумы ещё раз напом-
нил сотрудникам правоохрани-
тельных органов, что может бес-
препятственно встречаться с жи-
телями, если они просят о по-
мощи. Также жителям удалось 
выступить с подготовленными за-
ранее тезисами. 

После оглашения резолюции 
Валерий Рашкин поехал в отдел 
полиции.  

Напомним, что строительство 
ТРЦ  с рабочим названием «Ми-
тино парк» ведётся в зоне с осо-
быми условиями использования т
ерриторий, а именно в охранной 
зоне комплексного природного 
и историко-культурного заказ-

ника «Всходня», на котором рас-
положены объекты культурного 
наследия, датируемые от 1 тыс.до 
н.э. до XVII века. На отчуждённой 
территории находится памятник 
археологии: 1-е Митинское се-
лище XII-XIV, XVI веков, который 
включён в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации. Также территория 
Ландшафтного парка «Митино» 
включена в ООПТ «Москворец-
кий». 

В целях сохранения Ландшафт-
ного парка «Митино» москвичи 
считают необходимым оспорить 
законность постановлений Пра-
вительства Москвы, позволив-
ших изменить охранные зоны па-
мятника истории и культуры и по-
менять назначение объекта 
строительства с социального на 
коммерческое, а также расторг-
нуть договор аренды земельного 
участка и вернуть землю в состав 
Ландшафтного парка «Митино» с 
последующим благоустройством 
данного участка в рамках разре-
шённого режима использования.  

Помимо строительства в парке 
в районе существуют и другие 
серьёзные проблемы: несанк-
ционированная свалка за Митин-
ским кладбищем, планируемое 
строительство четырёхполосной 
дороги из Красногорска через 
Митино.  

Источник у них один – неком-
петентные действия выбранных 
и назначенных местных орга-
нов власти, нежелание слышать 

жителей и работать на благо 
жителей. 

«Ответом жителей на такое иг-
норирование их мнения будут 
итоги голосования по выборам, - 
говорится в резолюции, принятой 
на встрече жителями района Ми-
тино 25 октября, - Для того, чтобы 
понимать, за кого голосовать или 
не голосовать, решено вести 
оценку будущих кандидатов не по 
предвыборной программе и ди-
зайну листовок, а по результатам 
их практической деятельности во 
благо района/города/округа, 
если такая была. Многие из тех, 
кто сейчас занимают должности, 
будут баллотироваться повторно, 
поэтому сохраняем их ответы на 
запросы, освещаем их деятель-
ность в соцсетях и СМИ. Начи-
наем компанию под названием 
НЕТ РЕЗУЛЬТАТА – НЕТ ГОЛОСА!   

2021 год – выборы в Госдуму 
Российской Федерации 

2022 год – выборы в местный 
муниципальный совет 

2023 год – выборы мэра 
Москвы 

РЕШЕНО обратиться по сле-
дующим вопросам в местное от-
деление КПРФ и к Депутату Гос-
думы от КПРФ Рашкину Валерию 
Фёдоровичу:  

ИНИЦИИРОВАТЬ судебный иск 
от местного отделения КПРФ Ту-
шинское 

СДЕЛАТЬ ДЕПУТАТСКИЕ ЗА-
ПРОСЫ: 

В Генеральную прокуратуру 
РФ:  на предмет законности изме-
нения границ охранной зоны па-
мятника истории и культуры Фе-
дерального значения и изъятия 
земельного участка с кадастро-
вым номером 77:8:2022:1002 из 
состава Ландшафтного парка 
«Митино».  

В Мосгосэкспертизу: о полу-
чении копий заключений на про-
ектную документацию по про-
екту от 2020 года. В целях вы-
яснения влияния строительства 
на окружающую среду, т.к. 
стройка в прямом прилегании к 
границе ООПТ, мер по сохране-
нию объектов культурного на-
следия, т.к. стройка ведётся в 
охранной зоне историко-куль-
турного заповедника, правил 
подключения к электросетям и 
водоснабжению, а также влия-
ния на окружающие здания и со-
оружения. 

В Департамент культурного на-
следия: на предмет экспертной 
оценки  в части следования всем 
процедурам, сопутствующим из-
менению охранных зон по изме-
нению статуса территории и вы-
ведению её из состава Ланд-
шафтного парка «Митино».  

В Москомзем: о получении ко-
пии долгосрочного договора 
аренды на земельный участок с 
кадастровым номером 
77:8:2022:1002 (г.Москва, 
ул.Дубравная, вл.51) между Мос-
комземом и застройщиком ООО 
«Митино спорт сити». 

«Под надзором»

Президент Турции Эрдоган 
ввязался в опасную игру, дви-
жимый идеей создания Вели-
кой Турецкой империи, по-

добно печально известному ис-
торическому персонажу, тоже 
мечтавшему о великой импе-
рии, но германской, и залив-

шему мир кровью ради осу-
ществления своей мечты. Фак-
тическая же цель его НАТОв-
ских кукловодов –  вытеснить 
Россию с Кавказа. 

Об этом красноречиво гово-
рили в своих выступлениях не 
только Председатель ВЖС «На-
дежда России» Нина Останина 
и депутат Госдумы Ольга Али-
мова, но и острые, яркие и кра-
сочные плакаты, созданные 
Движением специально к 
этому пикету. 

ВЖС «Надежда России» при-
зывает всех людей доброй 
воли приложить максимальные 
усилия для того, чтобы остано-
вить бойню на Южном Кав-
казе, а её участников – не быть 
послушными марионетками в 
чужих и коварных руках. 

 
Пресс-служба ВЖС  
«Надежда России» 

 Автор плакатов Игорь  
Петрыгин-Родионов 

 
Фото Александра Литвина 

28 октября Московский 
областной суд вынес апелля-
ционное определение по делу об 
увольнении бортпроводника 
Илоны Борисовой из ПАО «Аэро-
флот-Российские авиалинии», в 
соответствии с которым уволь-
нение было признано незакон-
ным, а вынесенные подряд все 
три взыскания – недоказан-
ными. Решением суда Илона 
Альбертовна Борисова восста-
новлена на работе! 

Вот так Аэрофлот пытался 
расправиться с президентом не-
зависимого профсоюза РОО 
«Шереметьевский профсоюз 
бортпроводников», который за-
щищает трудовые права. В 
службе бортпроводников Аэро-
флота к действу тщательно гото-
вились: был сформирован це-
лый пул исполнителей по фабри-
кации взысканий. Для этого при-
влекались и рядовые бортпро-
водники, которых администра-
ция ставила перед выбором –  
или выполнение указаний на-
чальства, или немилость адми-
нистрации со всеми вытекаю-
щими. Но были и такие бортпро-
водники, кто не дрогнул и не по-
шёл на сделку с совестью. Не 
удалось!  

Крепче ряды, работяги! Проф-
союз ШПБ –  наша сила! Наше 
дело правое –  победа будет за 
нами! 

Ольга Шерстнева,  
член Совета Московского 

городского отделения ООД 

Крепче ряды,  
работяги!

ВЖС «Надежда России»  
продолжает «Вахту позора»

Активисты движения во главе с Ниной Остани-
ной вышли к Посольству Турции с требованием 
остановить вооружённый конфликт в Нагорном 
Карабахе.


