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Первой выступила активная 
защитница «Лосиного острова» 
Мария Каплан. Она рассказала 
о нескольких проблемных точ-
ках, в которых власть наступает 
на «Лосиный остров». Это неза-
конное строительство жилого 
комплекса «Сказочный лес», не-
законное строительство ЖК по 
программе реновации на месте 
бывшего детского психоневро-
логического санатория, и ко-
нечно же, Северо-Восточная 
хорда, которая везде, где прохо-
дит, доставляет москвичам про-
блемы. Борьба активных жите-
лей против этих незаконных 
строек результата не принесла. 
И только подключение депутата 
Госдумы Валерия Рашкина че-
рез «Народную приёмную» Сер-
гея Обухова заставило власть 
хоть как-то начать реагировать 
на их запросы по незаконной за-
стройке. Но таких проблемных 
точек становится всё больше и 
необходимо с помощью депута-
тов Госдумы на законодатель-
ном уровне воздействовать на 
исполнительную власть и не до-
пускать дальнейшего усугубле-
ния ситуации в этом направле-
нии. Поэтому Мария Евгеньевна 
призвала всех приходить на вы-
боры и участвовать в защите на-
ших голосов, становясь наблю-
дателями. В том, что экологиче-
ские проблемы столицы и 

страны невозможно разрешить 
без депутатов Госдумы, уверена 
и депутат Мосгордумы Елена Ян-
чук, которая сама много лет за-
щищает и «Лосиный остров», и 
Измайловский лес.  

Между тем Валерий Рашкин 
проинформировал собравшихся 
о том, что Собянин лишил Москву 
статуса «исторического поселе-
ния», что позволило ему снять за-
конодательные ограничения по 
произвольной застройке сто-
лицы. Валерий Рашкин сообщил 
также, что два месяца назад внёс 
законопроект о возвращении 
Москве статуса «исторического 
поселения». Собянин считает, что 
Москве не нужен и Генеральный 
план строительства, что также ка-
тегорически недопустимо, по 
мнению депутата-коммуниста. 

Комарова Раиса Николаевна 
кратко рассказала об истории 
незаконных действий власти в 
«Лосином острове». Националь-
ный парк «Лосиный остров» 
имеет статус особо охраняемой 
природной территории. Но не-
смотря на это, с 2016 года по-
явились планы возведения в 
150-метровой охранной зоне 
национального парка (где строи-
тельство никаких капитальных 
строений не разрешено) , небо-
скрёбов ЖК «Сказочный лес», и 
местные активисты начали свою 
многолетнюю борьбу против 

строительства. По сути, его ведут 
на лесной территории, которая 
должна быть неприкосновенна 
по закону. Раиса Николаевна 
выразила озабоченность выруб-
кой в лесопарковой зоне, ухуд-
шением экологической обста-
новки для всего города и озна-
комила присутствующих с пози-
цией кандидата от Единой Рос-
сии по 196 округу Тимофея Ба-
женова, которая выражена в га-
зете «Ярославка», что стройка в 
лесу законна. «Как говорится, 
без комментариев», – подыто-
жила женщина. 

Станислав Лисица, активист, 
член КПРФ, рассказал о плани-
руемой к строительству трассе 
вдоль Измайловского леса, про-
тив которой выступают местные 
жители с 2012 года. Но, не-
смотря на заявление Собянина 
об исключении этой трассы из 
Генплана, она по-прежнему в 
нём присутствует. Так что угроза 
этой стройки остаётся актуаль-
ной. Также он отметил, что все 
существующие проблемы пере-
населённости Москвы возникли 
из-за того, что нет работы в ре-
гионах страны, из-за чего люди 
вынуждены искать лучшей доли 
в столице. Для кардинального 
решения всех этих проблем 
нужно вернуться к плановой 
экономике, к социализму, а это 
уже федеральный уровень, ра-
бота для будущих депутатов Гос-
думы. И именно поэтому сейчас 
крайне важна дата – 19 сен-
тября. 

Анастасия Зиновкина при-
звала не только полагаться на 
депутатов, но и проявлять актив-
ность самим жителям, самим 
гражданам страны в защите 
своих прав и свобод. Также она 
предложила сменить директора 
«Лосиного острова» и сказала, 
что подаст в суд на него и на всю 
администрацию нацпарка.  

Подводя итог встречи, Сергей 

Обухов рассказал о механизме, 
который позволит защитить зе-
лёные зоны округа и решить дру-
гие насущные проблемы. Для 
этого в конце прошлого года им 
была организована «Народная 
приёмная», которая координи-
рует взаимодействие между ак-
тивистами района, депутатами 
Мосгордумы, Госдумы и позво-
ляет вести диалог с исполнитель-
ной властью. За это время было 
получено более тысячи обраще-
ний по мелким вопросам и ини-
циировано 300 запросов по 
серьёзным проблемам. Это 
взаимодействие в большинстве 
случаев приносит свои положи-
тельные результаты. Сергей Обу-
хов раскритиковал предложения 
провластного кандидата в Гос-
думу по 205 округу о «благо-
устройстве» «Лосиного острова» 
и превращении его в парк куль-
туры и отдыха.  

«Строительная мафия, ее 
представители во власти, убе-
рите свои грязные лапы от «Ло-
синого острова», – заявил Обу-
хов. – «Лосиный остров» – это 
лес, заповедник! Не лезьте сюда 
со своими жилкомплексами, 
«Сказочными лесами»… Все 
равно люди вас прогонят от-
сюда».  

Сергей Обухов поддержал 
критику действий нынешнего ру-
ководителя нацпарка Якубова: 
«Нельзя леспромхозовскими ме-
тодами управлять заповедни-
ком! Минприроды должно быть 
на страже «Лосиного острова», а 
не потакать жадности застрой-
щиков и бюрократов. А то, что 
произошло с незаконным отчуж-
дением земли «Лосиного ост-
рова» под хорду — это бюрокра-
тическая попытка уйти от ком-
пенсаций и выплат за вред окру-
жающей среде и ответственно-
сти за нарушение природоохран-
ного законодательства. 

Нельзя отдавать строитель-
ной мафии, застройщикам на от-
куп наше право дышать чистым 
воздухом!» – заявил Обухов. 

Координатор «Народной при-
емной» КПРФ в ВАО также выра-
зил возмущение отсутствием го-
сударственной экологической 
экспертизы по планируемой ре-
конструкции и расширению ТЭЦ-
23 и предложил провести слуша-
ния в Госдуме по проблеме «Ло-
синого острова». 

В заключении встречи была 
зачитана резолюция, принятая 
единогласно. 

Редакция интернет-портала 
«Красная Москва»

«Нам нужен НАСТОЯЩИЙ, 
а не “сказочный” лес!»  

 
Жители ВАО потребовали оставить в покое 

Лосиный остров

2 сентября у торгового центра «Первомайский» 
состоялась встреча жителей Восточного округа с 
депутатом Госдумы Валерием Рашкиным и коор-
динатором «Народной приёмной» КПРФ в ВАО 
Сергеем Обуховым. Встреча началась со вступи-
тельного слова депутата, в котором он описал ухуд-
шающуюся экологическую обстановку в Москве из-
за нарушений градостроительного законодатель-
ства столичными властями.

Иногда кажется, что сидя-
щие на вершине власти 
только и думают: как бы по-
высить зарплаты простому 
народу. Министры, премь-
еры, вице-премьеры, пол-
преды и прочая президент-
ская челядь. 

Может, ввести прогрессивную налого-
вую шкалу? Нет, придворные олигархи не 
поймут. Или национализировать природ-
ные ресурсы? Ещё хуже – олигархи, гля-
дишь, и вовсе взбунтуются. Или пере-
крыть перекачку денег из страны в оф-
фшоры? Опять нет – зарубежные «парт-
нёры» могут обидеться. Распечатать Фонд 
национального благосостояния? Снова 
не пойдёт: вдруг придётся спасать банки-
ров в случае какого-нибудь кризиса! 

Но вот пришла интересная новость: 
зарплаты трудящихся (хотя и не всех) по-
высились сами собой без всякого по-
средства правительства! Не верите? А 
вот уважаемое информационное агент-
ство РБК убеждает в обратном: 

«Дефицит мигрантов привел к росту 
зарплат разнорабочих. В первом полуго-
дии рост их заработка достигал почти 
25%. Возникший с начала пандемии де-
фицит на плиточников, монтажников окон 
и других разнорабочих только усилился. 
Это привело к росту средней зарплаты 
низкоквалифицированных сотрудников». 
Следовательно, есть повод порадоваться 
за работников производительного труда 
(если на самом деле всё обстоит именно 
так, как пишет РБК). И, выходит дело, это 
получилось только за счёт снижения ко-
личества мигрантов в России. Разуме-
ется, под мигрантами понимаются не 
столько жители Белоруссии, Украины, 
ЛДНР, а прежде всего выходцы из сол-
нечной Средней Азии и Закавказья. 

Получается, чем меньше мигрантов, 
тем выше зарплаты внутри страны. Чем 
меньше мигрантов, тем меньше поводов 
для межнациональной напряжённости. 
Чем меньше мигрантов, тем меньше де-
нег вывозится из страны. Известно, на-
пример, что с 2009 по 2018 год мигранты 
перевели к себе на родину до 141,4 млрд 

долларов. Чем меньше мигрантов, тем 
меньше криминала. В последнее время 
уличные побоища с участием приезжих 
стали повторяться с пугающей посто-
янностью. Пока что они мутузят друг 
друга. А завтра? 

В общем, куда ни посмотри, сплошные 
плюсы от ограничения миграции! Правда, 
отмечает там же РБК, рост зарплаты не-
квалифицированных рабочих привёл к 
росту цен на товары и услуги, инфляции 
то есть. Но тут же хочется задать вопрос: 
а если зарплату не платить вовсе, инфля-
ция исчезнет? И будет полная тишина и 
покой, как на кладбище. 

Но что-то мне подсказывает, что зако-
нодательного ограничения миграции не 
будет. Всё потому, что капиталу выгоден 
дешёвый (а ещё лучше – бесплатный) 
труд бесправных работников. Хотя насчёт 
бесправности нужно сделать одно важ-
ное замечание: после массовых драк и 
беспорядков разве были привлечены не-
формальные главари диаспор к ответ-
ственности по статьям 280 («экстре-
мизм») или 282 («разжигание межнацио-

нальной розни»)? Нет же. Вот и судите, кто 
тут бесправнее. 

Буржуазному режиму на коренное на-
селение наплевать. Впрочем, на мигран-
тов тоже. Только они более выгодны. 

Есть и ещё одно обстоятельство. Власть 
пытается вакцинировать от пресловутого 
ковида всех россиян без разбора. Пряни-
ком, но всё больше кнутом. Полезно – не 
полезно, безопасно – опасно – не так уж 
и важно, главное, чтоб все укололись. А кто 
сомневается, тот «антипрививочник», не 
жалеющий жизни и здоровья окружаю-
щих, дескать, стыд и позор. Без вакцины, 
глядишь, на курорт не поедешь, тем более 
заграничный, в культурное место не пустят. 
Но это про россиян. А вот мигрантов вак-
цинироваться не заставляют, на их совесть 
не давят. Словно заразиться и заразить 
других могут только обладатели россий-
ского паспорта. Никто не заявляет: не уко-
лолся – в Россию работать не приедешь! С 
чего бы так? А вот и непонятно. Понятно 
только, что дело тёмное, а власть темнит, 
как только может. 

Алексей Рушников

Как повысить зарплаты в России? Политическая ирония


