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КПРФ ТРЕБУЕТ  
ВОЗБУДИТЬ 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПРОТИВ 

ЖИРИНОВСКОГО 
 
Фракция КПРФ в Госдуме 

обратилась к главе Следствен-
ного комитета РФ Александру 
Бастрыкину с требованием воз-
будить уголовное дело против 
лидера ЛДПР Владимира Жири-
новского за оскорбления, про-
изнесенные им на пленарном 
заседании Думы 16 ноября.  

Напомним, Владимир Воль-
фович обратился к генпроку-
рору РФ Игорю Краснову с 
предложениями «запретить все 
левые партии» и «отменить все 
результаты выборов КПРФ». По  
мнению коммунистов, выска-
зывания господина Жиринов-
ского, произнесенные при ис-
полнении своих должностных 
обязанностей, могут быть рас-
ценены как умышленные дей-
ствия, направленные на воз-
буждение ненависти либо 
вражды по отношению к КПРФ 
и содержат признаки преступ-
ления, предусмотренного 
частью 2 статьи 282 УК РФ.  

Это уже далеко не первый 
случай агрессивной риторики 
Жириновского против комму-
нистов. К примеру, в мае этого 
года в эфире шоу «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» он 
потребовал арестовать ли-
дера КПРФ Геннадия Зюга-
нова, а также сопредседате-
лей партии «Справедливая 
Россия — За правду» Захара 
Прилепина и Сергея Миро-
нова. «Эшелонами в Сибирь! 
Запретить левые партии, 
слова «коммунизм» и «социа-
лизм», – сказал тогда Жири-
новский. Ещё ранее лидер 
ЛДПР призывал власти за-
крыть КПРФ и внести её в спи-
сок антигосударственных объ-
единений. Тогда ему не понра-
вилось, что коммунисты «ста-
вят своей целью строить ка-
кое-то общество, свергать 
действующую власть». 

– Мы рассматриваем это 
как высказывания, направ-
ленные на разжигание соци-
альной розни. Мы рассчиты-
ваем, что уголовное дело 
должно быть возбуждено, – 
отмечает депутат Госдумы от 
КПРФ Александр Ющенко.

Сначала из-за приехавшего автозака 
многим было волнительно, но прошло все 
спокойно. Местные полицейские были кор-
ректными. Главная цель встречи – мэрия 
Москвы должна услышать голос протестую-
щих москвичей, недовольных изъятием за-
поведной зоны. 

Сергей Обухов, открывая встречу с изби-
рателями, отметил: 

«Уважаемые жители Косино-Ухтомского 
района и все неравнодушные! 

Каждый день народу приходится защи-
щать  – права, свободы, леса, поля, окру-
жающую среду… Вот такая нынче власть, что 

приходится отбиваться от ее «изобретений», 
застроек, хищнических планов, придумок... 

Сегодня вместе с депутатом Мосгордумы 
Евгением Ступиным на встрече мы выслу-
шаем мнение жителей по поводу очередных 
планов мэрии по застройке охраняемой 
природной территории. Планы правитель-
ства Москвы застроить промзоной Косин-
ские поля, которые еще год назад офици-
ально являлись особо охраняемой природ-
ной территорией, вызывают широкое возму-
щение! 

Я шел на выборы в Госдуму от других рай-
онов, но тоже в ВАО, поэтому ваши про-
блемы для меня совсем не чужие. И именно 
в ВАО сосредоточено огромное количество 
проблемных экологических точек в Москве! 
Сейчас хотят протолкнуть проект непонятной 
и явно не нужно трамвайной линии из од-
ного спального района (Метрогородок) в 

другой (Измайлово), попутно вырубив полты-
сячи деревьев. Жители возмущены про-
ектом «прорубки» через жилой квартал, че-
рез школу и дома транспортного коридора 
из Балашихи через Курганскую-Уральскую-
Черницыно к Северо-Восточной хорде, хотя 
можно было бы использовать маршрут че-
рез промзону.  

И вот мэрия хочет создать еще одну точку 
социальной напряженности – здесь, в Кожу-
хово, уничтожив ООПТ на Косинских полях и 
соорудив промзону. Понимаю и разделяю 
ваше возмущение! На эту встречу я пригла-
сил руководителей Москомархитектуры и 

Департамента охраны окружающей среды! 
Вы пришли, слуги народа? Нет. 

Но о нашей встрече они узнают из интер-
нет-СМИ, а резолюцию встречи с народ-
ными требованиями за своей подписью обе-
щаю вам направить не только им, но и про-
курору Москвы, мэру Собянину и в феде-
ральные министерства – от экологии до 
здравоохранения». 

В резолюции встречи участники выра-
зили категорическое несогласие с дей-
ствиями Правительства Москвы в отноше-
нии особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения «Природно-ис-
торический парк «Косинский», а именно с ис-
ключением из ее состава участка площадью 
33,01 га с целью застройки промышлен-
ными объектами. Они отметили, что «в слу-
чае реализации проекта застройки террито-
рии, выведенной из-под охранного статуса, 

в районе Косино-Ухтомский ухудшится эко-
логическая и транспортная обстановка, а 
общество навсегда утратит природный объ-
ект общенационального достояния». 

Жители отметили, что свой протест про-
тив застройки они выразили, приняв массо-
вое участие в общественных обсуждениях на 
портале Активный Гражданин. Но благодаря 
административно зависимым гражданам, 
голосовавшим по указанию начальства за 
принятие вышеуказанных проектов, а также 
непрозрачности процедуры учета предложе-
ний и замечаний, мнение большинства уч-
тено не было. 

Жители  собирали и собирают живые под-
писи, сформировали инициативную группу, 
которая обращается в различные органы и 
принимает все возможные меры по проти-
водействию реализации проектов за-
стройки Косинских полей. Они заявляют, что 
будут продолжать предпринимать все воз-
можные меры, чтобы не допустить строи-
тельства промышленной зоны на участке 
земли, который был исключен из состава 
особо охраняемой природной территории 
«Природно-исторический парк «Косинский» 
в нарушение федерального и московского 
законодательства. 

Участники встречи потребовали от прави-
тельства города Москвы «не допустить ухуд-
шения экологической обстановки в районе 
путем уничтожения природного объекта, яв-
ляющегося «зелеными легкими» 6 602 тыс. 
москвичей (в соответствии с рекомендуе-
мым Всемирной организацией здравоохра-
нения экологическим нормативом обеспе-
ченности жителей городов зелёными насаж-
дениями и природными сообществами в 50 
кв.м/чел). Жители также потребовали «при-
влечь виновных к административной ответ-
ственности с компенсацией ущерба, причи-
нённого бюджету города Москвы, основная 
доля которого  –  это налоги на доходы фи-
зических лиц, НАШИ налоги». 

Резолюция была принята единогласно. В 
случае отказа правительства Москвы за-
щитники косинских полей намерены обра-
титься в суд.

Защитим 
Косинские поля! 

 
В Москве, в Восточном административном округе состоялась оче-

редная массовая встреча избирателей с депутатом Государственной 
Думы Сергеем Обуховым. Сотни жителей Кожухово вышли на улич-
ный протест против застройки особо охраняемой природной терри-
тории «Косинские поля» промзоной.

14 и 15 ноября в городе Пензе активисты 
Ленинского коммунистического союза мо-
лодёжи  организовали «Антикапитализм». 
Это мероприятие уже стало традиционным 
для пензенских молодых коммунистов, од-
нако в этом году из-за эпидемиологических 
ограничений оно прошло в формате семина-
ров по разным темам. В этот раз перед пен-
зенцами выступили москвичи. Члены КПРФ 
из Севастопольского РК, а также экс-канди-
дат на выборах в Госдуму от КПРФ Михаил 
Лобанов прочли товарищам интересные 
лекции, после которых были и дискуссии.  

 
Открыл «Антикап» член КПРФ и активист Межрегио-

нального профсоюза «Рабочая ассоциация» Олег Булаев. 
Он проанализировал опыт СССР и рассказал, какие вы-
воды должны сделать современные коммунисты, основы-
ваясь на истории первого социалистического госу-
дарства. Леонид Шайдуров, активист комсомола и осно-
ватель профсоюза «Ученик», поделился своим опытом соз-
дания ученической организации. Комсомольцы из Пензы 
очень интересовались этой темой, так как на многих из 
них оказывается давление со стороны администрации 

школ в связи с их коммунистическими взглядами. Михаил 
Лобанов, чью победу украли с помощью дистанционного 
электронного голосования, рассказал о своей кампании 
и о том, зачем нужна парламентская трибуна для социа-
листов. Это также вызвало бурное обсуждение в связи с 
грядущими муниципальными выборами. Завершила цикл 
лекций член КПРФ Дарья Сидоренко, которая объяснила, 
почему решение женского вопроса и полное равенство 
между людьми возможно только при социализме.  

Два дня члены Севастопольского РК КПРФ Москвы 
общались со своими товарищами из города Пензы, де-
лясь знаниями и набираясь опыта у них. Ведь, несмотря 
на расстояния между городами, нас объединяет то, что 
мы боремся против капиталистической системы и раз-
деляем общие коммунистические ценности. Для настоя-
щего коммуниста дружба и поддержка – не пустой звук, 
поэтому расстояния и преграды не имеют значения. 
Коммунисты из Москвы и коммунисты из Пензы за не-
большое время, проведенное вместе, стали не только 
товарищами, но и друзьями, что в очередной раз дока-
зывает силу нашей идеологии. Сплоченность, товарище-

ство, дружба и солидарность – вот то, что поможет нам, 
молодым коммунистам, изменить мир к лучшему вне за-
висимости от места проживания. 

Россия, молодость, социализм! 
Дарья Сидоренко

Дни антикапитализма в Пензе


