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В Москве  
отменили  

публичные  
слушания  

по строительству 
 
Правительство Москвы 

приняло постановление, в 
соответствии с которым в 
2022 году для утвержде-
ния генеральных планов, 
а также правил земле-
пользования и застройки, 
планировки и межевания 
территории в столице 
больше не требуется про-
ведение общественных 
обсуждений или публич-
ных слушаний. Ситуацию 
прокомментировал пер-
вый секретарь МГК 
КПРФ, депутат Госдумы 
Валерий Рашкин. 

 
– В Москве больше не бу-

дет публичных слушаний по 
строительству. В принципе, 
они и раньше были весьма 
условными. Вариантов было 
много – например, провести 
по-тихому, не оповещая жи-
телей. Подтасовки, малень-
кие залы, куда «не влезают» 
местные жители, но почему-
то влезает провластная мас-
совка, отсутствие нормаль-
ного диалога. 

Публичные слушания – 
это важный инструмент об-
щественного участия в раз-
витии территории, они при-
званы способствовать от-
крытости, гласности про-
цесса принятия решений. Не 
то чтобы властям Москвы 
было нужно какое-то обще-
ственное участие. Оно им 
только мешает. Приходят, 
понимаешь, тут всякие и в 
генплан тычут, доказывают 
своё право на жизнь в уют-
ном зелёном районе без ав-
томагистрали в несколько 
полос прямо под окнами. Ни-
когда власти не хотели слу-
шать народ, и те немногие 
строительные проекты, кото-
рые удалось похоронить, 
были отменены только после 
народного возмущения, 
сплочения жителей и отстаи-
вания ими своих прав с вы-
ходом на улицу. 

Теперь не будет и этого. 
Слушаний теперь нет, а ми-
тинги до сих пор запрещены 
из-за пандемии. Театры и 
кинотеатры открыты, фести-
валь «Московская весна» в 
разгаре, Парад Победы ре-
петируют, а вот на митинги – 
нельзя. 

Процедура слушаний (в 
нормальном виде) весьма 
сложна, они могут длиться по 
несколько месяцев. Людям 
нужно доказать, что проект 
не вредит их району, а это как 
минимум задержка по вре-
мени. Конечно, девелоперы 
рады. Такое решение, по сути, 
развязывает руки недобросо-
вестным чиновникам и за-
стройщикам. У нас и сейчас 
строят с нарушениями, посто-
янно посягают на особо охра-
няемые природные террито-
рии и прочее подобное. Те-
перь ещё и жителям возму-
титься нельзя. Народ, как 
всегда, в проигрыше.

С торжественной речью к со-
бравшимся обратился лидер ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. Он по-
здравил с Первомаем и Днем 
пролетарской солидарности всех 
трудящихся, борющихся за свое 
свои права, а также отметил исто-
рическую важность этого совет-
ского праздника и тех событий, с 
которыми сейчас столкнулась 
наша страна.  

«Мы впервые встречаем этот 
праздник в условиях большой 
войны. Людей труда, прежде 
всего, объединяют мир и работа. 
Но сегодня у них нет ни достойной 
работы, ни реальной зарплаты, ни 
тем более мира. Сегодня англо-
саксами объявлена война на уни-
чтожение Русского мира. И, про-
водя военно-политическую опе-
рацию на Украине, мы решаем 
три ключевые задачи. Прежде 
всего, мы боремся не за однопо-
лярный мир, а за тот мир, где оби-
лие языков и наречий будет укра-

шать нашу прекрасную планету. 
Поэтому мы должны все сделать, 
чтобы не было мира Pax Ameri-
cana, потому что это мир насилия, 
провокаций и следующей войны.  

Сейчас на Украине мы сража-
емся за Русский мир. Ибо Рус-
ского мира нет в планах Запада. 
Достаточно посмотреть Гарвард-
ский проект. Первый раздел там 
назывался «Перестройка». Второй 
– «Демократия». А третий назы-
вался «Ликвидация». То есть анг-
лосаксы решили ликвидировать 
нашу государственность. И они 
обложили Россию со всех сторон. 
На нашу страну сегодня надели 
три веревки: санкционную, фи-
нансовую и экономическую. Мне 
думается, что президенту и прави-
тельству, Госдуме, Совету Федера-
ции надо из всего этого сделать 
далеко идущие выводы», – отме-
тил Геннадий Андреевич. 

Кроме того, Зюганов напом-
нил, что команда КПРФ подгото-

вила программу из двадцати не-
отложных мер, которые позволят 
вывести страну из кризиса.  

«Вывод предельно ясный. Если 
собираетесь побеждать, тогда вы-
бирайте новую социально-эконо-
мическую политику. Осуществ-
ляйте новую индустриализацию, 

три программы развития сель-
ского хозяйства, программу соци-
альной защиты населения и под-
держки людей труда. Минималь-
ная зарплата и минимальная пен-
сия должны быть на уровне 25 ты-
сяч рублей. Коммунальная плата 
не должна превышать 10% сово-
купного семейного бюджета. Не-
обходимо срочно принять закон 
«О детях войны».  

Для победы важно, чтобы у 
нас были сильные тылы. Лево-
патриотический поворот – это 
главная повестка дня. Без плано-
вой экономики, без социализма, 
без новой целины и новой инду-
стриализации, без бесплатной 
медицины и бесплатного образо-
вания еще ни одна страна не вы-
биралась из кризиса. Мы верны 
великому пролетарскому Зна-
мени Октября! Мы верны Зна-
мени Победы! Да здравствует 
Первое Мая! Да здравствует со-
циализм! Да здравствуют новые 

победы!», – заключил Председа-
тель ЦК КПРФ.  

Затем слово было передано 
депутату Госдумы, первому секре-
тарю ЛКСМ РФ Владимиру Иса-
кову. Он подчеркнул, что главное 
оружие трудящихся – это солидар-
ность, и только консолидирован-
ными действиями под руковод-
ством коммунистической партии 
трудящиеся придут к победе со-
циализма. 

«Молодые коммунисты и комсо-
мольцы осуждают действия пра-
вящей власти, которая пытается 
отгородиться фанерками от совет-
ского прошлого, и призывают ра-
бочую, студенческую и учащуюся 
молодежь вступать в ряды борцов 
за социализм», – подчеркнул он. 

Руководитель Общероссий-
ского женского движения «На-
дежда России» Нина Останина на-
помнила историю Первомая, а 
также подчеркнула, что огромный 
теоретический и практический 
опыт борьбы труда против капи-
тала лег в основу программы 
КПРФ «Двадцать шагов к достой-
ной жизни». Так, эстафету классо-
вой борьбы чикагских рабочих XIX 
века и российского пролетариата 
XX века сегодня подхватили рос-
сийские трудящиеся под руковод-
ством именно КПРФ. 

Председатель МОО Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Дети войны» Александр На-
умов от имени ветеранской орга-
низации выразил солидарность с 
российской армией, которая ве-
дет непримиримую борьбу с фа-
шизмом на Украине. Кроме этого, 
выступающий выразил протест 
против действий партии «Единая 
Россия», которая блокирует в Го-
сударственной Думе необходи-
мый законопроект «О детях 
войны». Фракция КПРФ вносила 
его восемь раз, но его отклоняли 
представители партии власти.  

В ходе мероприятия были 
вручены партийные билеты всту-
пившим в КПРФ, а по его оконча-
нии – зачитана резолюция ми-
тинга и возложены цветы к памят-
нику Карлу Марксу.  

Мария Климанова  
по материалам партийных СМИ 

Поданы кассационные жалобы партии и её 
кандидатов на решения всех нижестоящих 
столичных судебных инстанций с целью от-
мены не признанных коммунистами итогов 
дистанционного электронного голосования на 
проведенных сентябрьских «выборах» нижней 
палаты федерального парламента по всей 
территории Москвы. 

Юридическими представителями КПРФ и 
команды её кандидатов в Москве во главе с 
лидером столичных коммунистов Валерием 
Рашкиным 27 апреля 2022 года во Второй 
кассационный суд общей юрисдикции поданы 
соответствующие кассационные жалобы на 
решения Пресненского райсуда Москвы и 

Мосгорсуда по группе дел по искам коммуни-
стов о признании недействительными и от-
мене итогов дистанционного электронного го-
лосования на выборах по федеральному (пар-
тийные списки) и мажоритарным (одномандат-
ники) округам. 

В своих кассационных жалобах КПРФ и её 
кандидаты по Москве приводят и отмечают 
многочисленные доводы, причины, основа-
ния, ошибки и нарушения, по которым обжа-
луемые судебные акты судов первой и апелля-
ционной инстанций не могли и не могут быть 
признаны законными, обоснованными и 
справедливыми. Они просят суд кассационной 
инстанции отменить все судебные акты ниже-

стоящих инстанций и, не направляя соответ-
ствующие дела на новое рассмотрение ниже-
стоящих судов, рассмотреть их самостоя-
тельно и вынести по ним новые соответствую-
щие решения, которыми заявленные админи-
стративные исковые требования удовлетво-
рить в полном объёме. 

Коммунисты доведут до конца борьбу за 
волю большинства москвичей, доверивших 
свои голоса и право представлять их интересы 
в Госдуме КПРФ и её кандидатам. Всеми до-
ступными законными средствами. 

Мухамед Биджев,  
член команды юридических  

представителей партии и её кандидатов

Борьба  
против ДЭГ  

продолжается 
 
Коммунисты последовательно и методично про-

должают судебно-политическую борьбу за выражен-
ную в сентябре 2021 года волю большинства моск-
вичей и украденную в Москве посредством дистан-
ционного электронного голосования явную победу 
КПРФ на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Да здравствует Первое Мая!
Первого мая ЦК и МГК КПРФ провели традицион-

ный праздничный митинг по случаю Дня междуна-
родной солидарности трудящихся. В торжественной 
акции, которая состоялась на Театральной площади 
в центре Москвы, приняли участия коммунисты, сто-
ронники партии, москвичи и гости столицы. Пришед-
шие держали в руках красные знамена, яркую пер-
вомайскую символику, звучали советские песни. 


