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18 декабря защит-
ники Троицкого леса в 
Новой Москве, не-
смотря на сильную ме-
тель, провели массовую 
встречу с депутатом 
Госдумы от КПРФ Ана-
стасией Удальцовой. 
Встреча прошла в 
Троицке на Октябрь-
ском проспекте, прямо 
на границе лесного 
массива. Участие в ак-
ции приняли около 200 
человек – местные жи-
тели, а также сторон-
ники КПРФ, «Левого 
Фронта», «Моссовета» 
и представители раз-
личных экологических 
организаций.  На месте 
проведения встречи де-
журили усиленные на-
ряды полиции, однако 
проведению встречи не 
препятствовали. 

Перед встречей Анастасия 
Удальцова вместе с жителями 
Троицка осмотрела с верхнего 
этажа жилого дома панораму 
Троицкого леса, на которой 
очень хорошо видно, как строи-
тели буквально «выгрызают» 
большие участки лесного мас-
сива, уничтожая зелёные лёгкие 
Московского региона. Во время 
встречи жители Троицка и обще-
ственные активисты задали Ана-
стасии Удальцовой острые во-
просы, связанные с дальнейшей 
судьбой Троицкого леса. 

Напомним, что в январе-фев-
рале 2022 года под строительство 
школы (которую, по убеждению 
жителей, без проблем можно 
было возводить в другом месте, не 
затрагивая заповедный лес) была 
осуществлена тотальная вырубка 
уникального лесного массива на 
площади около 5 га, вызвавшая 
длительные протесты жителей и 
резкое обострение социальной 
напряжённости. Однако власти и 
застройщик не успокаиваются, по-
этому в настоящее время запла-
нировано дальнейшее уничтоже-
ние Троицкого леса, выдано раз-
решение на строительство двух 
автодорог, детского сада, парко-

вочного пространства. Застрой-
щики в ближайшее время готовы 
приступить к вырубке, сопостави-
мой по масштабам с вырубкой 
прошлой зимы. Кроме того, разра-
ботаны и утверждены проекты за-
стройки Троицкого леса на бли-
жайшую перспективу, включаю-
щие культурно-досуговый центр, 
административные здания, много-
уровневые гаражные комплексы, 
автомойки, крытый спортивный 
комплекс, также запланирована 
шестиполосная автодорога через 
Троицкий лес. По факту, уникаль-
ному лесному массиву грозит уни-
чтожение. 

Участники встречи передали 
Анастасии Удальцовой свои тре-
бования, а также заявили о том, 
что намерены и дальше активно 
защищать Троицкий лес, противо-
действуя варварским планам 
властей и застройщика. Защит-
ники леса призывают власти не 
начинать новую вырубку и прове-
сти обсуждение альтернативных 
вариантов размещения автодо-
роги и детского сада, которые бы 
не затрагивали заповедный лес-
ной массив и не ухудшали эколо-
гическую обстановку в Новой 
Москве. Во время встречи коор-
динатор «Левого Фронта» и «Мос-
совета» Сергей Удальцов потре-

бовал от московских властей не 
создавать в Троицке очаг соци-
альной напряженности в тот мо-
мент, когда Россия решает важ-
нейшие внешнеполитические за-
дачи и находится под мощным 
гибридным давлением со стороны 
геополитических противников. 
Также он призвал москвичей за-
думаться о том, чтобы массово 
поддержать на выборах мэра 
Москвы, которые должны состо-
яться в 2023 году, кандидата от 
левых сил, который гарантирует 
сохранение Троицкого леса и дру-
гих заповедных зон. 

По итогам встречи единогласно 
была принята резолюция, в кото-
рой, в частности, заявлены сле-
дующие требования: 

– Не допустить возведения лю-
бых объектов строительства за 
счёт уничтожения Троицкого лес-
ного массива, которое нарушает 
права граждан на благоприятную 
окружающую среду и охрану здо-
ровья, противоречит федераль-
ному и региональному природо-
охранному, градостроительному, 
земельному, санитарному законо-
дательству. 

– Перенести строительство 
объектов образования на терри-
тории, не занятые лесным масси-
вом и предусмотренные под раз-

мещение школ и детских садов 
проектом нового Генерального 
плана Троицка. Строительство 
объектов за счёт уничтожения се-
верной части Троицкого лесного 
массива, стоящее огромных, по-
стоянно растущих бюджетных за-
трат, необдуманно и безответ-
ственно, поскольку запланиро-
вано вблизи уже имеющихся не-
скольких школ, в отдалении от тех 
районов Троицка, где они крайне 
необходимы, с высоким риском 
создания транспортного кол-
лапса для всего города; рядом с 
городской канализационно-на-
сосной станцией; в зоне шумо-

вого  воздействия аэропорта 
«Внуково»; с вместимостью и кон-
центрацией учащихся и персо-
нала, которая неминуемо приве-
дёт к росту подростковой преступ-
ности, угрозам эпидемиологиче-
ской, террористической и техно-
генной безопасности.  

– Построить в первоочередном 
порядке школы и дошкольные уч-
реждения в шаговой доступности 
в районах Троицка, где в них име-
ется острая потребность, есть не-
застроенные площадки, и пол-
ностью отсутствуют объекты обра-
зования (северная и южная части 
Троицка). Это позволит решить 
проблему дефицита мест в школах 
и детсадах Троицка; обеспечить 

предусмотренную санитарными 
правилами необходимую шаговую 
доступность учреждений образо-
вания; устранить транспортную 
напряжённость в часы пик на ули-
цах города; сохранить от за-
стройки невосполнимый экологи-
ческий ресурс столицы – уникаль-
ный Троицкий лес. 

– Незамедлительно придать 
статус особо охраняемой природ-
ной территории регионального 
значения Троицкому лесному мас-
сиву в границах, установленных 
документами лесоустройства на 
момент вхождения Троицка в со-
став Москвы. Троицкий лес отли-

чается высоким уровнем видо-
вого разнообразия, многочислен-
ными особо ценными участками, 
хорошо выраженной ярусностью, 
наличием десятков видов живот-
ных и растений, занесённых в 
Красную книгу Москвы. 

На основе обращения жителей 
Троицка Анастасия Удальцова на-
мерена направить депутатские 
запросы в компетентные органы 
власти федерального и город-
ского уровня, а также организо-
вать круглый стол по проблеме 
уничтожения Троицкого леса и 
других лесных зон в Москве и 
Московской области. Борьба за 
сохранение Троицкого леса про-
должается!

22 декабря состоялся 3-й международный вебинар 
цикла профсоюзного образования «Историческая преда-
тельская роль социал-демократии против революционной 
борьбы рабочих». 

Мероприятие было организовано Международным  ра-
бочим институтом (МРИ). На этот раз основным докладчи-
ком стал политолог из Греции Костас Борботис.  

В своём выступлении он сделал акцент на важные исто-
рические вехи,  подтверждающие, что представители со-
циал-демократов вносили разобщённость в рабочее и 
профсоюзное движение, отстаивая в первую очередь ин-
тересы капитала. Поднимались проблемы мигрантов, тема 
ухудшения социальной политики и прав трудящихся в ряде 
европейских стран и в Латинской Америке,  была затронута 
текущая ситуация на Украине.  

Как отмечалось в докладе выступающего, пособники от 
социал-демократов поддерживали фашистские силы в годы 
Второй мировой войны, а сейчас вкладывают материальные 
средства в украинский батальон «Азов».  

Позже в прениях приняли участия представители 32 
стран. В частности, профсоюзные лидеры из Перу, Бразилии, 
Аргентины, Испании. Все они склонялись к мнению, что со-
циал-демократы – не что иное, как инструмент в руках бур-
жуазии и распространители русофобских заявлений.  

С мнением о том, что именно развал СССР повлиял на 
многие текущие негативные процессы, в стране выступил де-
путат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. Кроме этого, ком-

мунист дал оценку военной операции на Украине и помощи 
жителям Донбасса. Как отметил Парфёнов, Россия не может 
быть порабощённой Западом, и нам нужна только победа.  

В семинаре также приняли участие Советник ЦК КПРФ по 
рабочему и профсоюзному движению Валерий Рашкин и 
координатор Интербригады МГК КПРФ Татьяна Десятова. 

Стоит отметить, что участие коммунистов в этом между-
народном онлайн-семинаре вызвало, мягко говоря, стран-
ную реакцию у представителей Российского трудового 
фронта (РТФ).  

Дважды выйдя в эфир, они пытались говорить, что 
КПРФ далеки от народа, что коммунисты якобы не высту-
пали против закона о пенсионной реформе и не поддер-
живают нынешнюю забастовку курьеров, что, конечно же, 
не является правдой.  Такие заявления можно расценить 
как провокацию на фоне единства КПРФ с другими меж-
дународными левыми силами.  

Планируется, что следующий онлайн-семинар пройдёт 
в конце января. 

Мария Климанова

Борьба за Троицкий лес продолжается! 
Защитники Троицкого леса провели встречу с депутатом Госдумы 

и потребовали отменить масштабное строительство на территории 
уникального лесного массива

Социал-демократы – 
инструмент буржуазии!

МИЛЛИОН 
НА НОВЫЙ ГОД 
Глава муниципального округа Бас-

манный единоросс Виктор Мейер полу-
чит около 1 000 000 (одного миллиона) 
рублей за декабрь.  

Председатель совета депутатов Басманного 
района единоросс Мейер провёл через единоро-
совское большинство решение выписать себе под 
Новый год премию в размере двух зарплат. Только 
депутаты фракции КПРФ голосовали против дан-
ного решения. Это лидер команды PARTISAN Павел 
Иванов и Расул Ягудов. 

 По нашим подсчётам, его доход из бюджета со-
ставляет около 368 тысяч рублей в месяц (до вы-
чета налогов). В 2023 году, исходя из бюджета 
округа, Мейер планирует получить 4 416 600 руб-
лей зарплаты (до вычета налогов). 

В это время в районе сохраняется коммуналь-
ный коллапс: снег во дворах не убирается вовсе, 
а из трёх с лишним тысяч управляющих компаний 
Москвы ГБУ «Жилищник Басманного района» за-
нял второе место по количеству нарушений. 

Миллион за демонстративное пренебрежение 
к жителям района. Хорошая работа, господин Ме-
йер, так держать. 

Депутат Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  

Павел Иванов


