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Руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николай 
Зубрилин: 

 
«Отчëт Мэра Москвы тради-

ционно включает в себя ком-
плекс вопросов, которые охва-
тывают практически всю хозяй-
ственную и управленческую дея-
тельность Правительства Моск-
вы, всех его департаментов: об-
разования, здравоохранения, 
строительства, ЖКХ, социальной 
защиты и так далее. 

Мы можем отметить, что 
Москва проводит большой объём 
разных работ. К примеру, строй-
комплекс возводит большой 
объем жилья, но, к сожалению, с 
большой долей коммерческого. 
Это нам не очень подходит, потому 

что социальное государство пред-
полагает бесплатное распределе-
ние жилья всем нуждающимся. 

Сегодня в Москве около 50 
тысяч очередников, и этот во-
прос пока ещё окончательно не 
решен. Также есть вопросы в ча-
сти сохранения экологии, учёта 
мнения москвичей при проведе-
нии публичных слушаний по го-
родским проектам. 

Принимая во внимание, что 
правительством Москвы реали-
зуется ряд полезных, городских 
задач, ведётся огромная работа, 
связанная с поддержкой прове-
дения СВО, мы сочли возмож-
ным не голосовать против от-
чёта Мэра и посмотреть на си-
туацию с точки зрения ответ-
ственности перед нашими изби-

рателями, которых это прямо 
или косвенно касается. 

У нас были серьезные обсуж-
дения на заседании фракции 
КПРФ. Не все решения Прави-
тельства Москвы нам подходят, 
некоторые ущемляют права 
граждан и очередников в жи-
лищной сфере. Но это конструк-
тивная критика, и мы сочли воз-
можным воздержаться, чтобы 
не огорчать тех чиновников, ко-
торые действительно добросо-
вестно работают с целью улуч-
шения ситуации в Москве». 

 Заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Павел Тарасов: 

«Отчёт прошёл в заочном, дис-
танционном формате, без во-

просов депутатов (только по 3 от 
фракции), без обсуждения, без 
прений. Не очень понятно, кто 
именно испугался, но причины 
такого формата не поддаются 
адекватному объяснению. 

Увы, за счёт этого не уда-
лось донести до властей го-
рода новость, что зимой выпа-
дает снег и что к следующему 
году неплохо бы заранее пред-
упредить об этом коммуналь-
щиков. Не было возможности 
задать вопрос про неадекват-
ную идею с обособлением бор-
дюрами трамвайных путей на 
Волочаевской и Красноказар-
менной. О судьбе Екатеринин-
ского дворца и Лефортовского 
парка тоже поговорить воз-
можности не представилось – 

хотя в отчёте много красивых 
слов про сохранение и рестав-
рацию объектов культурного 
наследия. 

От фракции были заданы 3 
вопроса, тезисно: 

Когда вернут очные публич-
ные слушания? Если переводить 
ответ мэра на русский язык, ска-
зано было, что мэрию текущее 
положение дел устраивает 
больше, чем с очными публич-
ными слушаниями. 

Почему перекрыли юг За-
москворецкой линии метро од-
новременно с перекрытиями 
улиц из-за строительства ЮВХ и 
почему эти процессы нельзя 
было разнести по времени? От-
вет звучал общими словами про 
масштабность строительных 
процессов и аварийную необхо-
димость ремонта линии метро. 
Про разнесение по времени от-
вет был невнятный. 

Когда наконец обеспечат 
жильём очередников? Получили 
общие рассуждения о том, что 
этой проблемой занимаются. 

 
По материалам  

пресс-службы фракции 
КПРФ в Мосгордуме

«Не все решения Правительства Москвы нам подходят». 
Коммунисты не поддержали 

отчёт мэра Москвы
В Московской городской Думе прошёл от-

чёт мэра города Москвы о результатах дея-
тельности столичного Правительства за 
2022-й год. Депутаты заслушали Сергея Со-
бянина и приняли к сведению изложенную 
информацию. Фракция КПРФ решила не 
поддерживать отчёт мэра и воздержаться 
при голосовании, поскольку у депутатов-
коммунистов есть ряд серьёзных замечаний 
к работе московских чиновников. 

Письмо в номер 

Кому помешала звезда? 
Интересные метаморфозы происходят в мик-

рорайоне Северное Чертаново на юге Москвы. 
Впервые за 40 лет существования нашего мик-
рорайона город решил установить у нас пре-
красное новогоднее дерево. Что ещё надо для 
создания и поддержания новогоднего настрое-
ния? Огромная украшенная ёлка, на макушке –  
рубиновая звезда! Очень по-московски. 

 Около двух недель так простояла наша 
ёлка, пока 17 декабря жители не заметили, 
что в разгар метели кто-то поменял на ре-
ально огромном дереве красную пятиконеч-
ную звезду на Вифлеемскую… Соседи зада-
лись логичным вопросом: кому помешала 
звезда и зачем что-то менять на уже украшен-
ном дереве? Расследование показало, что 
ёлка установлена АО «Объединенная энерге-
тическая компания» по заказу Департамента 
ЖКХ. И якобы ранее установленная звезда не 
соответствует утверждённому проекту!  

Теперь жители просто в недоумении, как 
звезда, не только традиционное украшение ново-
годних ёлок с советских времен, но и один из сим-
волов Вооружённых сил РФ на данный момент, 
может не соответствовать проекту ДЖКХ? И по-
чему департаменту ближе Вифлеемские звезды? 

 И ладно бы поставили сразу эту ёлку по 
своему проекту, но ведь не пожалели средств 
и времени на замену! Видимо, бюджет города 
в этом году может себе позволить и не такое. 

 Елена Волкова  

Выставка в зале Патриаршего Дворца 
в Кремле (6.10.2022 — 8.1.2023), при-
уроченная к двум знаковым юбилейным 
датам, переносит нас в первые послере-
волюционные годы. Более 80 экспона-
тов: мемориальные вещи, документы и 
фотографии, произведения живописи, 
графики, фарфора и художественного 
металла – призваны осветить основные 
этапы жизни и деятельности блестящего 
советского дипломата, первого народ-
ного комиссара по иностранным делам 
СССР Георгия Васильевича Чичерина. 

Георгий Чичерин сумел обеспечить 
преемственность российского внешне-
политического ведомства после 1917 
года и заложить основы отечественной 
дипломатии Новейшего времени. На 
протяжении двенадцати трудных и на-
пряжённых лет – с 1918 по 1930 год – 
Чичерин являлся лицом советской внеш-
ней политики и главным спикером 
Страны Советов на международной 
арене. Возглавляемый им Наркомат по 
иностранным делам предпринял все не-
обходимые шаги, чтобы вывести Совет-
ское государство из политической и эко-
номической изоляции и добиться его 
признания мировыми державами. Ле-

гендарный нарком поставил свою под-
пись под важнейшими международными 
документами того времени, включая Ра-
палльский договор с Германией (1922), 
вошедший в историю как первая крупная 
победа советской дипломатии. Совпаде-
ние 150-летнего юбилея Георгия Чиче-
рина со 100-летием образования СССР 
тоже выглядит символичным, ведь глава 
Наркомата по иностранным делам ак-
тивно участвовал в подготовке первой 
Конституции СССР. 

Центральное место в экспозиции от-
ведено историческим раритетам из со-
брания Музеев Московского Кремля – 
комплектам военной формы, принад-
лежность которых первому наркому по 
иностранным делам СССР удалось уста-
новить в ходе недавних исследований. 
Две зимние суконные гимнастёрки, 
брюки-галифе и шинель с «разговорами» 
(нашивками-застёжками на груди) отно-
сятся к редчайшим экземплярам красно-
армейской формы первого образца. 

Специальные отверстия на гимна-
стёрках предназначались для значка 
члена ВЦИК РСФСР (после 1922 года – 
ЦИК СССР) и ордена Труда Хорезмской 
народной советской республики, кото-
рыми Чичерин был награждён одновре-
менно с Лениным и Калининым в фев-
рале 1922 года. На выставке экспониру-
ется значок члена ВЦИК РСФСР из крем-
лёвского собрания, а также значок члена 
ЦИК СССР и принадлежавший Влади-
миру Ильичу Ленину, орден Труда Хо-
резмской народной советской респуб-
лики из собрания Государственного ис-
торического музея. 

 Активные дипломатические отноше-
ния с азиатскими соседями отражали но-

вый внешнеполитический курс Страны 
Советов, о чём свидетельствует пред-
ставленная на выставке группа восточ-
ных костюмов, преподнесённых Георгию 
Чичерину делегациями стран Азии. В 
красноармейской форме и причудливых 
восточных одеяниях нарком запечатлён 
на фотографиях в прессе и в кадрах ки-
нохроники. 

 Протокольные мероприятия с уча-
стием Чичерина проходили в Кремле. 
Редкими художественными свидетель-
ствами того, как выглядели Кремлёвская 
стена и ансамбль Красной площади в 
судьбоносный год образования СССР и 
вплоть до смерти Ленина, являются жи-
вописное полотно Константина Юона 
«Парад Красной Армии» из собрания Го-
сударственной Третьяковской галереи и 
хранящийся в кремлёвском собрании се-
ребряный портсигар, на крышке кото-
рого изображена Красная площадь со 
скульптурой Фридриха Лехта «Рабочий», 
установленной к 5-й годовщине Октябрь-
ской революции. 

 В рамках выставочного проекта Му-
зеи Московского Кремля представляют: 

– лекционную программу для взрос-
лой аудитории «НАРКОМ ЧИЧЕРИН. РОЖ-
ДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ»; 

– лекционную программу для старше-
классников «”ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ИГРА” 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ: ВНЕШНЯЯ ПОЛИ-
ТИКА СССР В 1920-е ГОДЫ»; 

– лекционный цикл приглашённых 
специалистов «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ 
МИР ПОСТРОИМ...»; 

 – творческое занятие для детей с 10 
лет «ЛИНИЯ И СЛОВО: ИСКУССТВО АГИ-
ТАЦИОННОГО ФАРФОРА». 

Нина Котова

ПЕРВЫЙ НАРКОМ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

К 150-летию со дня рождения Георгия Чичерина и 100-летию образования СССР


