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25 января в столичном пар-
ламенте прошло первое засе-
дание после январских кани-
кул. Одним из первых вопро-
сов в повестке дня стало по-
становление «О присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города Москвы» Уткину Бо-
рису Павловичу». Звание при-
своено за заслуги в области 
военно-исторической науки и 
многолетнюю общественную 
деятельность по военно-пат-
риотическому воспитанию 
граждан, а также по сохране-
нию исторической памяти и 
противодействию фальсифи-
кации истории России. 

Борис Павлович Уткин – генерал-пол-
ковник в отставке и единственный 
ныне здравствующий участник истори-
ческого военного парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года и участник 
победного парада на Красной площади 
9 мая 1945 года, участник Московского 
народного ополчения. За 52 года воин-
ской службы генерал-полковник был от-
мечен высокими государственными на-
градами: орден Почёта, орден Ленина, 
орден Красного Знамени (дважды), орден 
Отечественной войны I степени, орден 
Трудового Красного Знамени, орден 
Красной Звезды (трижды), орден «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, а также многими меда-
лями, среди которых медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены» и многими другими. Член 
комиссии МГД по образованию, депутат-
коммунист Любовь Никитина отметила, 
что для всех нас и для неё в том числе 
биография Бориса Павловича Уткина – 

это биография советского человека. 
Фракция КПРФ единогласно поддер-

жала присвоение Уткину Борису Павло-
вичу звания «Почётный гражданин го-
рода Москвы». 23 февраля 2023 года ему 
исполнится 100 лет. 

Далее в московском парламенте был 
рассмотрен ряд законопроектов. Одним 
из них было приведение в соответствие с 
федеральным законом норм столичного 
законодательства о наделении органов 
местного самоуправления полномочиями 
по организации капитального ремонта. 
Согласно данным изменениям в Жилищ-
ный кодекс, органы МСУ отныне будут не 
просто «согласовывать» акт приёмки ра-
бот по капремонту, а получат обязатель-

ства и полномочия «под-
писывать» акты работ по 
капремонту жилых мно-
гоквартирных домов. Та-
ким образом, отка-
заться от подписи (с не-
понятными целями) бу-
дет невозможно. Если 
есть замечания к строи-
тельному браку или не-
добросовестной работе 
подрядчиков, необхо-
димо будет подписывать 
с указанием недостат-
ков в акте, как в доку-
менте, за который отве-
чает как заказчик, так и 
подрядчик и каждый 
подписавший. В случае, 
если депутат считает, что 
недостатки при проведе-
нии капремонта были 
слишком серьёзные, у 
него есть право отпра-
вить копию акта с ука-

занными недостатками и сопроводитель-
ное обращение в Департамент капиталь-
ного ремонта или в правоохранительные 
структуры.  

Выразил позицию фракции КПРФ её 
руководитель Николай Зубрилин: «Нужно 
приводить наш столичный закон в соот-
ветствие с федеральным. Я не думаю, что 
это сильно осложнит работу депутатов 
МСУ. Если депутат добросовестный, он 
укажет в акте все обнаруженные недо-
статки или строительный брак после про-
ведения капитального ремонта. Эта по-
правка не является препятствием для 
добросовестной работы органов мест-
ного самоуправления. Будем поддер- 
живать». 

Ещё два законопроекта касались зе-
лёных насаждений в столице. Одним 
было предложено обязать Департа-
мент природопользования города 
Москвы публиковать сведения о выса-
женных, удалённых и уничтоженных зе-
лёных насаждениях ежегодно, не реже 
чем раз в квартал, в порядке, установ-
ленном мэрией Москвы. Вторым пред-
полагалось компенсировать озелене-
ние в десятикратном размере (а не 
двукратном, как сейчас), если деревья 
будут высаживаться на другом земель-
ном участке. КПРФ поддержала обе 
инициативы. 

«Единая Россия», к сожалению, 
уклонилась от голосования по обоим 
законопроектам. Ни один из них при-
нят не был. 

В конце заседания Мосгордумы на 
голосование было поставлено согла-
шение о сотрудничестве между Мос-
ковской городской Думой и Законода-
тельным собранием Новосибирской 
области. После консультаций с первым 
секретарем Новосибирского област-
ного Комитета КПРФ и вторым секре-
тарём Новосибирского областного Ко-
митета КПРФ, депутатом Государствен-
ной Думы, заместителем председателя 
Законодательного Собрания Новоси-
бирской области, фракция КПРФ в 
Московской городской Думе поддер-
жала данное соглашение, которое по-
может нашим парламентам обмени-
ваться опытом и укреплять сотрудниче-
ство по линии парламентских связей, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

 
Пресс-служба фракции КПРФ  
в Московской городской Думе

Не допустим русофобии! 
 
Советник ЦК КПРФ Валерий Рашкин отправил верховному ко-

миссару Организации Объединённых Наций по правам человека 
Фолькеру Тюрку жалобу на расовое профилирование и ненавист-
нические высказывания расистского толка со стороны сотрудни-
ков правоохранительных, таможенных и пограничных органов 
Латвии, Литвы, Польши, Украины, Финляндии и Эстонии. 

В ходе мероприятия де-
путаты-коммунисты Елена 
Янчук, Сергей Савостьянов 
и Виктор Максимов рас-
сказали об устройстве и 
составе Мосгордумы и от-
ветили на вопросы гостей 
о работе фракции. В част-
ности, депутат Елена Янчук 
подчеркнула, что фракция 
КПРФ нацелена на работу 
над законами, которые бы 
улучшали жизнь москви-
чей, а также тесно взаимо-
действует с москвичами и 
работает с их обраще-
ниями.  

«Самая главная часть 
работы у нас нацелена на 
такие вопросы, как пен-

сионное и социальное 
обеспечение, сфера ЖКХ, 
а также мы сотрудничаем 
с разными инициатив-
ными группами граждан. 
Кроме этого, проводим 
протестные выступления 
против вредоносных ини-
циатив и реформ прави-
тельства. Например, вы-
ступаем против дистан-
ционного электронного го-
лосования. Депутаты 
фракции КПРФ ведут по-
литику открытости, у нас 
есть обратная связь с из-
бирателями через соци-
альные сети. Партия вла-
сти продвигает интересы 
буржуазии, а мы – инте-

ресы простого народа», – 
рассказала Янчук.  

Также депутаты поже-
лали студентам во время 
учёбы в России получить 
как можно больше полез-
ных знаний и применить их 
на практике в своей 
стране.  

Затем для студентов 
была организована об-
ширная экскурсия по Мос-
гордуме и фотографирова-
ние на память. Аналогич-
ные просветительские 
встречи ждут и студентов 
из Палестины, Сирии, Ин-
дии, Вьетнама, Китая и дру-
гих дружественных стран. 

Мария Климанова 

Иностранные студенты 
посетили Мосгордуму  
 
24 января фракция КПРФ в Московской городской Думе со-

вместно с Интербригадой МГК КПРФ организовала встречи со 
студентами российских вузов из Корейской Народно-Демокра-
тической Республики и стран Латинской Америки (Куба, Боли-
варианская Республика Венесуэла, Республика Эль-Сальвадор). 
Кроме этого, присутствовали и сотрудники посольств.

Первое заседание года

Как бывший депутат Государственной 
Думы, Валерий Фёдорович постоянно 
сталкивается с большим количеством об-
ращений граждан, связанных с фактами 
русофобии. Рашкин подчеркнул, что это 
отвратительное явление за последние 
три месяца возросло в геометрической 
прогрессии. Из-за фактов расового про-
филирования граждане России даже не 
имеют возможности обратиться в нацио-
нальные суды, сообщил коммунист. Реа-
лизовать какие-либо внутренние сред-
ства правовой защиты они также не мо-
гут ввиду общеизвестных визовых 
ограничений. По этой причине Рашкин 
вынужден был подать жалобу самостоя-
тельно.  

«Как известно, Латвия, Литва, Польша, 
Финляндия и Эстония входят в сферу дея-
тельности Регионального отделения 
УВКПЧ для Европы, основные обязанно-
сти которого заключаются в поощрении 
прав человека в Европейском Союзе. На 
Украине же работает мониторинговая 
миссия ООН по правам человека. Все ука-
занные страны являются государствами-
участниками Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации, кроме того, многие из них сде-
лали соответствующие заявления, в соот-
ветствии с её 14 статьёй. Вот уже четвёр-
тый месяц должностными лицами право-
охранительных, таможенных и погранич-
ных органов этих государств и лицами, ко-
торыми в силу требований национального 
законодательства полномочны представ-

лять интересы Латвии, Литвы, Польши, 
Украины, Финляндии и Эстонии осуществ-
ляется расовое профилирование и допус-
каются ненавистнические высказывания 
расистского толка в отношении граждан 
Российской Федерации», – отметил Вале-
рий Фёдорович. 

Рашкин привёл признаваемые миро-
вым сообществом общепризнанные 
правовые нормы, которые, на его 
взгляд, безусловно нарушаются вышепе-
речисленными странами, и ряд фактов, 
подтверждающих вышеизложенные об-
стоятельства. Так, высшие официальные 
лица Украины в своих многочисленных 
комментариях, интервью, обращениях 
позволяют себе оскорблять граждан 
России, используя уничижительные и 
даже нецензурные высказывания. На 
Украине массово сносятся и демонти-
руются памятники, переименовываются 
улицы, связанные с русской культурой и 
народом. В Латвии, Литовской и Эстон-
ских республиках, Польше массово на-
блюдаются случаи как высказываний 
расистского толка, так и расового про-
филирования по отношению к гражда-
нам Российской Федерации. Самый во-
пиющий эпизод – скоординированный 
отказ в выдаче виз гражданам Россий-
ской Федерации и аннулирование уже 
выданных виз. 

Валерий Рашкин выразил надежду, 
что его индивидуальная жалоба будет 
рассмотрена. 

Александра Смирнова


