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Вернём социальные завоевания Октября!
Бескудниково:
москвичи 
не намерены
сдаваться ➧2

Народный мэр:
за словом —
дело

➧5

Хроника
революционного
1917�го

➧6

Восстановить
армию или
потерять 
страну ➧7

«Умнее, чем
Надежда
Константиновна,
у нас 
не было…»➧8

Великий Октябрь
и «женский
вопрос»

➧3�4

В последние дни митинги
протеста, организованные при
поддержке КПРФ, прошли во
многих городах России. Их
ключевыми темами стали бес�
предел в сфере ЖКХ и необхо�
димость смены либерального
курса Правительства.

Выразить протест против
резкого повышения тарифов на
услуги ЖКХ в Петрозаводске
вышло около пятисот человек.
Поводом послужило повыше�
ние в полтора раза платы за
тепло и горячую воду. Митинг
против повышения тарифов на
ЖКХ и поборов на капиталь�
ный ремонт, за возвращение
прямых выборов глав муници�
палитетов и отмену «муници�
пального фильтра» прошел в
центре Великого Новгорода.
Протестующие потребовали
ограничить рост тарифов сум�
мой, не превышающей 10% от
совокупного месячного дохода
семьи и отменить поборы на
капремонт многоквартирных
домов. Жители Новомосковска
Тульской области вышли на
улицу с целью добиться отмены
повышающего коэффициента
на энергоносители. Волна про�

тестных акций прокатилась и
по другим регионам. Поводов
для них, к несчастью, немало.

Не стала счастливым исклю�
чением и наша Москва. В на�
шем затейливо изукрашенном
и подсвеченном городе, умо�
щенном новенькой плиткой и
«убордюренной» гранитом
жить становится все менее спо�
койно. Именно в Москве уста�
новлена самая высокая в стра�
не ставка платы за капремонт и
пользование городским обще�
ственным транспортом. Зоны
платных парковок опутали не
только центр города, но и
спальные районы столицы.
Вслед за так называемой мо�
дернизацией системы образо�
вательных учреждений, при�
ведшей к отнюдь не всегда оп�
равданному слиянию яслей,
детских садов и школ, так на�
зываемой оптимизацией  сис�
темы здравоохранения города,
превратившей наши районные
поликлиники в филиалы и
уничтожившей около трех де�
сятков больниц наступила пора
коренного реформирования
психиатрической помощи, ко�
торая уже вывела на улицы сот�
ни сотрудников и пациентов
учреждений данного профиля.  

Тщетно добиваются компен�
сации владельцы снесенных га�
ражей. Пытаются найти спра�

ведливость приехавшие работать
в столицу медики и педагоги, ко�
торых московское правительст�
во обмануло, так и не предоста�
вив им обещанного жилья. Де�
сятки тысяч людей, стремящие�
ся стать счастливыми обладате�
лями собственного жилья, ока�
зались обманутыми дольщика�
ми, лишившись и денег и крыши
над головой.

В угоду строительному мо�
лоху стираются с лица земли
уникальные парки Кусково и
Дубки, устанавливаются шумо�
защитные экраны под окнами
жилых домов и детских сади�
ков. А возможно очень скоро
наряду с ветхими строениями
будут снесены и вполне креп�
кие многоэтажные жилые до�
ма, волею судьбы оказавшиеся
в зоне реновации. А их обитате�
ли вынуждены будут поменять
привычную комфортную среду
обитания. 

Конечно, можно терпеливо
наблюдать за развитием собы�
тий, вверив свою судьбу чинов�
никам или некому Активному
гражданину. Но особых надежд
на их счет питать явно не стоит.
Судьбу своего города нужно
брать в свои руки.  Ради своих
детей. Ради нашего будущего.
Дабы не было потом горько,
обидно и мучительно больно за
собственное бездействие. 

Наша судьба в наших руках
Юлия Михайлова, 

главный редактор газеты
«Правда Москвы»
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