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СРОЧНО В НОМЕР!

Вопреки заявлениям сто�
личной администрации проте�
стные настроения в Москве на
протяжении последних меся�
цев продолжают нарастать.
Свидетельство тому – актив�
ное участие все большего чис�
ла москвичей в локальных
протестных акциях и огром�
ное количество людей, прихо�
дящих на наши общегород�
ские мероприятия. На нашу
последнюю крупную общего�
родскую акцию – празднова�
ние 99�й годовщины создания
Красной Армии – пришло

столько людей, что они не
смогли поместиться на тради�
ционном месте проведения

наших центральных митингов.
5 марта, в день смерти 

И.В. Сталина, в наши ряды

встало не менее 3 тыс. человек
– мы это расцениваем как
проявление потребности в на�
ведении порядка в стране, как
протест против коррупции,
которая приобрела гигантские
масштабы. Невозможно обма�
нуть людей, заставить их пове�
рить в то, что коррупционеры
привлекаются к ответственно�
сти. Ситуация с Васильевой
окончилась ничем. Следствие
над Захарченко, который бук�
вально набил комнату деньга�
ми, засекречено. Видимо, по�
тому что все опять планирует�
ся спустить на тормозах. 

Люди выходят на улицу для
того, чтобы выразить свое несо�
гласие с происходящим. Несо�
гласие с ходом «оптимизации»

здравоохранения и медицины,
возмущение застройщиками, ос�
тавившими без крыши над голо�
вой семьи доверчивых «дольщи�
ков», сносом гаражей в угоду зо�
нам платной парковки. Похоже,
власти убеждены в неспособнос�
ти людей дать ее действиям объ�
ективную оценку. 

Именно рост протестных
настроений продиктовал не�
обходимость возобновления
регулярных заседаний Мос�
ковского городского Штаба
протестных действий. На по�
следнее из них пришли пред�
ставители более десяти ини�
циативных групп. У народа
нарастает протест, несогласие
с тем, что происходит. 

Да, он сегодня еще в значи�
тельной степени латентный. Но
проведенный нами анализ под�
тверждает, что протестные на�
строения москвичей за послед�
ний год значительно возросли.

Позади � совместный пикет и
два митинга в районе Восточное
Дегунино, встречи с депутатом
Госдумы Денисом Парфеновым в
районе Алтуфьево и у памятника
Юрию Долгорукову, митинг в
районе Дмитровский, «круглый
стол» в Мосгордуме. 

Резолюция «круглого стола» в
Мосгордуме была направлена в
различные органы власти. Резо�
люции пикета, митингов направ�
лялись мэру г., кроме того, жите�
ли обращались во многие власт�
ные структуры. Ответы в основ�
ном приходят стандартные. В
форме отписок.

Не вызывает сомнений, рас�
ширение улиц и строительство
эстакады самым негативным об�
разом скажется на жизни моск�
вичей. Детские учреждения и
жилые дома окажутся рядом с
проезжей частью. 

Шумозащитные экраны, ко�

торые законсервируют жителей в
их домах, лишь незначительно
уменьшат уровень шума. Выруб�
ленные деревья бульваров и пар�
ков уже не будут служить зелё�
ным щитом, оберегавшим жизни
жителей от загрязняющих ве�
ществ, шума и вибрации. Их не
смогут заменить посаженные со�
вершенно в другом месте пяти�
шестилетние саженцы, которые,
вероятно, просто не выживут в
условиях техногенных нагрузок.

Кроме этого, реализация дан�
ного проекта резко снизит стои�
мость жилья. Многие не могут
продать свои квартиры даже за
половину их нынешней рыноч�
ной  стоимости. 

По экорейтингу эти районы
уже относятся   к неблагоприят�
ным – содержание в них основ�
ных загрязнителей воздуха значи�
тельно превышает норму. Прове�
денный корреляционный анализ

между показателями заболевае�
мости детей САО бронхиальной
астмой, и показателями загрязне�
ния атмосферного воздуха взве�
шенными веществами обнаружил
прямую достоверную сильную
связь между уровнем загрязнения
бензолом и аллергическими бо�
лезнями органов дыхания.

Что же будет с нами и нашими
детьми, если мы позволим осуще�
ствиться этому проекту?

Магистраль нарушит  целост�
ность района Восточное Дегуни�
но, разделяя его на две части. Жи�
тели микрорайона 1�2 района Ал�
туфьевский фактически окажутся
отрезанными от объектов соци�
альной инфраструктуры. Таким
образом, при строительстве маги�
страли будут нарушен широко
декларируемый городскими влас�
тями принцип «шаговой доступ�
ности» к объектам социальной
инфраструктуры.

Оценивая последствия строи�
тельства этой магистрали и эста�
кады у станции Бескудниково,
москвичи убеждены в его нецеле�
сообразности. 

Почему же власти города, дек�
ларируя создание благоприятной
среды для москвичей, стремятся
превратить несколько районов
столицы в настоящее ГЕТТО?

В принятых резолюциях участ�
ники пикета и митинга требуют:

� отклонить предложенный
проект планировки линейного
объекта улично�дорожной сети�
Магистраль от Фестивальной
улицы до Алтуфьевского шоссе с
путепроводом через МЖД Савё�
ловского направления;

� соблюсти их конституцион�
ные права на благоприятную ок�

ружающую среду и охрану нашего
здоровья, гарантированные Кон�
ституцией РФ;

� защитить будущее наших де�
тей.

Надо отметить, что депутаты
Совета депутатов муниципаль�
ных округов Восточное Дегуни�
но, Дмитровский, Бескудниково
и Алтуфьево от партии «Единая
Россия» не принимают участия в
противодействии строительству
магистрали. Более того, они про�
голосовали за ее прокладку. Полу�
чается � народ против строитель�
ства магистрали, а депутаты пар�
тии власти «за». 

В сентябре в столице пройдут
муниципальные выборы. Будем
надеяться, что жители поддержат
кандидатов от партии, действи�
тельно защищающей их права.

На митинге, прошедшем 5
марта в районе Восточное Дегу�
нино, руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков поддержал жителей в их
борьбе против строительства ма�
гистрали и эстакады. «Я не уйду в
сторону и сделаю все, что в моих
силах, заверил собравшихся
Клычков. Жители единогласно
проголосовали за выдвижение его
в мэры г. Москвы.

Москвичи не намерены сда�
ваться. Они и дальше будут всеми
силами и средствами бороться за
выполнение своих требований. 18
марта планируется провести ми�
тинг в районе Бескудниково.

Петр Звягинцев, депутат 
муниципального собрания 

«Восточное Дегунино» 
г. Москвы от КПРФ

Стихи в конверте

ДЕТИ ВОЙНЫ
Мы дети войны – незавидная доля.
В те тяжкие дни выживал. Кто как мог.
Кто был в оккупации – помнит неволю.
Пришлось испытать им фашистский сапог.
Мы дети войны! – Ну какое там детство?!
Печально, что нынче и старости нет.
От нашей страны нам досталось наследство:
Позор нищеты да чиновний расцвет.
Мы дети войны, что работали с детства,
В полях и цехах, до и после войны,
Трудились без меры, стараясь всем сердцем.
В итоге – нам помощи нет от страны.
Мы дети войны – горемычные дети,
Которые счастья искали в труде.
И всё ж за страну, что дороже на свете,
Всегда постоим, коли будет в беде.

Н. Балашенко

Аппарат Мэра уже шесть месяцев разрабатывает регла�
мент встреч Собянина с оппозицией.

Регламент встреч Мэра Москвы Сергея Собянина с пред�
ставителями инициативных групп москвичей и депутатов
Мосгордумы по наиболее острым вопросам городской пове�
стки до сих пор не разработан. Об этом сообщил первый за�
меститель руководителя аппарата Мэра Москвы Алексей
Старовойтов руководителю фракции КПРФ в Мосгордуме
Андрею Клычкову. «Данный вопрос прорабатывается в Ап�
парате Мэра и Правительства Москвы совместно с органами
исполнительной власти», � пишет Старовойтов в письме во
фракцию КПРФ.

В октябре прошлого года Собянин выступал в Мосгорду�
ме в рамках отчета о своей деятельности. Опасаясь острой
дискуссии, депутаты большинства заблокировали возмож�
ность задавать Мэру больше одного вопроса от каждой
фракции, лишив тем самым жителей столицы возможности
выяснить у Мэра позицию по десяткам неразрешенных про�
блем из разных сфер городской жизни. 

В ходе подготовки к заседанию депутат Клычков объявил
в социальных сетях сбор вопросов для Мэра. Оказалось, что

москвичи безуспешно пытаются обратить внимание градо�
начальника на множество фактов произвола городских чи�
новников. Обобщив указанные материалы, коммунисты
предложили Мэру Москвы вернуть практику встреч с депу�
татами Мосгордумы, представляющими интересы город�
ских инициативных групп. Мэр Москвы предложение
КПРФ публично поддержал, но вот уже шесть месяцев его
аппарат направляет во фракцию отписки.

«Аппарат Мэра тянет время. Но в городе не становится
меньше проблем, требующих вмешательства Собянина. Про�
блемы в Кусково сменились беспределом чиновников в парке
Дубки. На улицы продолжают выходить уволенные в рамках
оптимизации медработники, сейчас эта проблема коснулась
городской психиатрии. Появляются новые обманутые доль�
щики и пострадавшие от уплотнительной, так называемой то�
чечной застройки. Чиновники на местах действуют в своих
интересах, а руководство города своим молчанием продолжает
их покрывать. Эту практику надо остановить», � убежден руко�
водитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

По сообщениям пресс1службы фракции КПРФ в Мосгордуме

Протест нарастает
Владимир Родин, 

секретарь МГК КПРФ 
по протестной деятельности

Москвичи не намерены сдаваться
Жители домов, расположенных по улице 800�летия

Москвы и Инженерной районов Восточное Дегунино,
Дмитровский, Бескудниково и Алтуфьевский, продолжа�
ют бороться против расширения этих улиц и строитель�
ства эстакады через МЖД  у станции Бескудниково.

Эту практику надо остановить!


