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Во многом благодаря деятельности фракции КПРФ
в Мосгордуме и широкой практике проведения как ло�
кальных, так и общегородских протестных акций гор�
ком партии оброс большим количеством регулярных
контактов с протестными группами жителей по самым
различным вопросам. 

Ощущая реальную помощь, участники борьбы с чи�
новничьим беспределом объединяются вокруг горкома
партии и партийных комитетов местных отделений.
Так было в марте прошлого года на марше «пустых кар�
манов» валютных заёмщиков, на встречах с протестую�
щими против платных парковок, точечной застройки,
строительства транспортных хорд через жилые кварта�
лы и зеленые зоны, уничтожение стадиона «Торпедо»,
«народного бассейна» в Лужниках. 

Ничто не укрепляет связь с гражданскими активис�
тами так, как одержанные благодаря совместным уси�
лиям победы. Среди них можно вспомнить отказ влас�
тей от установки памятника князю Владимиру на смо�
тровой площадке МГУ, отказ от строительства апарто�
теля на улице Галушкина, внесения значительных из�
менений в проект реконструкции улично�дорожной
сети Алексеевского района, отказ от строительства
объекта торговли на Керамическом проезде и множе�
ство других. 

Немало достижений в отчетном периоде было на
счету образованного в 2015 году городского Штаба

протестных действий. Именно на его заседаниях стар�
товали кампании по поддержке многих инициативных
групп москвичей. Это и потерпевшие валютные заем�
щики и отдельные группы обманутых дольщиков.
Штаб протестных действий при активной организаци�

онной поддержке со стороны отдела протестных дей�
ствий горкома под руководством Евгения Марченко
дал жизнь десяткам протестных мероприятий по ши�
рокому кругу вопросов. Это борьба за сохранение бас�
сейна в Лужниках, парка «Дубки», парка на Речном
вокзале, против бездумного реформирования медици�
ны, расширения зон платной парковки и системы по�
боров «Платон». С нашим участием были сохранены
два опытных поля знаменитой Тимирязевки. 

Нельзя не отметить весьма эффективный союз отде�
ла протестной деятельности и редакции нашей газеты
«Правда Москвы». Десятки добровольных авторов
пришли в газету с протестных акций и создали под ру�
ководством главного редактора Юлии Михайловой пе�
чатный орган, состоявшийся в сознании москвичей
как источник знаний о борьбе жителей города с чинов�
ничьим беспределом. Сегодня смело можно сказать,
что «Правда Москвы» состоялась не только как пропа�
гандист, но и организатор протестной деятельности
нашего городского партийного отделения.

В связи с заявленным властью глобальным планом
«реновации» жилого фонда и его неприятием многими
москвичами наша работа на улице приобретает все
большее значение. 

Владимир Родин, секретарь МГК КПРФ,
руководитель Штаба протестных действий г. Москвы

Москва протестная
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«Оставьте в покое

наши парки! Не тро�
гайте поликлиники
и школы! Прекрати�
те бесконечно пе�
рекладывать плитку
и бордюры!» – по�
добные требования
москвичей в послед�
нее время звучат все
чаще. Причем заяв�
ляют они их не полу�
шепотом, где�то на
кухне, а во весь го�
лос, на улице. 

Стоит ли удив�
ляться, что на раз�
личные протестные
акции, организуемые
при поддержке чле�
нов КПРФ, а также
на встречи с депута�
тами�коммунистами
в разных районах
Москвы собирается
по несколько сотен
человек. 

Люди настроены
на борьбу за свои
права. И если власть
по�прежнему будет
п р и д е р ж и в а т ь с я
страусиной полити�
ки, предпочитая «не
пущать» или заглу�
шать динамиками
голоса категоричес�
ки не согласных с ее
решениями москви�
чей, ее ждет неза�
видная участь.

24 августа 2016 года в центре Москвы прошла акция «Галерея
кандидатов». На значительной части Тверской улицы были разме�
щены кубы кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва от
КПРФ по всем одномандатным округам столицы. Все желающие
могли познакомиться с кандидатами и их командами, задать вол�
нующие их вопросы.

Во фракцию КПРФ обратились
вкладчики, пострадавшие в результате
изъятия лицензии на банковскую дея�
тельность у трех банков. Крупнейшим из
них является «Кросс�банк». В центре
города проходили масштабные митинги.
В ходе встречи координаторов движения
группы пострадавших вкладчиков и де�
путата Госдумы Владимира Родина с
первым заместителем руководителя
АСВ, Андреем Мельниковым, удалось
договориться о восстановлении бухгал�
терской отчетности банка на основании
подлинников договоров о вкладе до ре�
шения суда или указаний следствия. 

Решительное «нет!» тупиковой социально�экономической политике
власти в условиях системного экономического кризиса, звучащее с три�
буны парламента, подкрепляют многотысячные акции протеста, кото�
рые проходят под красными флагами на площадях и улицах Москвы. 

Одна из них прошла 29 августа 2016 года на Площади Революции.

Б о р ь б а
москвичей
против за�
с т р о й к и
территории
парка «Дуб�
ки» много�
э т а ж н ы м и
з д а н и я м и
п р о д о л �
жалась не
один месяц.
Рядом с ни�
ми были де�
п у т а т ы
КПРФ.


