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КОММУНИСТЫ МОСКВЫ

— Евгений, кто вы по специальности,
как пришли в КПРФ?

— По специальности я физиолог, окон�
чил биофак МГУ. Свою профессиональ�
ную деятельность начинал в аспирантуре
Научного центра неврологии, где зани�
мался испытанием действующих лекарст�
венных препаратов для разработки нового
поколения медикаментов, в частности,
для лечения болезни Альцгеймера. Экс�
периментальная работа периодически
прекращалась из�за поломки ключевого
оборудования, денег на покупку нового
государство не выделяло, приходилось
сворачивать всю программу. Конечно, всё
это удручало. Плюс мизерные зарплаты, и
никаких перспектив на дальнейшую на�
учную деятельность. 

Кстати, очень немногие из моих со�
курсников смогли найти работу по спе�
циальности, кто�то ушел работать в
фармацевтические компании �  но это
уже не наука, а просто бизнес. Значи�
тельная часть уехала за границу: там, в
отличие от нашей страны, биологи до�
статочно востребованы. 

Почему пришел в КПРФ? Вслед  за
отцом � он состоит в Компартии с нача�
ла 90�х годов. Я вступил в КПРФ в 2012
году, после участия в муниципальных
выборах в районе Свиблово. В ходе вы�
борной кампании я тесно работал с ком�
мунистами, и это подтвердило правиль�
ность моего решения связать с партией
свою судьбу. Кстати, для победы тогда
мне не хватило всего 12 голосов.

— Чем Вы непосредственно занимае�
тесь сегодня? 

— Работаю бок о бок с секретарем
МГК КПРФ Владимиром Родиным, от�
вечающим за организацию и проведе�
ние протестных мероприятий – как об�
щегородских, так и значительного числа

локальных. В нашем городе пылает ог�
ромное количество горячих точек, что
требует немедленного «тушения пожа�
ра». Политика очень многих столичных
чиновников поражает наглостью, бес�
пардонностью, нежеланием слышать
людей, что заставляет москвичей обра�
щаться за помощью к нам. 

— А есть ли примеры положительного
решения вопросов совместными усилиями
горкома партии и москвичей?

— Безусловно. Например, в районе
Свиблово нам удалось остановить стро�
ительство в непосредственной близости
от пруда 24�этажного здания и трех под�
земных гаражей. В нашем районе очень
много плывунов, и только один дом
имеет подземный гараж. А тут задумали
целых три, да еще рядом с прудом. Заст�
ройщик бился за проект до тех пор, по�
ка экспертиза не признала, что строить
там нельзя. Сейчас на этом участке за�
брошенный строительный городок. По�
вален забор, жители замучались писать
письма с требованием убрать эту свалку,
но воз, то есть мусор, и ныне там. 

Еще один пример. Некоторое время
назад появился один из далеко не самых
удачных проектов – расширить магист�
раль почти до окон жилых домов, соеди�
нив районы Свиблово и Отрадное четы�
рехполосным мостом. В результате ги�
гантский поток машин из Отрадного бу�
дет двигаться через центральную часть на�
шего района.  Но ведь по нему и так про�
ходят две хорды � Северо�Восточная и Се�
веро�Западная. Туда же идёт МЦК, там же
станция метро Ботанический сад.

Поблизости предполагалось сделать
автобусную станцию, но наша команда,
которая идёт сейчас на выборы, иници�
ировала предложение о переносе ее в
другое место � туда, где нет жилых до�

мов. Жители района активно выступали
против строительства моста. 

Были встречи с префектом и, о чудо,
нас услышали, согласились с нашими
доводами. Сейчас в Москомархитектуре
рассматривается вариант изменения
проекта по переносу станции. Однако,
окончательного решения всё еще нет.

— Какие проблемы сегодня волнуют
москвичей? Совсем недавно одной из них
была судьба гаражей…

— Она до сих пор остается одной из
самых острых. В том же районе Свибло�
во в ходе строительства МЦК были сне�
сены сотни гаражей. А ведь в советское
время эти территории предоставлялись
москвичам специально для их возведе�
ния. На вопросы, где же теперь парко�
вать оказавшиеся на улице машины, чи�
новники неизменно дают уклончивые
ответы. Перспективы для автомобилис�
тов по�прежнему туманны. По прибли�
зительным оценкам, снесено почти 1000
гаражей в районе. При этом в районе
ситуация для автомобилистов не улуч�
шается. Из�за скопления автомобилей
возникают пробки, никуда нельзя вы�
ехать. Поэтому говорить о том, что га�
ражная проблема решена, нельзя, воз�
можно, люди просто устали от бесплод�
ной борьбы за свои права, смирились… 

Никого не оставляет равнодушным
грядущая реновация. В нашем районе до�
статочно домов, которые под нее попада�
ют. Но складывается впечатление, что ре�
новация обернется (ограничится) сносом
жилых домов ради высвобождения лако�
мых кусочков экологически чистой, име�
ющей хорошо развитую инфраструктуру
территории рядом с поймой реки Яуза.
Образующие целые кварталы трехэтаж�
ные сталинские дома достаточно креп�
кие, и всем очевидно, что власти хотят

осуществить здесь элитную застройку. 
Если говорить о реновации в целом,

то хорошая идея решить жилищные
проблемы москвичей по факту грозит
обернуться дешевой пиар�кампанией,
которая делалась второпях. Нельзя ис�
ключить, что после выборов президента
и мэра вся эта реновация выльется в не
закамуфлированное и не прикрытое
красивыми лозунгами улучшения жиз�
ни москвичей высвобождение террито�
рий для наживы. Доверия москвичей
столичные чиновники не вызывают. 

— В сентябре в Москве пройдут выбо�
ры в советы муниципальных округов. На
выборы вы идете со своей командой? 

— Команду мы в своем районе сфор�
мировали уже достаточно давно. Работа�
ем в тесном взаимодействии с жителями
района, и надеюсь, не выглядим компа�
нией, преследующей свои личные инте�
ресы и щедро раздающей обещания, как
это часто происходит у кандидатов от
«партии власти». Зачастую этих людей,
как правило, не являющихся жителями
района, совершенно не волнует, что с ним
будет происходить после их избрания. 

Ну а как сотрудник аппарата МГК
КПРФ, буду, конечно, всемерно помо�
гать другим нашим кандидатам, кон�
сультировать их, помогать в проведении
акций. Я, как и мои товарищи по пар�
тии, буду делиться опытом и учить лю�
дей, кто пришел к нам недавно, как про�
вести подготовку к выборам на должном
уровне и получить хороший результат!

— Спасибо! Удачи!
Мария Климанова

4 июля в Мосгордуме фрак�
ция КПРФ провела круглый
стол по вопросам экологичес�
кой ситуации в московском
районе Некрасовка. 

Этот район массового жилищного
строительства окружен вредными пред�
приятиями, в числе которых Люберец�
кие очистные сооружения. «Необходи�
мо активнее внедрять самые передовые

методы очистки сточных вод. «Мосво�
доканал» не может быть эксперимен�
тальной площадкой, он отвечает за здо�
ровье огромного количества людей. Но
профильные структуры, в том числе и
федеральные ведомства, не должны иг�
норировать новые технологические ре�
шения», � отметил руководитель фрак�
ции КПРФ Андрей Клычков.

«В связи с модернизацией Люберец�
ких очистных сооружений вредных вы�
бросов стало меньше, но время от време�
ни они все равно происходят. Коллектор,
идущий от МКАД через Люберцы, имеет
отдушины, через которые выходят лиш�
ние газы. На съезде с МКАД на Косин�
ское шоссе хорошо заметен никогда не
проходящий запах коллектора. Он «пре�
следует» жителей Люберец и старой тер�
ритории Некрасовки. Те, кто живут здесь

давно, имеют проблемы со
здоровьем», � сообщил
представитель инициатив�
ной группы жителей Не�
красовки. 

Подводя итоги, Андрей
Клычков подчеркнул высо�
кую заинтересованность
жителей юго�востока Моск�
вы в положительных изме�
нениях экологической об�
становки. «По итогам наше�
го «круглого стола» необхо�
димо продумать возмож�
ность взаимодействия с Рос�
потребнадзором по городу
Москве, специалисты кото�

рого сегодня тоже присутствуют и систем�
но занимаются этой работой. Проблема
выбросов существует, а организации, ви�
новные в ухудшении экологической ситу�
ации, в том числе Московский нефтепе�
рерабатывающий завод, никогда в этом не
признаются. Поэтому тут участие жите�
лей действительно может помочь», � ска�
зал Андрей Клычков.

Основной целью визи�
та гостей из Вьетнама бы�
ло знакомство с деятель�
ностью союза российских
женщин левой направлен�
ности, о стоящих перед
ним проблемах и путях их
решения.

Во время встречи заме�
ститель председателя
ООД «ВЖС» Марина
Пушкина рассказала об
истории создания Движе�

ния и его работе.  В своем
выступлении она особо
остановилась на подго�
товке к достойной встрече
100�летия Великой Ок�
тябрьской революции, а
также на международном
сотрудничестве. Марина
Пушкина отметила актив�
ное участие общероссий�
ского общественного дви�
жения «Всероссийский
Женский Союз – Надежда

России» в шестнадцатом
конгрессе Международ�
ной демократической фе�
дерации женщин, кото�
рый проходил в Колумбии
в сентябре 2016 года. Она
также ответила на вопро�
сы гостей.

О деятельности Союза
Женщин Вьетнама рас�
сказала Глава делегации
Хонг Тхи Аи Ньен. Она
выразила благодарность
за теплый прием, под�
черкнув, что цели и задачи
у организаций совпадают,
и женщины должны объе�
динить свои усилия в деле
сохранения мира, дружбы
между народами.

Особые слова благодар�
ности всеми членами де�
легации были высказаны
народу Советского Союза
за оказанную помощь
Вьетнамскому народу в
тяжелые годы, которые
испытал Вьетнамский на�
род, особенно Комитету
Советских женщин. 

Заместитель председа�
теля ООД «ВЖС» Лариса
Баранова�Гонченко пред�
ложила наладить культур�
ные связи между народа�
ми, женщинами России и
Вьетнама. Ведь культура
не знает границ, и воз�
можности общения тоже
безграничны.

По окончании дружес�
кой встречи делегации об�
менялись координатами и
обсудили дальнейшую сов�
местную работу. 

«Доверия представители 
столичной власти не вызывают»

Наша газета продолжает знакомить читателей  с молодыми коммунистами. На этот
раз наш собеседник � заведующий отделом протестных действий Московского город�
ского комитета КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ Евгений Марченко. 

ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД!

Экологические беды
Некрасовки

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Женщины 
России и Вьетнама:

возможности
общения

безграничны
4 июля в ЦК КПРФ состоялась дружес�

кая встреча делегаций Общероссийского
общественного движения «Всероссий�
ский Женский Союз � Надежда России» и
Союза Женщин Вьетнама. 


