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«Власть боится только уличных акций!»
На вопросы редакции отвечает секретарь по протестной деятельности МГК КПРФ Владимир Родин
� Владимир Романович, что уда�

лось сделать Московскому город�
скому комитету партии в области
организации протестных акций за
последние четыре года? 

� Важнейшее достижение по�
следних лет заключается в появ�
лении у многих парткомов вкуса
к протестной работе. По не�
скольку протестных акций в ме�
сяц проводят Тимирязевское
местное отделение КПРФ, ак�
тивно работают в этом направ�
лении Сталинградское, Алексе�
евское и Бабушкинское отделе�
ния партии. На территории
иных отделений существует по
нескольку «горячих точек», осо�
бенно в последние годы их чис�
ло нарастает в Кунцевском мест�
ном отделении, партийный ко�
митет которого оперативно реа�
гирует на вновь зарождающиеся
протесты. 

Я глубоко убежден, что власть
боится только уличных акций.
Поэтому нет важнее задачи, чем
их регулярное проведение парт�
комами с привлечением не толь�
ко и не столько партийного акти�
ва, как сторонников, которые в
последующем смогут пополнить
ряды комсомола или партии. 

Сегодня стоит задача, чтобы
партийные комитеты, используя
наработанный опыт, который

обобщается отделом протестных
акций Горкома, ввели в практику
своей работы ежемесячное про�
ведение локальных протестных
акций.

� Удается ли наладить взаимо�
действие горкома с профсоюзными
организациями и трудовыми кол�
лективами? 

� Уникальный результат в от�
стаивании прав трудящихся в но�
вейшей истории России был до�
стигнут в борьбе  нашего отдела
горкома и фракции КПРФ Госду�
мы за интересы членов Шереме�
тьевского профсоюза летного со�
става При нашей поддержке этот
профсоюз выиграл суд, работни�

ки получили причитающиеся им
деньги в объеме 1 000 000 000 руб�
лей. Из совсем недавних приме�
ров � защита прав сотрудников
«ВИМ�АВИА». На сегодняшний
день им выплачено около 500
млн. рублей, начался процесс по
выплатам еще 400 млн.рублей.
Сотрудники этих компаний –
как нынешние, так и бывшие –
постоянные участники наших
«круглых столов», протестных ак�
ций, демонстраций, митингов. 

При нашем содействии актив�
но развиваются независимые
профсоюзы. Среди них � Межре�
гиональный профсоюз работни�
ков общественного транспорта.
Мы активно взаимодействуем с
общероссийским объединением
профсоюзов «Конфедерация тру�
да России», Межрегиональным
профсоюзом работников высшей
школы «Университетская соли�
дарность» и рядом других. 

� Еще одно направление работы
горкома, находящееся в вашем ве�
дении, � гуманитарная помощь
Донбассу. 

� Три�четыре года назад мы
ежемесячно собирали примерно
6�7 тонн продуктов � их приноси�
ли на пункты сбора москвичи.
Сегодня, когда материальное по�
ложение большинства жителей
столицы ухудшилось, рассчиты�

вать можно только на помощь
промышленных предприятий.
Мы поставили задачи перед пар�
тийными комитетами более ак�
тивно работать с предприятиями,
находящимися на их территории.
И показали пример, отправив 5
ноября на Донбасс две машины
общей вместимостью 30 тонн с
бытовой техникой и необходи�
мыми предметами домашнего
обихода. Возможности по сбору
гуманитарной помощи не исчер�
паны. Ее по�прежнему очень
ждут.

� Какие новые формы работы на
улице были использованы?

�  Безусловно, интересными
были наши акции по размеще�
нию агитационных кубов на
Тверской. В феврале 2016 года
они выстроились прямо напро�
тив здания мэрии. Около каждо�
го куба находились депутаты�
коммунисты, которые беседова�
ли с проходящими мимо людь�
ми. Одновременно шел сбор
подписей против введения побо�
ров на капремонт. В августе 2016
года вдоль Тверской были разме�
щены 15 кубов кандидатов от
КПРФ в депутаты Госдумы VII
созыва по всем одномандатным
округам столицы. Убежден, что
эти акции надолго запомнились
москвичам.

В своем нынешнем составе
контрольно�ревизионная ко�
миссия МГО КПРФ была из�
брана в декабре 2014 года на
конференции МГО КПРФ, в
ходе которой коммунисты дове�
рили своим товарищам осуще�
ствлять контроль за выполне�
нием требований Устава КПРФ,
решений Съездов и Пленумов

Центрального Комитета партии, за ведением финансо�
во�хозяйственной деятельности.

За прошедшее время контрольно�ревизионная ко�
миссия МГО КПРФ проводила мероприятия по обес�
печению строгого соблюдения норм Программы и Ус�
тава КПРФ в партийных организациях, укреплению

духа творческого поиска, партийного товарищества,
принципиальной взыскательности и самокритики. 
В своей работе мы неизменно следуем указаниям, ко�
торые дал В.И. Ленин контрольным органам партии
при их создании, подчеркнув воспитательный характер
деятельности контрольных комиссий. Владимир Иль�
ич считал, что при обеспечении контроля необходимо
проявлять индивидуальный, спокойный, товарищес�
кий подход к коммунистам.

Порой приходилось строго спрашивать с нарушителей
партийной дисциплины.

Свою работу мы вели в тесном контакте с партийными
комитетами, ведь мы делаем одно дело.

Подводя итоги нашей работы хочу поблагодарить всех
товарищей, которые c ответственностью отнеслись к вы�
полнению своих обязанностей, с честью пронесли высо�

кое звание члена контрольного органа городской партий�
ной организации.

Искренне надеюсь, что проведенные проверки,
рассмотрение обращений коммунистов, оказание по�
мощи контрольно�ревизионным комиссиям местных
отделений КПРФ способствовали дальнейшему 
укреплению и повышению авторитета городской пар�
тийной организации.

Считаю, что возложенные на нас, членов КРК МГО
КПРФ, конференцией обязанности мы в основном вы�
полнили. А что из намеченного не успели реализовать,
надеюсь, продолжат наши товарищи, избранные на оче�
редной конференции.

Владимир Святошенко, 
председатель Контрольно�ревизионной комиссии 

МГО КПРФ 

Высокое звание членов КРК несем с честью

Возглавляемое Жанеттой Ми�
хайловной Балевой, оно многие
годы было одним из самых дейст�
венных среди региональных отде�
лений. Участницы Движения ак�
тивно защищали интересы моск�
вичей в самых различных сферах,
противостояли произволу чинов�
ников, организовывали меропри�
ятия по достойной встрече 70�ле�
тия Великой Победы, столетия
Великой Октябрьской социалис�
тической революции и Красной
Армии.

И сегодня городское отделение
ВЖС активно участвует в улич�
ных протестных акциях КПРФ,
левых партий и движений и
профсоюзов, объединяет усилия
женщин разного возраста и про�
фессий для оказания помощи де�
тям, семьям, защиты интересов
женщин�тружениц. 

Активистки движения реши�
тельно протестовали против пен�
сионной «реформы»: их стройные

ряды можно было видеть в ходе
демонстраций и митингов на пло�
щади Сахарова, они выступали в
ходе встреч депутатов с москвича�
ми у стен Госдумы, подготовили
Обращение от городского совета
ВЖС председателю Мосгордумы
Шапошникову, направляли пись�
ма депутатам Госдумы и Мосгор�
думы, распространяли «позор�
ный список», содержащий имена
депутатов Госдумы от Москвы,
проголосовавших за людоедский
законопроект.

В целях поддержки трудящих�
ся женщин Советом были орга�
низованы семинар, посвящен�
ный созданию профсоюзных ор�
ганизаций на предприятиях, и се�
рия пикетов у зданий органов го�
сударственной власти, ответст�
венных за задержку выплаты за�
работанных средств сотрудникам
«ВИМ�Авиа». 

По инициативе Совета город�
ского отделения ВЖС был орга�

низован и проведен «круглый
стол» на резонансную тему «Рос�
сия на грани социального дефол�
та: причины и последствия новых
законодательных инициатив. Ал�
коголь вновь на прилавках АЗС».

Не осталось в стороне город�
ское отделение ВЖС «Надежда
России» и от кампании по выбо�
рам мэра Москвы, которая дала
ему прекрасную возможность за�
явить о себе, упрочить свой авто�
ритет среди москвичей. Практи�
чески ни одна встреча кандидата
с жителями столицы не проходи�
ла без участия активисток город�
ского отделения Движения.
Ключевую роль активистки Дви�
жения играли в организации ра�
боты агитационных кубов. Фла�
ги ВЖС развевались на машинах
участниц автопробегов в под�
держку кандидата в мэры Моск�
вы от КПРФ и лево�патриотиче�
ских сил Кумина. Силами город�
ского отделения движения была

организована встреча кандидата
с представительницами женских
организаций.

Вместе с тем в деятельности
городского отделения ВЖС мно�
го нерешенных проблем. Недо�
пустимо скромным остается чис�
ло местных отделений. Их работа
зачастую ведется автономно, в
отрыве от Совета регионального
отделения движения и местных
отделений КПРФ. Недостаточно
плодотворно ВЖС сотрудничает

с депутатами органов местного
самоуправления, депутатским
корпусом Мосгордумы и Госду�
мы. 

Но наши женщины на пра�
вильном пути. Думается, что но�
вый состав горкома поможет им
справиться со всеми задачами. 

Юлия Михайлова, председатель
Совета Московского городского

отделения ООД 
«ВЖС�Надежда России»

Вперед, боевые подруги!
Надежным соратником МГО КПРФ было и остается Московское отделение Общерос�

сийского общественного движения «Всероссийский женский союз – Надежда России».


