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Первый митинг объединил
москвичей, недовольных градо�
строительной политикой в сто�
лице. Жители Пресненского
района, вышедшие на акцию
протеста, выступили против
сноса киноцентра «Соловей» и
строительства на его месте мно�
гоэтажного гостиничного ком�
плекса. Киноцентр «Соловей» �
последний сохранившийся на
Пресне кинотеатр (ранее их бы�
ло четыре), поэтому москвичи,
узнав о его готовящемся сносе,
вышли на митинг. «Мы возму�
щены до предела, — рассказала
одна из выступающих. — Это
самый доступный киноцентр в
Москве, билеты на утренний се�
анс стоят 100–200 руб. Это
очень демократичная цена. Мы
не понимаем, как можно такой
важный социальный объект по�
менять на какой�то гостинич�
ный комплекс закрытого типа».

Многие «пресненцы» увере�
ны – вместо любимого кинотеа�
тра в их районе построят оче�
редной жилой комплекс. «Его
называют гостиничным ком�
плексом, потому что под него не
надо строить инфраструктуру. А
на самом деле это наверняка бу�
дет жилой дом премиум�клас�
са», � высказалась другая высту�
пающая. 

Выступающие говорили о
том, что киноцентр имеет осо�
бую культурную ценность и яв�
ляется своего рода достоприме�
чательностью – это одно из не�
многих мест в Москве, где мож�
но увидеть немассовые фильмы,
«Соловей» располагает 24 зала�
ми и является одним из круп�
нейших киноцентров в Европе.
При этом совсем недавно жите�
ли Пресни уже лишились зна�
менитого ДК имени Серафимо�
вича, построенного в стиле кон�
структивизма. 

К требованиям «преснен�
цев», выступающих за восста�
новление разрушенного памят�
ника архитектуры и против сно�
са киноцентра, присоединились
и жители других районов Моск�
вы – ведь с градостроительным
беззаконием приходится стал�
киваться многим москвичам.
На митинге присутствовали за�

щитники парка «Торфянка»,
жители Ломоносовского райо�
на, Кунцево, Новопеределкино
и многих других. 

Перед собравшимися высту�
пил депутат Мосгордумы от
КПРФ Николай Зубрилин.
«Мы видим, что государствен�
ная власть не справляется с за�
щитой москвичей, и строитель�
ный бизнес превратился в бес�
предельный бизнес. В Кунцево,
на Лобненской улице, в По�
кровском�Стрешнево, в парке
Кусково, на Лосином острове —
не перечислить всех мест в
Москве, где уничтожаются при�
родные объекты и объекты
культуры. Мы против разруше�
ния исторического облика
Москвы, против переуплотне�
ния жилого сектора. И просим
навести порядок в этой сфере —
в том числе и от Прокуратуры
Москвы», � заявил он. 

Москвичей также поддержа�
ла Татьяна Денисенко, депутат
Пресненского муниципального
собрания прошлого созыва. Она
напомнила о том, как москви�
чам уже удалось отстоять стади�
он «Красная Пресня» � благода�
ря солидарности и слаженным
действиям не только «преснен�
цев», но и всех горожан. 

Среди выступавших была
также Анастасия Удальцова, же�
на координатора «Левого фрон�
та» Сергея Удальцова.

В это же самое время побли�
зости проходила другая проте�
стная акция, затрагивающая
проблемы не только Москвы,
но и всей России. Митинг на те�
му: «Родители против ювеналь�
ной юстиции, электронного
рабства (СНИЛС, биометрии,
чипизации), электронного пас�
порта, электронных дневников,
против МЭШ и РЭШ (Москов�
ской и Российской электрон�

ной школы)» собрал также не�
мало людей. Организован он
был движением «Родительский
отпор» при поддержке КПРФ. 

На митинге выступили: до�
цент МГИМО Ольга Четверико�
ва, руководитель движения «Ро�
дительский отпор» Николай
Мишустин, а также люди, уже
пострадавшие от произвола юве�
нальной юстиции. Интересную
тему затронула член Совета мос�
ковского регионального отделе�
ния ООД «ВСЖ �Надежда Рос�
сии», медик�реабилитолог Алё�
на Литвина. «Технологии, кото�
рые внедрятся сейчас в медици�
ну, направлены не на облегчение
жизни пациентов или помощи
врачам, а на оптимизацию фи�
нансовых издержек страховых
компаний. В условиях того, что
наше государство планомерно
отказывается от своих социаль�
ных обязательств, это приведет к
тому, что недооцененный сейчас
труд медика вообще обесценит�
ся. И в общественном сознании
из носителя сакральных знаний
о человеке тот же врач�хирург
превратится в крановщика�ро�
бота. А посмотреть в глаза живо�
му врачу � это будет привилегия
очень состоятельных пациен�
тов», � с волнением сообщила
собравшимся  она.

В своем выступлении Литви�
на заявила: цифровизация несет
явную угрозу психическому
здоровью людей, особенно де�
тей. «Нам постоянно навязыва�
ют, � отметила выступающая, �
узкий набор ассоциаций, где
цифровизация – это прогресс,
неизбежное будущие человече�
ства, а противодействие цифро�
визации – это архаика, мрако�
бесие и средневековье. Нынеш�
няя глобальная капиталистиче�
ская система себя изживает, это
признают даже ее создатели. И

здесь у человечества только два
пути: либо глобальный фашизм
с электронным концлагерем,
либо общество социальной
справедливости и равных воз�
можностей». Она также напом�
нила собравшимся, что совсем
недавно силами ВЖС «Надежда
России» в Госдуме прошел
«круглый стол», приуроченный

ко Дню матери, на котором,
среди прочих вопросов, были
затронуты и проблемы цифро�
визации. «Мы уверены, что аль�
тернативой технофашизму и
электронному концлагерю яв�
ляется именно СОЦИАЛИЗМ!»
� так завершила она свое вы�
ступление.

Анастасия Лешкина

Красная Пресня: слаженные
действия – условия общей победы 
1 декабря в Москве, возле станции метро «Улица 1905 года» состоялось сразу два митинга 

Нынешней осенью столичная
мэрия приняла решение о введе�
нии в районе Новокосино плат�
ных парковок. Голосование о
необходимости этой меры про�
ходило на нескольких не особо
популярных интернет�ресурсах,
включая сайт управы района, а
также сайты и группы местных
газет в социальных сетях. Боль�
шинство жителей тогда высказа�
лось против, однако к заверше�
нию голосования, число граж�
дан, одобряющих введение
платных парковок в интернете,

стремительно увеличилось. Го�
лоса, как предполагают возму�
щенные жители, были накруче�
ны, тем не менее, паркоматы  в
районе установили.  Зачем в от�
далённом районе Москвы, нахо�
дящемся за МКАДом и не испы�
тывающем особых транспорт�
ных перегрузок, нужны платные
парковки – загадка. 

Граждане, не желая платить за
парковку, забивают машинами
дворы, которые на такое количе�
ство автомобилей не рассчитаны.
Голоса лишившихся своих дво�

ров москвичей столичная мэрия
привычно слышать не желает и
митинги им не согласовывает.

«Далеко не все действия мэ�
рии направлены на благо жите�
лей. Еще недавно власти гово�
рили, что платные парковки бу�
дут только внутри Садового
кольца, а потом наплевали на
свои обещания, обманули лю�
дей и начали устанавливать
платный трафик за Садовым
кольцом, потом за Третьим
транспортным кольцом, а те�
перь и за МКАД лезут!� возму�
тился Валерий Рашкин. � Вам
решать, нужны вам эти платные
парковки или нет, вы должны
отстаивать свою точку зрения!»
� обратился к собравшимся де�
путат� коммунист. 

Николай Зубрилин обратил
внимание на совершенно вар�
варскую систему налогообло�
жения, фактически систему по�
боров.

«Власти должны ремонтиро�
вать улицы, а не деньги соби�
рать. Чиновники считают, что,
если человек купил машину, у
него определенно есть лишние
деньги. Поэтому пусть он за все
и платит: и за износ асфальта, и
за ущерб экологии и т.д. Власти
не хотят даже вспоминать, что
за все это мы уже платим до�
рожный налог», � подчеркнул
Зубрилин.

Возмущенные жители Ново�
косино, которых собралось бо�
лее сотни человек, отмечали,
что чиновники простых людей

обдирают, нарушая при этом
Конституцию, все законы, уго�
ловное право.

«Честно говоря, стыдно за на�
шу власть, которая живёт в сов�
сем другом мире. Спросите того
же Медведева, он знает, сколько
стоит хлеб, сколько стоит мясо в
магазине или на рынке, сколько
стоит проезд? Да ничего он не
знает! Представители нашей Уп�
равы якобы ходили по кварти�
рам, спрашивали наше мнение
относительно введения платных
парковочных мест. И все якобы
соглашались. А ведь такого не
было! Позор клеветникам, об
этом рассказывающим!», � воз�
мущались выступающие.  

В ходе мероприятия, Вале�
рий Рашкин пообещал, что на
основании встречи с жителями
направит требование в мэрию и
Совет депутатов пересмотреть
решение о платных парковках.
Кроме того, он потребует про�
верить результаты интернет�го�
лосования, на основании кото�
рого было принято это реше�
ние, так как «новокосинцы»
уверены: оно сфальсифициро�
вано. А газета «Правда Моск�
вы» будет держать эту тему на
контроле!

Мария Климанова

Новокосино: жители отказываются от
платных парковок 
5 декабря в Новокосино состоялась встреча жи�

телей района с депутатом Госдумы от КПРФ Вале�
рием Рашкиным. Он поддержал петицию о пере�
смотре ввода платных парковок в районе и вызвал�
ся помочь жителям отстаивать свои права. Во
встрече также принял участие депутат Мосгордумы
Николай Зубрилин.


