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� Петр, что Вас привлекло в
партию? Убеждения, жизненная
позиция?

� Я работаю помощником ма�
шиниста на электропоезде. В
партию вступил в 2017 году. Хо�
тя коммунистических убежде�
ний придерживаюсь достаточно
давно. Как можно оставаться в
стороне, видя, какая ситуация в
стране, что ничего не меняется
в лучшую сторону, и с каждым
годом положение простых лю�
дей только ухудшается? За те ве�
щи, которые ещё вчера были

бесплатными, сегодня прихо�
дится платить.

�Как Ваши родные и друзья
отнеслись к тому, что Вы решили
вступить в КПРФ?

� Отнеслись достаточно по�
ложительно, ведь о «Единой
России» никто ничего хорошего
не говорит, да и законы, кото�
рые она принимает, говорят са�
ми за себя. А КПРФ активно
выражает свою позицию и стоит
на страже интересов простого
человека. Я стараюсь внести
свой  вклад в дело партии, по�
следние несколько лет являюсь
наблюдателем на выборах. 

� Какие проблемы москвичей,
на Ваш взгляд, являются  наибо�
лее острыми? С чем в первую оче�
редь необходимо бороться ?

На мой взгляд, наиболее ост�
ро стоит вопрос здравоохране�
ния. От бесплатной медицины
почти ничего не осталось. Если
ещё лет 5�10 назад можно было
в своей ближайшей к дому по�
ликлинике обратиться к стома�
тологу, чтобы поставить пломбу,
то сейчас нужно ехать в поли�
клинику другого района, если
не через всю Москву. То же са�

мое и с другими специалистами
– медиками, которые разброса�
ны по разным филиалам поли�
клиник. Сначала запишись к те�
рапевту, потом жди неделями
приема к специалисту. 

Есть и другие наболевшие те�
мы, которые нельзя охарактери�
зовать иначе, чем издевательст�
во. Например, на месте выруб�
ленных зеленых насаждений
кладется плитка, устраиваются
бесполезные карманы, во дво�
рах расширяют въезды, и в них
же устанавливаются бетонные
блоки, благодаря которым нель�
зя не только проехать на авто�
мобиле, но даже пройти пеш�
ком (см. фото).  Москвичей вы�
нуждают пользоваться платны�
ми парковками. 

Запуск МЦД (Московских
Центральных Диаметров) пре�
подносится как великое дости�
жение Собянина, а ведь многие
сегодня даже не ведают, что и
при советской власти, без Собя�
нина электричка ходила из Лоб�
ни в Одинцово, на ней можно
было и до Можайска доехать, и
до Звенигорода. И из Нахабино
в Подольск ходили регулярные

маршруты электропоездов. 
Я считаю, что для того, чтобы

в поездах не было давки и лю�
дям не приходилось ездить из
разных областей в Москву на
работу, нужно посмотреть в ко�
рень проблемы. Нужно восста�
навливать предприятия на мес�
тах, а не зарывать деньги в зем�
лю, увеличивая количества пу�
тей в Москву.

� Как Вы относитесь к ежегод�
ному повышению оплаты проезда
на общественном транспорте?

� Конечно же, отрицательно.

Не могу понять одного: вот в
минском метро стоимость про�
езда в два раза дешевле. У них
нет нефти и газа, а почему де�
шевле? При нынешнем мэре
были убраны маршрутные так�
си, которые всегда стоили де�
шевле автобуса. Одним словом,
оставаться равнодушным к про�
исходящему в этой ситуации не
должен никто!

� Спасибо за беседу! Желаю
Вам успеха в борьбе за интересы
москвичей!

Мария Климанова 

За интересы москвичей
Продолжаем знакомить читателей с молодыми коммунистами, членами МГО КПРФ. Сего�

дня наш собеседник – Петр Андриенко, состоящий на учете в ППО�4 Октябрьского местного
отделения.

По мере приближения выборов в Го�
сударственную Думу, назначенных на
2021 год, буржуазия активнее разраба�
тывает план сохранения своего доми�
нирующего положения. Осознавая
факт нарастания протестных настрое�
ний, правящие круги пытаются цемен�
тировать политическое пространство с
помощью раскручивания партий�спой�
леров.

Так, вчера средства массовой инфор�
мации, опираясь на близкие к админи�
страции президента источники, опуб�
ликовали сообщение о намерении вла�
стей содействовать созданию десятка
новых политических партий в канун как
региональных выборов 2020 года, так и
выборов в федеральный парламент в
2021 году. Речь идёт о попытке создать
иллюзию конкуренции в борьбе за го�
лоса избирателей и оттянуть от левопа�
триотической оппозиции часть сторон�
ников.

Мы уже писали о появлении воз�
главляемой бизнесменом Вячеславом
Макаровым «Партии прямой демокра�
тии». Но этим дело не исчерпывается.
Речь идёт о попытке формирования
новой патриотической организации на
базе движения «За правду». Также речь
идёт о создании партий, навязываю�
щих умеренно�либеральную повестку. 

Их «активность» будет рассчитана на
«диванных воинов» и на аудиторию фе�

деральных телеканалов. В ряде субъек�
тов РФ некоторые из перечисленных
движений уже ведут работу.

События последних тридцати лет по�

казывают, что пик активности партий�
спойлеров приходится на время предвы�
борной кампании. Часть протестного
электората по наивности отдаёт голоса

соответствующим политическим груп�
пировкам. Но потом они отодвигаются
на задний план. В крайнем случае соот�
ветствующие фальшивые проекты, после
исчерпания их нужности, свёртываются
властью. Так было с А.И. Лебедем в
1996 году, с партией «Родина» в 2003 —
2006 гг., теперь происходит с «Комму�
нистами России». В целом, их факти�
ческим предназначением было ослаб�
ление подлинной оппозиции в лице
КПРФ на выборах. Де�факто соответ�
ствующие партии выполняли социаль�
но�политический заказ олигархическо�
го капитала. 

Только единство вокруг ведущей оп�
позиционной силы в лице КПРФ явля�
ется залогом победы над капиталом.
Все, кто выступает за смену модели
развития, должны понимать, что без
консолидации левых и патриотичес�
ких сил классовый противник полу�
чит больше возможностей для сохра�
нения контроля над страной. Поэтому
важно не поддаваться на обман правя�
щего класса и его пособников, актив�
но поддерживать левопатриотические
силы и принимать массовое участие в
выборах. Разумеется, надо быть гото�
выми отстаивать подлинные результа�
ты народного волеизъявления.

(По материалам сайта 
МСК.КПРФ)

Остерегайтесь новых спойлеров!
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