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� Валерий Федорович, как бы
Вы охарактеризовали сложив�
шуюся в канун муниципальных
выборов ситуацию в Москве?
Чем дышит город?

� Столичная буржуазная
власть все больше закрывается
от народа, все больше стремит�
ся «закуклиться» и превратить�
ся в самодостаточную кастовую
структуру, увлеченную одним
только распилом изъятых у на�
селения налогов и доходов.
Преследуя интересы непрерыв�
ного обогащения, она широ�
ким фронтом идет в наступле�
ние на права москвичей. Моск�
вичи измучены пробками,
опасной для здоровья экологи�
ческой обстановкой, страшной
дороговизной.

Новой напастью для горо�
жан стала программа ренова�

ции, которую в народе иначе
чем «хреновация» и не называ�
ют. Каждому ясно: проект ре�
новации — это вовсе не внезап�
ное проявление заботы о нуж�
дающихся в улучшении жи�
лищных условий москвичах, а
попытка мэрии спастись от
собственного краха. Депутаты
КПРФ всех уровней активно
противостояли принятию про�
граммы в первоначальном ви�
де. С учетом мнения москвичей
ими были предложены прин�
ципиальные поправки в зако�
нопроект, касающиеся спра�
ведливой компенсации при пе�
реселении, понятных условий
предоставления жилья, помо�
щи социально незащищенным
категориям граждан. В конеч�
ном счете, усилия фракции
КПРФ в Госдуме привели к

значительному улучшению ка�
чества соответствующего зако�
на. Однако мы, коммунисты,
хорошо понимаем, что даже са�
мый лучший закон еще надо за�
ставить соблюдать, тем самым
обеспечив защиту интересов
москвичей. Особенно трудно
будет это сделать на самом ни�
зовом уровне, по месту житель�
ства, так как граждане сегодня
очень разобщены. Прямо ска�
жем, кроме коммунистов их
никто не защитит.

� Неожиданно заявленная и
еще более неожиданно начавшая
свое воплощение программа ре�
новации вывела на улицы Моск�
вы десятки тысяч людей. И да�
леко не всегда под красными
флагами…

� Говорить о несправедливос�
ти и ущемлении прав москвичей
сегодня готов каждый. И не
только говорить: находятся же�
лающие использовать недоволь�
ство граждан в собственных по�
литических целях. Именно так

поступают хозяева господина
Навального — олигархическое
сообщество социальных парази�
тов, сформировавшееся в 1990�е,
так называемая «ельцинская се�
мья». По их указке и на их день�
ги Навальный занимается сего�
дня эксплуатацией народного
негодования.

Задача «липовых» оппозици�
онеров типа Навального и Хо�
дорковского — использование
народного гнева, но вовсе не за�
щита людей, не отстаивание их
интересов. Люди — это всего
лишь расходный материал в их
политических играх. «Поматро�
сят и бросят», а народ снова ос�
танется обманутым. В случае их
победы страна погрузится в «но�
вые 90�е», ведь в программе у
обоих — жесткая либеральная
реформа, полное торжество сво�
бодного рынка и отказ государ�
ства от социальной помощи
гражданам.

(Окончание на 2�й стр.)
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Только вперед! За нами Москва!
В преддверие проведения общегородской конферен�

ции КПРФ по выдвижению кандидатов в муниципальные
советы депутатов Москвы на наши вопросы ответил пер�
вый секретарь МГК КПРФ Валерий РАШКИН.

Советам!
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