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Мы говорим твёрдо:
КПРФ, народно�патриоти�
ческие силы готовы взять на
себя ответственность за воз�
рождение России – нашей
любимой и единственной
Родины. Для этого у нас есть
программа перемен, спло�
чённая команда профессио�
налов и уверенность в пра�
воте своего дела.

Да, товарищи, ход собы�
тий ясно доказал: без социа�
лизма у нашей страны нет
будущего. Нам очень нужна
победа. А главное – эта по�
беда нужна народу России,
нашим детям и внукам.

Всем, кто хотел бы жить в
мирной, умной, процветаю�
щей и счастливой стране. Но
такую победу обеспечит
только каждодневный само�
отверженный труд, проле�
тарская воля и патриотичес�
кий дух. Упорство в дости�
жении поставленной цели.
Поэтому – за работу!

Мы правы, мы сможем!
Все силы – на победу!»

(Из выступления лидера
КПРФ Геннадия Зюганова на
II Всероссийском съезде депу!
татов!коммунистов и сто!
ронников КПРФ).

«Пора, товарищи,
вставать!»

21 апреля 2016 года в День ме�
стного самоуправления в Моск�
ве прошел Первый Съезд народ�
ных депутатов города Москвы.
Впервые на одной площадке со�
брались представители всей де�

путатской вертикали Коммунис�
тической партии Российской
Федерации: участниками Съезда
были боле 150 московских депу�
татов от КПРФ всех уровней —
депутаты муниципальных сове�

тов, депутаты Московской го�
родской Думы, депутаты Госу�
дарственной думы. Широкое
представительство участников
позволило вынести на обсужде�
ние Съезда массу проблем сто�

лицы, действительно волную�
щих москвичей. По итогам
Съезда были приняты резолю�
ции по наиболее острым, ключе�
вым городским проблемам, та�
ким как ухудшение уровня жиз�

ни, нарушение прав москвичей в
сфере жилищно�коммунального
хозяйства, состояние системы
здравоохранения, точечная заст�
ройка, уничтожение историчес�
ких памятников и зеленых зон,
расширение зоны платных пар�
ковок, снос торговых объектов
возле станций метро и др.

14 сентября II Внеочередной
Съезд народных депутатов го�
рода Москвы констатировал,
что целый ряд острых проблем,
волнующих жителей города,
требует немедленного решения
со стороны органов исполни�
тельной власти. В то время как
обозначенные ранее претензии
игнорируются властью, в
Москве продолжают накапли�
ваться новые проблемы, кото�
рые еще более усложняют хо�
зяйственную, экономическую
обстановку в городе, усиливают
социальное напряжение.

Съезды народных депутатов Москвы

Только вперед!
За нами Москва!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

И Навальный, и Ходорков�
ский — марионетки буржуазии,
и это лишний раз доказывает:
реальной оппозицией в стране
была и остается только КПРФ.

� Почему муниципальным вы�
борам сегодня уделяется столь
большое внимание?

� Нам необходимо добиться
максимального присутствия на�

ших депутатов на муниципаль�
ном уровне. Они должны стать
настоящим Красным Авангар�
дом в деле защиты интересов
простого народа там, где эти ин�
тересы ущемляются в наиболь�
шей степени. Пришло время
взять власть в свои руки!

� С чем вы идете на выборы?
� Наш главный лозунг — «Вся

Власть муниципальным Сове�
там!». В год столетнего юбилея
Великой Октябрьской социали�
стической революции мы пред�
лагаем гражданам вернуть базо�
вые основы Советской власти, а
для начала — вернуть районные
управы под контроль муници�
пальных Советов. «Вся власть
Советам!» – таким был главный
политический лозунг больше�
вистской партии сто лет назад. 

Мы выступаем за возвраще�
ние муниципальным Советам
права распоряжения финанса�

ми и практического управления
делами района, квартала, иного
территориального сообщества
граждан. Мы выступаем за то,
чтобы именно на уровне района
решались вопросы платных и
бесплатных парковок, соблю�
дения градостроительных пра�
вил, судьбы аварийного жилья,
рекреационных зон, зеленых
насаждений. Одним словом, мы
за возвращение муниципаль�

ным Советам всей полноты
власти в районе, предусмотрен�
ной действующим законода�
тельством. Давно пора покон�
чить с практикой, когда «еди�
нороссы», оккупировавшее му�
ниципальные советы в Москве,
голосуют по указке управы, без�
ропотно одобряют любые ре�
шения чиновников и никак не
заботятся о реальных нуждах
людей.

Решать должен народ, а не
чиновники и олигархи! Похоже,
многие забыли, что власть — это
не клерки из управы, не чинов�
ники из мэрии, не олигархи из
правительства, а народ. Народ
здесь власть! И только коммуни�
сты могут стать его достойными
представителями, надежными
защитниками и проводниками
народных интересов.

Люди устали от глухоты чи�
новников! Людям нужна та�

кая власть, которая их услышит. 
К тому же победа на муници�

пальных выборах — важный шаг
на пути к главной цели москов�
ских коммунистов. Наша цель —
возглавить город, избрать в сто�
лице России Красного Мэра.
Мы бросаем вызов Собянину!
Красное Большинство в муни�
ципальных советах даст нам воз�
можность выдвинуть на пост
главы города достойного челове�
ка, а москвичам — избрать по�
настоящему народного мэра.

� Как продвигается работа по
подготовке к выборам?

� Сегодня мы формируем ко�
манды кандидатов в муници�
пальные депутаты из честных,
порядочных и активных людей,
готовых бороться за права
москвичей. Мы пригласили к
участию в избирательной кам�
пании многих беспартийных
активистов, чьи взгляды не
противоречат программным
предложениям Компартии. 

Кандидатов КПРФ выдвига�
ет во всех районах Москвы. Мы
твёрдо намерены получить
Красное Большинство в муни�
ципальных советах депутатов и
возглавить их. 

Опыт побед у Московской
городской организации КПРФ
есть. На выборах в Мосгорду�
му в 2014 году в лобовом
столкновении со ставленника�
ми власти — кандидатами�
мультимиллионерами, не счи�
тавшими денег на агитацию и
рекламу, — коммунисты завое�
вали пять мандатов в город�
ской думе и сформировали бо�
еспособную фракцию. Коман�
да КПРФ тогда шла на выборы
под брендом «Красная Москва
— КПРФ.   Патриотический
фронт», который позволил по�
высить процент голосования
за партию с 13,3 до 21%. Такой
результат у КПРФ в Москве
был достигнут впервые за 20
лет! Сегодня мы идем на выбо�
ры командой Красного Аван�
гарда. Их результат предопре�
делит наш ум, энергия и убеж�
денность. Мы можем и умеем
побеждать.

Только вперед! За нами
Москва! Победа будет за нами!


