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Все на выборы!

За власть в муниципальных советах!

Мы – за честные
выборы!

Советский Союз
глазами
простого
человека ➧4

С правдой
по жизни!

➧5

Партер МГУ для
фан�зоны

➧6

Хочешь
поменять
власть?

10 сентября приходи
на выборы депутатов Советов

депутатов муниципальных
образований!
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Из истории
становления
Советской
Москвы ➧7

Каждый раз перед выборами
у людей возникает вопрос: за�
чем ходить на выборы? Говорят,
что выборы – бесполезная про�
фанация. Если так рассуждать,
то зачем нам Конституция и за�
чем мы вообще живём? Можем
ли мы хоть что�то сделать, если
пожелаем? Я считаю, что, взяв�
шись за руки, мы можем мно�
гое. Я глубоко убеждён, что, не�
смотря на кривое избиратель�
ное законодательство, несмот�
ря на весь административный
ресурс, голосовать надо. 

Мы с вами собирали подпи�
си за объявление моратория на
поборы за капремонт, за отмену
решения о расширении зоны
платной парковки, за строи�
тельство бассейна в Капотне, за
закрытие рынка «Садовод» –
этого сборища мигрантов, рас�
садника грязи и болезней. Со�
бирали подписи за сохранение
Кусковского парка, против то�
чечной застройки, строитель�
ства хорд в различных районах
столицы и многого другого...
Нас часто спрашивают: а где
результат? На этот вопрос я
всегда отвечаю так: а вы при�
шли на выборы депутатов Мос�
ковской городской Думы, на
выборы депутатов Государст�
венной Думы? Проголосовали
за Компартию? 

Голосуя за нас, вы помогаете
нам получить статус депутатов,
позволяющий решать все эти
вопросы, то есть тем самым по�
могаете себе. Если вы не при�
шли и не проголосовали, не на�
до с нас спрашивать. Большин�
ство людей инертно, а власть

этим пользуется. Мэрии и
«Единой России» выгодно,
чтобы вы не ходили на выборы.
Чтобы на избирательные участ�
ки пришли исключительно бю�
джетники и силовики. Мини�
мальная явка даёт им макси�
мальные результаты. Таким об�

разом, в законодательных орга�
нах искусственно создаётся
большинство представителей
«денежных мешков».

В Москве в этот раз будут из�
браны полторы тысячи депута�
тов органов местного само�
управления. Использование
средств не на праздники и пляс�

ки, не на новогодние гирлянды
и деревья в кадках, не на пере�
кладывание по пять раз в одном
и том же месте плитки – это как
раз то, что могут контролиро�
вать муниципальные депутаты.
Чтобы деньги не разворовыва�
лись, чтобы бюджет работал на

население, а чиновники при�
слушивались к москвичам. Для
этого и надо идти на избира�
тельные участки и проголосо�
вать за кандидатов от КПРФ.

Мы выдвинули 1333 канди�
дата. Мы просим поддержать
их, чтобы в муниципальных со�
браниях у нас было большинст�

во. И тогда, я убеждён, вы уви�
дите другое отношение и к вам,
и к делу. Вы увидите, что мэрия
повернётся лицом к вам, про�
стым москвичам, потому что в
муниципалитетах вас будет
представлять ВАША власть.

Сегодня есть шанс изменить

ситуацию. Если кто�то не мо�
жет прийти десятого сентября,
придите на досрочное голосо�
вание, проголосуйте за нашего
кандидата. Если в округе не�
сколько мандатов – голосуйте
за нашу команду. Тогда, и толь�
ко тогда мы получим большин�
ство, и это будет ВАШЕ боль�

шинство. Выдвинутые нами то�
варищи – это проверенные
бойцы, которые будут работать
командой на ваше благо, ис�
полняя ваши наказы.

Я призываю вас не только
проголосовать, но и помочь в
наблюдении. Мы готовы дать
вам удостоверения, прокон�
сультировать и обучить, время
ещё есть. Вы сможете защитить
ваши интересы на избиратель�
ном участке и не дать сфальси�
фицировать результаты.

Наша программа – это кон�
троль над бюджетом, отсутст�
вие платных парковок, прове�
дение реновации в пользу
москвичей, прекращение бес�
контрольного уничтожения зе�
лёных зон. 

Выбор за вами. Хотите улуч�
шений – голосуйте за КПРФ.
Эта власть уже показала всё, на
что она способна. Вы видите
безработицу, вечно растущие
цены на продукты и коммунал�
ку, «телефонное право» и «бас�
манное правосудие». Вся госу�
дарственная машина заточена
на исполнение желаний оли�
гархов, чиновников, класса ка�
питала, воров и жуликов, а вы,
простые люди, в стороне. Да�
вайте это изменим. Приходите
и голосуйте за кандидатов от
КПРФ, и тогда мы будем жить
в Москве, где власть подконт�
рольна народу, где справедли�
вость, правда, любовь, дружба,
забота о человеке будут в почё�
те и уважении.

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК КПРФ

Приходите и проголосуйте!


