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Материалы XLIX кон
ференции МГО КПРФ –
на стр. 58.

Коммунисты свой выбор сделали
Праздник?
Скорее,
выходной!

➧2

Слушать людей
каждый 
день

➧4

Копим мусор.
Прогнозируем
взрыв?

Этот день
запомнится
детям ➧10

Дамоклов меч
пенсионной
реформы

➧11

Дегунинское
беззаконие.

Проект
с подвохом

➧12

«Буржуазная или
социалистическа
я идеология.

Середины 
тут нет»

➧9

Вернем России
русский
дух!

➧3

По итогам завершившегося 7 июня 2018 года третьего этапа 
49�й конференции московского городского отделения КПРФ офици�
альным кандидатом партии в мэры Москвы избран депутат Госдумы
шестого созыва, экс�депутат Мосгордумы Вадим Валентинович Кумин.
За предложенную кандидатуру после оживленных дебатов проголосо�
вало подавляющее большинство делегатов конференции.

8 июня состоялась пресс�кон�
ференция лидера коммунистов
Геннадия Зюганова, первого сек�
ретаря московского горкома
КПРФ Валерия Рашкина и кан�
дидата на должность мэра
Москвы от КПРФ Вадима Ку�
мина, посвященная предстоя�
щим выборам в Москве. Участие
в ней также принял руководи�
тель пресс�службы ЦК КПРФ
Александр Ющенко.

В ходе пресс
конференции
Вадим Кумин обозначил ос

новные тезисы своей предвы


борной программы, а Зюганов
и Рашкин рассказали о том, по

чему компартия сделала имен

но такой выбор.

«Вчера делегаты партийной
конференции выдвинули Вадима
Кумина, очень опытного товари�
ща, который прекрасно себя за�
рекомендовал работой и в Мос�

гордуме, и в Госдуме, где зани�
мался крупными инфраструк�
турными проектами. Считаю,
что программа Вадима Кумина
включает очень интересные
предложения», — заявил Генна

дий Зюганов, отметив, что она
«продолжает тенденцию нашей
программы «10 шагов к до


стойной жизни» и что «про

грамма Москвы имеет принци

пиальное значение для всей
страны».

Валерий Рашкин рассказал о
проведенных левыми и народ

но
патриотическими силами
праймериз «Моссовет
2018».
«Было много кандидатов на учас�
тие в выборах мэра. Что опреде�
лило выбор? Программа Вадима
Кумина и его выступление. Когда
Вадим четко, однозначно, по
пунктам изложил ее, я понял, что
перевес будет в его пользу, и тай�

ное голосование показало, что он
убедительно победил. Вадим Ку�
мин — опытнейший хозяйствен�
ник, человек, работавший на всю
Россию, известный как феде�
ральный политик, был депутатом
Госдумы. Много работал в Мос�
гордуме председателем комиссии
по промышленности и науки, он
работал квалифицированно и ос�
тавил глубокий след в памяти
промышленников», — рассказал
Валерий Рашкин.

(Окончание на 2�й стр.)

Москва должна стать социалистическим городом!

КПРФ будет главной оппозицией нынешней
московской власти на этих выборах. Бороться бу"
дем жестко, готовы на встречные шаги. Спокойно
идем вперед вместе с партией и союзниками.


