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12 июня состоялось очередное «празднование» так на�
зываемого Дня России. И в который раз власти столкну�
лись с непростой задачей — как и чем этот праздник ин�
формационно наполнять?

Какие у него символы? Триколор�бесик? И…что ещё?
Ничего! Не делать же символом нефтяную вышку или ма�
линовый пиджак!? А ведь именно это — истинные знаки
того времени, которое наступило после того, что на самом
деле произошло 12 июня 1990 года. Принятие Декларации
стало одним из ключевых событий в процессе распада
СССР, положив начало фактическому двоевластию в
стране и «войне законов».

Но нет, разумеется, об этом если и скажут, то букваль�
но в двух словах, тихо, мельком. Ельцин и когорта демо�
кратов уж слишком откровенную изжогу и тошноту вы�
зывают в массах, слово «либерал», в том числе и в медиа –
уже почти ругательство. Вот перенести бы День России
на… дату вступления в должность президента Путина…
Вот это было бы да! Чтобы как у японских императоров, с
каждым новым сроком начинается новое летоисчисле�
ние, новая, понимаешь, эпоха… 

Нам же показали другое — не пьяного первого прези�
дента, не кадры развала и распада страны, не спуск крас�
ного знамени, не расстрел Верховного Совета, не нищету,
не войну в Чечне, а ведь в Декларации независимости го�
ворилось и о «необходимости существенного расширения
прав автономных республик, областей, округов, краёв в
составе РСФСР». День рождения их «новой России» и но�
вых русских вместе с ней будут иллюстрироваться кадра�
ми побед и величия России Советской и Имперской. 

Россия�1 почти весь день показывала сериал о эпохе
Екатерины Второй, о времени, когда гром наших побед
разносился над Европой. 1�й канал показал фильм
«Крым», повествующий о событиях начала 2014 года о вос�

соединении Крыма с Россией. И как�то мило забудется,
почему вообще полуостров оторвало от родных берегов,
почему больше чем на два десятилетия сделался заграни�
цей Севастополь. И бойцы, погибшие в ходе Новогоднего
штурма Грозного, наверняка тоже отметили бы сейчас, ес�
ли бы могли, прекрасный праздник — День России.

В самом деле, почему нет? Россия вопреки всем обще�
союзным законам, провозгласила 12 июня 1990 года 
Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, а
27 ноября 1990 года, вопреки всем российским законам,

сессия Верховного Совета Чечено�Ингушской республи�
ки приняла свою «Декларацию о государственном сувере�
нитете». Где силой, где уступками, где дипломатией уда�
лось остановить в конечном итоге в 90�е гибельный «па�
рад суверенитетов», грозивший отделением Татарстана,
Башкирии, а окажись процесс запущенным, � полным и
окончательным развалом государства на лоскутки. 

Лицемерие – отличительная черта режима, но в такие
даты оно проявляется с особенной силой.

Впрочем, к счастью, даже оно не особенно помогает.
Иногда, кажется, впору посочувствовать официозной про�
паганде! Тяжело заставить праздновать… Ведь праздник –
это больше, чем выходной, чем просто возможность не ра�
ботать, выспаться, или даже тяпнуть стаканчик. Праздник
– состояние души, осознание сопричастности к событию,
произошедшему пусть даже и сотни лет назад, или к идее,
витающей над всем Земным шаром и вдохновляющей и
объединяющей людей. 

Россия не празднует «свой» День! Отдыхает, и только.
Нет звонков с взволнованными поздравлениями, нет дру�
жеских посиделок, нет замирания сердца. И нетрудно по�
нять почему – люди не забывают о той стране, победы ко�
торой регулярно ширмой заставляют теперь, не забывают
о том, что было и величие, была и справедливость, были и
праздники, которые хотелось отметить! Истинный День
России настанет тогда, когда рухнут Беловежские грани�
цы, когда разрезанная заживо, преданная и проданная,
вновь возродится единой и могучей наша Родина! Этого
сейчас единодушно желают все патриоты, все здоровые,
все помнящие историю, все думающие силы! Это сейчас с
удовольствием эксплуатирует власть, но это то, что прямо
противоположно произошедшему 12 июня 1990 года!

Иван Мизеров 

Москва должна стать социалистическим городом!

Праздник? Скорее, выходной!

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

Кандидат от КПРФ на выбо�
рах мэра Москвы начал с рассуж�
дений о том, может ли на этот
пост претендовать не коренной
москвич.

«Когда Геннадий Андреевич
предложил мне баллотировать�
ся в мэры, я серьезно задумался.
Меня волновало, имею ли я
право, не москвич, я родом из
Челябинска, идти в мэры столи�
цы? Для себя ответил на этот во�
прос, что хотя формально я не
москвич, но ровно половину
жизни прожил в Москве. И все,
чего я сумел добиться, получил
в этом городе, тут нашел семью,
здесь мои друзья. И таких, как я,
приехавших в Москву, — мил�
лионы. Строго говоря, один на�
стоящий москвич — Юрий Дол�
горукий, который стоит на
Тверской. Сила этого города в
том, что он умеет принимать у
себя жителей других городов,
это единственная настоящая
столицы нашей страны», — на�

чал Вадим Кумин свое выступ�
ление перед журналистами.

Вадим Кумин также поблаго�
дарил «Левый фронт», Сергея
Удальцова и Леонида Развозжае�
ва за совместную с КПРФ орга�
низацию праймериз.

«Мы советовались с людьми,
кто должен пойти в мэры Моск�
вы. Выиграла это соревнование
Елена Шувалова, я занял третье
место. Это было очень важно,
что мы могли донести свои
мысли до горожан», — сообщил
Вадим Кумин. 

Как и на выборах президен�
та, вокруг кандидата КПРФ 

объединяются многие левые и 
народно�патриотические силы.
«Было принято решение о созда�
нии широкой коалиции сил, ко�
торая уже создавалась успешно
на президентских выборах. То же
самое мы сделаем в Москве. Объ�
единятся народно�патриотичес�
кие и левые силы. Мой штаб воз�
главят трое очень известных и
уважаемых в Москве людей:
Максим Шевченко, Захар При�
лепин и Леонид Зюганов», — рас�
сказал Вадим Кумин.

Журналисты продолжили ана�
логию с выдвижением Павла
Грудинина, спросив, ожидает ли
Вадим Кумин аналогичного
давления на себя со стороны
провластных СМИ.

«Ожидаю, — ответил Вадим
Валентинович. — Когда я балло�
тировался в Госдуму в 2008 году и
принял решение делать это от
КПРФ, я был на госслужбе. И
поход в оппозиционную партию
был сам по себе решительным
шагом».

«И рискованным», — добавил
Зюганов.

«Я его для себя принял и с тех
пор вместе с партией, как бы ни
складывалась ситуация. Всегда
голосовал вместе с компартией.
Мы прямо говорим, что КПРФ
будет главной оппозицией ны�
нешней московской власти на
этих выборах. Бороться будем
жестко, готовы на встречные
шаги. Спокойно идем вперед
вместе с партией и союзника�
ми», — заявил Вадим Кумин, а
Геннадий Зюганов после этих
слов выразил надежду, что «в
Москве обойдется без прово�
каций». «Здесь можно провес�
ти содержательный диалог,

есть и успехи, есть и проблемы,
все общероссийские», — ска�
зал лидер КПРФ.

Но главной частью пресс�кон�
ференции, конечно, стало изло�
жение Вадимом Куминым своей
предвыборной программы.

«Все ли нам нравится в Моск�
ве? Вроде бы все хорошо, краси�
вый город. Витрина красивая, но
мы понимаем, что стоит чуть�
чуть заехать за Садовое кольцо,
и Москва предстанет совсем в
другом виде. Она сегментирует�
ся, мы уже имеем социальное
расслоение или, как говорят, се�
грегацию. Москва разделена на
районы с совершенно разным
уровнем жизни. Москва должна
стать более социальным горо�
дом, и только мэр�коммунист в
состоянии решить эту проблему.
Мы подготовили программу
«Москва — это люди». Не вело�
сипеды, не перекладываемая
плитка, не искусственные саку�
ры и ярмарки. А люди, которые
привыкли здесь жить и их нельзя
ломать, к традициям москвичей
нужно относиться бережно, с
жителями столицы нужно сове�
товаться. Сейчас диалога между
москвичами и властью нет, его
нужно организовать, и в этом ни�
ша КПРФ. Либеральная оппози�
ция, которая претендует на зва�
ние главной по уличной борьбе,
на самом деле только занимается
политическим шантажом», — с
этого начал Вадим Кумин.

«Нужно вернуть Москве про�
мышленный кластер, который
был фактически уничтожен. Го�
род живет за счет торговли, что
очень преходяще, и монополии
федерального значения. 

Главный объект ненависти —
платные парковки. Когда их вво�
дили, говорили, что это разгрузит
центр. «Яндекс�пробки» показы�
вает такой же уровень пробок, а
Максим Ликсутов говорит, что
«Яндекс» не прав. 

Мы должны сократить аппа�
рат мэрии, который со страшной

силой жрет деньги налогопла�
тельщиков. 

В Москве очень не хватает со�
циальной, социалистической по�
литики. Если посмотрим на мэ�
ров ведущих европейских горо�
дов, они все социалисты. Мэр
Лондона Садик Хан — крайне ле�
вый, из лейбористской партии.

Мэр Парижа Анн Идальго —
представитель левого крыла со�
циалистической партии Фран�
ции. Мэр Берлина Михаэль
Мюллер — левое крыло СДПГ.
Лондон — это оплот мирового
капитализма, но в этих городах с
социальным обеспечением дела
гораздо лучше, чем в Москве.

Где нужно ставить в послед�
нюю очередь вопрос повышения
пенсионного возраста или сокра�
щения пособий, так это в Моск�
ве. Огромное количество денег,
огромное — это не заслуга мэрии,
они высасываются из всей стра�
ны и здесь распределяются. Эф�
фективно? Нет. Достаточно лю�
дям, которые заслужили нор�
мальную старость? Нет. Фактиче�
ски люди не могут себе позволить
жить нормальной жизнью на
пенсии. Цены резко отличаются
от регионов, а пенсии — нет.
Москва должна стать социалис�
тическим городом, не нужно
стесняться этого термина, нужно
смотреть на международный
опыт. Мэры�социалисты очень
неплохо справляются со своими
обязанностями», — отметил Ва�
дим Кумин.

Отдельно кандидат в градона�
чальники от КПРФ коснулся
«квартирного вопроса», вспом�
нив по этому поводу знаменитые
слова булгаковского Воланда.

«Главная задача программы
решить актуальный со времен
Булгакова квартирный вопрос.

Город пошел на поводу у застрой�
щиков, которые навязывают нам
свою политику, идут на все, что�
бы сократить расходы, поэтому
вместо нормального жилья мы
получаем каменные гетто на ок�
раинах, в которых живет боль�
шинство москвичей. Город дол�
жен сам стать инвестором и арен�

додателем, в том числе для моло�
дых семей. В советские времена
мы жили в арендованных, по су�
ти, у государства квартирах и это
было очень удобно.

Наш посыл — это изменение
отношения города к тому, что
происходит. Город должен стать
главным инвестором, а сегодня
он просто раздает крупным за�
стройщикам весь жилой фонд и
не желает быть ответственным
за строительство дешевого жи�
лья, не желает участвовать в
процессе на всех этапах — от
проектирования и строительст�
ва до эксплуатации. 

То же самое и реновация. Что
такое реновация по�московски?
Это когда ее отдали одному за�
стройщику, который должен пе�
ревезти людей в другое место,
продать излишек квартир и на
этом заработать. То есть, блес�
тящая изначально идея ренова�
ции превращается в коммерчес�
кий проект, в котором город иг�
рает не самую главную роль», —
заявил Вадим Кумин.

«Город мог бы зарабатывать на
этом приличные деньги, неся при
этом всю полноту ответственнос�
ти. Я считаю, город должен сде�
лать это», — подытожил канди�
дат от КПРФ на выборах мэра
Москвы.

(По материалам публикаций
на сайте портала «Свободная
пресса»)

Наша программа носит название «Москва — это
люди». Не велосипеды, не перекладываемая
плитка, не искусственные сакуры и ярмарки, а
люди, к традициям которых нужно относиться бе�
режно, с которыми нужно советоваться.

Москва должна стать социалистическим горо�
дом, не нужно стесняться этого термина, нужно
смотреть на международный опыт.


