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XLIX конференция Московского 
городского отделения КПРФ (третий этап)

7 июня 2018 года в городе Москве в по�
мещении Центрального Дома литерато�
ров прошел третий этап XLIX конферен�
ции Московского городского отделения
КПРФ. В зале присутствовали предста�
вители Минюста и Мосгоризбиркома.

Повестка дня конференции (третий
этап):

1. О задачах Московского городского
отделения КПРФ по участию и проведе�
нию выборов Мэра города Москвы

Докладчик – первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин.

2. Об участии МОСКОВСКОГО ГО�
РОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политичес�
кой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ» в выборах Мэра города Москвы
как Избирательного объединения «Мос�
ковское городское отделение политичес�
кой партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Докладчик – первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин.

3. О выдвижении кандидата на долж�
ность Мэра города Москвы от Избира�
тельного объединения «Московское го�
родское отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации».

Докладчик – первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин.

4. О кратком наименовании Избира�

тельного объединения «Московское го�
родское отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации» и утверждении эмблемы
Избирательного объединения на выбо�
рах Мэра города Москвы.

Докладчик – секретарь МГК КПРФ
Денис Парфенов.

5. Об образце печати для оформления
документов Избирательного объедине�
ния «Московское городское отделение
политической партии «Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации» на
выборах Мэра города Москвы.

Докладчик – секретарь МГК КПРФ
Денис Парфенов.

6. О назначении уполномоченных
представителей Избирательного объеди�
нения «Московское городское отделение
политической партии «Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации» на
выборах Мэра города Москвы.

Докладчик – секретарь МГК КПРФ
Александр Потапов.

7. О делегировании полномочий XLIX
(третий этап) Конференции МГО КПРФ
городского отделения КПРФ Бюро МГК
КПРФ по решению некоторых вопросов,
связанных с участием Избирательного
объединения «Московское городское от�
деление политической партии «Комму�
нистическая партия Российской Федера�
ции» в выборах Мэра города Москвы.

Докладчик – секретарь МГК КПРФ
Александр Потапов.

Перед началом конференции делегату
Елене Павловой был вручен орден «За
заслуги перед партией».

С докладом по первому вопросу По�
вестки дня «О задачах Московского го�
родского отделения КПРФ по участию
и проведению выборов Мэра города
Москвы» выступил первый секретарь
МГК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ
Валерий Рашкин.

С докладами по остальным вопросам
Повестки дня выступили первый секре�
тарь МГК КПРФ, член Президиума 
ЦК КПРФ Валерий Рашкин, секретарь
МГК КПРФ, член ЦКРК КПРФ Денис
Парфенов, секретарь МГК КПРФ, член 
ЦК КПРФ Александр Потапов.

В прениях выступили 16 человек:
1. Николай Зубрилин (МО Кировское);
2. Евгений Балашов (секретарь МГК

КПРФ);
3. Антон Тарасов (МО Ленинградское);
4. Алексей Гусев (МО Севастополь�

ское);
5. Виталий Радченко (МО Калужское);
6. Владимир Святошенко (председа�

тель КРК МГО КПРФ)
7. Юрий Лапин (председатель МГО

«Дети войны»);
8. Елена Павлова (МО Тушинское);
9. Тимур Абушаев (МО Тушинское);

10. Владимир Родин (секретарь МГК
КПРФ);

11. Вадим Кумин (депутат Государст�
венной Думы VI созыва);

12. Елена Шувалова (депутат Москов�
ской городской Думы);

13. Виктор Сурженко (МО Пролетар�
ское);

14. Евгений Никифоров (МО Калинин�
ское);

15. Александр Мильцов (МО Вороши�
ловское);

16. Виталий Сабитов (МО Бабушкин�
ское).

С заключительным словом, подводя
итоги обсуждений, выступил Валерий
Рашкин.

Делегаты конференции тайным голосо�
ванием избрали кандидата на должность
Мэра города Москвы от Избирательного
объединения «Московское городское от�
деление политической партии «Коммуни�
стическая партия Российской Федерации»
на выборах Мэра города Москвы.

По итогам обсуждения по всем вопро�
сам Повестки дня были приняты соот�
ветствующие постановления.

Кандидатом на должность мэра сто�
лицы от Московского городского отде�
ления КПРФ выдвинута кандидатура
Вадима Валентиновича Кумина.

Пресс�служба МГК КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Товарищи! Мы обязаны бо�
роться за нашу социалистичес�
кую Москву. За тот образ жизни,
который здесь был раньше. 

Мэрами большинства крупных
европейских городов (Парижа,
Берлина, Лондона) в этом десяти�
летии всё чаще становятся пред�
ставители левых сил. Это связано
с тем, что прежние методы руко�
водства правых и либеральных
сил завели жизнь этих мегаполи�
сов в тупик. Развитие городов
вступило в противоречие с преж�
ними правыми и либеральными
идеями. Это касается и Москвы.
Либерально�технократический
подход к управлению Москвой
привёл к появлению множества
трудноразрешимых проблем.

Я готов их решать. Надеюсь,
что мне в этом поможет КПРФ и
её актив, представители других ле�
вых и патриотических сил, с кото�
рыми я намерен сотрудничать.

Сегодня в городе и в провласт�
ных кабинетах нас опережают
либералы. Ими перехвачена про�
тестная повестка. А все свои во�
просы они решают политическим
шантажом. Они сегодня у боль�
шого количества людей ассоции�
руются как главная сила, через
которую они могут разговаривать
с властью. Однако это заблужде�
ние. Только КПРФ может решить
какую�то насущную проблему в
городе, только КПРФ может от�
стоять права людей, став надеж�
ным каналом общения жителей
Москвы с Мэрией, которая отго�
родилась сплошной стеной, не

желая слышать и поддерживать
простых людей. 

Платное образование и медици�
на, неэффективное расходование
почти всех сфер бюджета – таковы
итоги политики руководства горо�
да – и прежнего, и нынешнего.

Значительное количество рабо�
тающих москвичей просто не в со�
стоянии прокормить свою семью,
им элементарно не хватает денег.  

И социалистическая Москва
— это привлекательный образ, за
который мы должны бороться, мы
должны идти на выборы.

Мы должны быть едины, под�
держки партии недостаточно,
нужна коалиционная поддержка.
Это хорошо продемонстрировали
прошедшие президентские выбо�
ры в ситуации с Павлом Грудини�
ным. Наша сила только в единст�
ве. То, что мы будем предлагать, я
готов защищать это всем сердцем.

Я смею надеется, что имею до�
статочный жизненный опыт для
того, чтобы на одном языке гово�
рить с представителями бизнеса,
промышленности, с обществен�
ными деятелями, потребителями
– и это тоже важно, чтобы канди�
дат имел наработанный жизнен�
ный опыт и имел что�то у себя за
спиной. 

Хочу заверить, что все наши
предложения я готов защищать
всем сердцем. Я � советский чело�
век, отстаиваю социалистические
принципы, и буду стремиться к
тому, чтобы наш город был соци�
алистическим. 

В противовес собянинской

программе «Моя Москва» я пред�
лагаю программу «Москва — это
люди», которая охватит все сфе�
ры жизни города. Я хочу добиться
того, чтобы Москва работала на
людей, слышала их. Чтобы моск�
вичи имели право сказать прави�
тельству города, что они на самом
деле о нем думают. 

В основе программы, подго�
товленной мною вместе с товари�
щами, – все то, что волнует моск�
вичей. 

Нужно вернуться к советской
системе здравоохранения, при ко�
торой каждый москвич знал своего
врача в лицо и не ездил к нему на
прием в другой конец города. То же
самое нужно сделать и с образова�
нием.

В СССР и в Москве образова�
ние было одним из лучших в ми�
ре, а ныне Печатников и Калина
ставят над ним эксперименты. 

Москва не должна оставаться
большим газоном с надписью «не
ходить», как это есть сейчас.

Нельзя ориентироваться толь�
ко на потребление, в городе долж�
на быть своя промышленность.
Свой фонд промышленности.
Сейчас город живет за счет Сбер�
банка, который дает 500 млрд при�
были. Но завтра его переведут во�
левым решением, например, во
Владивосток, как в свое время Газ�
пром. И что тогда будет с городом?

Нельзя объявлять войну авто�
мобилистам, повышение цен на
парковки — это не выход. Ликсу�
тов довел платные парковки
практически до МКАД, мы долж�
ны заставить их уйти от драко�
новских мер, которые заточены
исключительно на то, чтобы вы�
тащить из кармана деньги нало�
гоплательщика. Наши с вами
деньги. Можно поднять стои�
мость парковки до 5 тысяч в час,
но решит ли это наши проблемы?
Общественный транспорт надо
развивать на основе свободного
выбора. Транспортные проблемы
� платные парковки � это главный

объект ненависти всех жителей
города, мы должны говорить об
этом прямо. 

Нужно вести грамотную градо�
строительную политику. 

Я также планирую поставить
вопрос о сокращении столичных
чиновников, потому что сейчас их
в разы больше, чем во времена
СССР, а качество контроля — в
разы меньше. 

Мы будем ставить вопрос о по�
вышении роли депутатов. Сейчас
она сведена к нулю. К мэру Собя�
нину депутат Московской город�
ской Думы не может попасть ни
при каких обстоятельствах. Он
просто с ними не встречается. Де�
путаты для него просто не суще�
ствуют. Это не годится. Мосгор�
дума � важнейший орган в систе�
ме власти города, и никакой мэр
игнорировать это не вправе. 

Нет таких крепостей, которые
бы мы не брали, как говорил один
классик. Давайте поборемся ради
такого благодарного дела!  

О Вадиме Кумине. Коротко
Родился 1 января 1973 года. Окончил фило�

логический факультет Челябинского государ�
ственного университета и Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ, кандидат
экономических наук. 11 октября 2009 года из�
бран депутатом Мосгордумы (член фракции
КПРФ), являлся председателем комиссии
Мосгордумы по науке и промышленной поли�
тике, член комиссий Мосгордумы по безопас�
ности и бюджетно�финансовой политике. Де�
путат Государственной Думы Российской Фе�
дерации шестого созыва с декабря 2011 года
(фракция КПРФ), первый заместитель пред�
седателя комитета ГД по финансовому рынку.
Женат, имеет двоих детей.

Вадим Кумин: «Москва — это люди»
На конференции прозвучало выступление кандидата в

мэры Москвы Вадима  Кумина. Публикуем его фрагмент.


