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В этом году на нашу пар�
тию и её столичную орга�
низацию выпадает множе�
ство испытаний. Напря�
женная кампания по выбо�
рам президента уже показа�
ла, что класс капитала го�
тов отчаянно драться про�
тив любой угрозы своему
господству. 

Выборы президента со�
провождались самыми под�
лыми манипуляциями: от ре�
гистрации силами власти
сразу нескольких спойлеров
до непрозрачной процедуры
голосования по месту пребы�
вания.

За грязной избиратель�
ной кампанией последовал
не менее грязный день го�
лосования. Практически на
всех участках велась агита�
ция против нашего канди�
дата с использованием под�
ложных листовок, продав�
ливаемых представителями
Центризбиркома. За требо�
вание пересчета на участке
с КОИБами наш предста�
витель Иван Егоров под�
вергся бандитскому напа�
дению и получил тяжёлые
травмы. Мы увидели с вами

звериный оскал системы
капитализма.  В заявлении
Московского городского
комитета КПРФ мы с вами
чётко и однозначно показа�
ли, что эти выборы не от�
ражают волеизъявления
граждан и признанию не
подлежат!

Вместе с тем выборный
марафон 2018 года после
короткой передышки всту�
пает в новую активную фа�
зу. Впереди – выборы де�
путатов местного само�
управления в Новой Моск�
ве и, конечно, выборы мэра
Москвы.

Выборы московского гра�
доначальника – это не про�
сто очередной электораль�

ный цикл. От того, кто воз�
главит правительство Моск�
вы, во многом зависит не
только судьба огромного
столичного мегаполиса, но и
в немалой степени судьба
всей страны.

Москва стала местом
притяжения финансовых и
людских потоков, средото�
чием деловой и политичес�
кой активности. Предстоя�
щие выборы должны стать
одновременно и полем бит�
вы за Москву, и смотром
сил на будущее.

Москва, которую знали
советские люди, была сре�
доточием производства и
знания, культуры и процве�
тания. Мы желаем возрож�
дения лучших достижений
того времени, обогащения
этого опыта современными
разработками и технологи�
ями. Для нас Москва буду�
щего – это город справед�
ливости, благополучия, го�

род надежды на возрожде�
ние великой и самостоя�
тельной державы. Однако
сейчас столица России
очень далека от этого.

Городские власти запус�
кают громкие PR�проекты
по внедрению элементов
декоративной электронной
демократии – самым изве�
стным из них является «Ак�
тивный гражданин».

За громким продвижением
и красивыми словами тем не
менее скрывается доволь�
но неприглядная картина:
власть не слушает и не слы�
шит москвичей, не советует�
ся с народом по большинству
действительно значимых для
города вопросов. 

Механизм публичных слу�
шаний во многом превра�
щён в профанацию. Подо�
рван и максимально выхо�
лощен статус депутатов му�
ниципальных собраний.
Даже крайне ограничен�
ный круг их полномочий
беспокоит власть, которая
на минувших выборах 2017
года сделала всё: от «суш�
ки» явки до мобилизации
бюджетников и континген�
та центров соцзащиты.
Итогом стало тотальное
превосходство депутатов от
«Единой России» по числу
полученных мандатов.

Похожая ситуация со�
храняется и в Мосгордуме.
В ней безраздельно гос�
подствует «партия власти»
с примкнувшими сочувст�
вующими из объединения
«Моя Москва». Городской
парламент стал послуш�
ным филиалом Правитель�

ства Москвы, своего рода
департаментом по законо�
дательству. Мосгордума не
принимает самостоятель�
ных решений, она зависи�
ма от исполнительной вла�
сти и полностью ей под�
контрольна.

Последняя надежда всех
добропорядочных граждан
на то, чтобы их услышали –
право на референдум – реа�
лизовать в Москве невоз�
можно. Многократные по�
пытки Московского горко�
ма КПРФ провести в сто�
лице референдум по основ�
ным социально�экономи�
ческим вопросам жестко
пресекались действующей
властью с использованием
различных ухищрений и
препонов. 

Волны точечной заст�
ройки, прокатившиеся по
всей Москве ещё при Луж�
кове, стали источником
массового протеста жите�
лей. Основным резервом
для ненасытных застрой�
щиков остались промзоны,
где разместились остатки
могучей промышленности
советской Москвы, зани�
мающие почти 20% города. 

В советское время Моск�
ва была центром средото�
чия научной мысли и пере�
довой промышленности.
Ныне же Москва – это на�
стоящее кладбище промы�
шленных предприятий. Ра�
зорены, уничтожены и, как
правило, застроены или
сданы в аренду помещения
заводов: МТЗ «Рубин»
(2003 г.), Второй москов�
ский часовой завод «Слава»
(2006 г.), Московский стан�
костроительный завод им.
Серго Орджоникидзе (2007 г.),
Завод «Динамо» (2009 г.),
АЗЛК «Москвич» (2010 г.),
Завод «Красный пролетарий»
(2010 г.), Московский метал�
лургический завод «Серп и
Молот» (2011 г.), Завод име�
ни И.А.Лихачёва (2013 г.) и
многих других предприя�
тий. Как промышленный
центр Москва перестала су�
ществовать. 

В 12�миллионном мегапо�
лисе только порядка 350
тыс. человек работают в
промышленности, это 5% от
числа всех занятых.

Бюджет Москвы полон
системных просчетов. За�
явления о социальном ха�
рактере бюджета � это миф.
Самым дорогим для города
остается развитие транс�
портной инфраструктуры –
25%, то есть четверть всех
расходов. Систематически
недофинансируются основ�
ные социальные расходы –
на здравоохранение, обра�
зование и ЖКХ. Дефицит
московского бюджета но�
сит искусственный харак�
тер. Он сформирован так,
чтобы прикрыть непопу�
лярные политические ре�
шения о сокращении важ�
ных для города статей рас�
ходов. Москва только отча�
сти флагман стабильности
и благополучия. По многим
показателям столица отста�
ет от других российских ре�
гионов, в том числе из�за
неэффективности эконо�
мических мер Правительст�
ва Москвы. Прожиточный
минимум жителя Москвы

Наша сила – в единстве
Доклад первого секретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина

о задачах Московского городского отделения КПРФ
по участию и проведению выборов Мэра города Москвы

XLIX конференция Московского
городского отделения КПРФ (третий этап)


