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не поспевает за ростом цен
на большинство товаров.
Бюджет расходуется неэф�
фективно. 

Россия уже давно стала
страной контрастов. 

Москва из крупного науч�
но�производственного цент�
ра превратилась в огромную
торгово�развлекательную
площадку. 

Жизнь здесь комфортна
для богатых и не устроена
для большинства простых
граждан.  Имущественное
расслоение здесь ещё боль�
ше, чем в среднем по стра�
не. При этом создается впе�
чатление, что власти и
дальше планируют эконо�
мить в первую очередь на
человеке. Все больше плат�
ных услуг оказывается в
сфере образования: коли�
чество бюджетных мест со�
кращается, деньги берут за
продлёнку в школе, а уст�
роить ребенка в детский сад
без денег очень трудно.
Слияние школ привело к
возникновению комплек�
сов с тысячами учеников,
сотнями детсадовцев и учи�
телей – всё это требует и
новой системы управления.
Ощущается острейший ка�
дровый голод – не хватает
как директоров�професси�
оналов высочайшего клас�
са, так и квалифицирован�
ных учителей. Говорить о
радикальном улучшении
школьного образования в
Москве не приходится. Пе�
дагоги перегружены, а клас�
сы по�прежнему делятся на
«сильные» и «слабые».

Под ударом находится и
здравоохранение. Уже на
треть сократилось количе�
ство больничных коек. По�
рядка 20 тыс. медработни�
ков оказались сокращены
или вытеснены в сферу
платной медицины. По�
вальная коммерциализация
постигла и сферу культуры.
Сейчас практически невоз�
можно сходить на выставку
или в музей, не имея в кар�
мане хотя бы 500 рублей.
Посещение концертов и те�
атров стоит ещё дороже. 

Проблемы Москвы мож�
но перечислять очень дол�
го. КПРФ понимает, что
социализм в одном отдель�
но взятом городе не пост�
роишь. С другой стороны,
именно у нас с вами, у
Московской городской
партийной организации
под боком находится уни�
кальный пример организа�
ции жизни на сильных со�
циальных началах. Я гово�
рю о Совхозе имени Лени�
на � уникальном островке
социализма в океане ры�
ночной стихии. Его дирек�
тор и наш кандидат в пре�
зиденты Павел Грудинин
показал, как можно и нуж�
но работать, чтобы обеспе�
чить людям достойную и
счастливую жизнь.

Есть ряд базовых вопро�

сов, решение которых позво�
ляет существенно изменить
жизнь столицы к лучшему.
Они лежат сразу в несколь�
ких плоскостях: создание
собственной доходной, то
есть производственной базы
города; укрепление социаль�
ного обеспечения; улучшение
экологической ситуации; из�
менения в работе московской
транспортной системы; из�
менение подходов к работе

сферы ЖКХ; существенная
корректировка градострои�
тельной политики; развитие
народной демократии, связи
власти и народа.

Городу необходима своя
доходная база. Она может
быть создана только за счет
возрождения производства,
подъема производительно�
сти труда. Только обеспече�
ние быстрого и устойчиво�
го развития промышленно�
го производства, его высо�
котехнологичных отраслей,
позволит городу преодо�
леть кризисные тенденции.
Первоочередными анти�
кризисными мерами долж�
ны стать: законодательное
обеспечение развития на�
учно�промышленного ком�
плекса, создание финансо�
вых механизмов инвести�
рования, новые механизмы
поддержки инновационной
и предпринимательской де�
ятельности (кластеры, тех�
нопарки), подготовка про�
мышленных кадров, разви�
тие инноваций не на сло�
вах, а на деле. Учитывая
необходимость действовать
в условиях господства ры�
ночных отношений, важ�
ной задачей для Москвы
должно стать повышение
доступности займов для
финансирования передо�
вых технологий и создания
новых производств.

Следует доработать зако�
нодательную базу города в
сфере науки и промышлен�
ности, определить приори�
тетные направления дея�
тельности в сфере реально�
го сектора экономики, раз�
работать механизм приоб�
ретения городом в приори�
тетном порядке продукции
отечественных производи�
телей, сформировать пере�
чень продукции, подлежа�
щей импортозамещению,

расширить виды господ�
держки предприятий, под�
готовить долгосрочные кон�
тракты с предприятия�
ми обрабатывающих произ�
водств. Сделать всё это
можно только при ком�
плексном планировании
развития производства в
Москве.

Наращивая промышлен�
ный потенциал, город па�
раллельно будет обязан со�

здавать более благоприят�
ную социально�экономиче�
скую обстановку для насе�
ления. Это потребует более
серьезного вмешательства
государства в ценообразо�

вание на основные продук�
ты питания и лекарства.

Наиболее социально не�
защищенными по�прежне�
му остаются представители
старшего поколения. Зна�
менитые лужковские над�
бавки к пенсиям давно со�
шли на нет благодаря ма�

нипуляциям властей с по�
рядком их начисления. Мы
убеждены, что Москва в
состоянии обеспечить всем
пенсионерам доплаты в
размере, позволяющем по�
лучать пенсию, равную по�
ловине средней зарплаты
по Москве. Получать её
должны люди, которые
прожили в Москве не ме�
нее десяти лет. Это позво�
лит избежать массового
притока граждан в столицу.

Мы считаем, что пришло
время московскому прави�
тельству проявить уважение
к представителям поколения
«детей войны» и перестать
чинить препятствия для
принятия закона об их под�
держке. Средства из москов�
ского бюджета потребуются
весьма небольшие.

Не решена проблема
обеспеченности москвичей
жильем. Тысячи людей про�
должают жить в общежити�
ях, стоять в очередях на
улучшение жилищных усло�
вий, множество обманутых
дольщиков остаются без
крова. Мы убеждены, что у
Москвы есть все необходи�
мые ресурсы, чтобы решить
эти вопросы за один год.
Если поумерить аппетиты
по укладке плитки дважды в

год, то доступное жилье
превратится из красивого
лозунга в реальность.

Крайне сложной остаёт�
ся ситуация с миграцион�
ной политикой. Алчность
капиталистов требует брать
на работу граждан из сред�
ней Азии, зачастую готовых

за маленькие зарплаты ра�
ботать в нечеловеческих 
условиях. Ущемлёнными
здесь оказываются и сами
мигранты, и коренное на�
селение, остающееся без
работы и зарплаты. Мы
убеждены, что московское
правительство в силах ре�
шить эту проблему. Рабочие
места необходимо предо�
ставлять в первую очередь
гражданам России, платить
им достойную зарплату,
строго следить за соблюде�
нием трудового законода�
тельства, жесточайше штра�
фовать за любые наруше�
ния. Сделать рабский труд
мигрантов экономически
нецелесообразным для ка�
питала – вот способ пре�
одоления проблемы неле�
гальной миграции.

Сфера ЖКХ уже давно
стала камнем преткновения
в борьбе москвичей за нор�
мальную жизнь. Тарифная
политика приводит к безу�
держной наживе поставщи�
ков тепла и света. За 10 лет
почти в 10 раз увеличились
тарифы на газ, отопление,
горячую воду и плата за
квартиру. Ещё одним яр�
мом на шее жителей Моск�
вы стали поборы на капи�
тальный ремонт, самые вы�
сокие в стране. Мы убежде�
ны, что довольно простым
набором мер можно отрегу�
лировать большую часть
проблем жилищно�комму�
нального хозяйства. Это
борьба с воровством и кор�
рупцией в теплогенерирую�
щих и управляющих компа�
ниях; жесткий контроль за
качеством капитального ре�
монта со стороны общест�
венности и депутатов; обес�
печение прозрачности ра�
боты управляющих компа�
ний, организации закупок
и заключения контрактов;
мораторий на повышение
тарифов ЖКХ – комму�
нальные платежи не долж�
ны превышать 10% от сово�
купного дохода семьи.

Изменений требует и гра�
достроительная политика.
Точечная застройка никуда
не делась. Зачастую стрем�
ление застройщиков прода�
вить тот или иной проект
выливается в силовое про�
тивостояние с недовольны�
ми жителями. Ответствен�
ность за это всегда лежит на
городских властях, по недо�
мыслию или из коррупци�
онных побуждений допус�
тивших возникновение оча�
га напряженности. Мы убеж�
дены: время точечной заст�
ройки в Москве должно за�
кончиться – необходим пол�
ный её запрет. 

В этой же сфере лежит
ещё один колоссальный
проект – реновация. Нам
известен зарубежный опыт
обновления пятиэтажного
жилого фонда периода ин�
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