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Москва к борьбе готова!
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Кроме того, писатель отме�
тил одну из острейших проблем
города – пробки. По его сло�
вам, путь из одной точки Моск�
вы в другую, куда он едет, соби�
рая гуманитарную помощь для
Донбасса, достигает шести ча�
сов, в то время, как добраться в
столицу из Донецка можно за
12 часов.

Прилепин внес предложение
включить в предвыборную  про�
грамму кандидата конкретное
предложение: «В Донецке люди
волнуются, помнят ли о них в
России, помнят ли о них в Моск�
ве. Я думаю, не предложить ли
кандидату, который пойдёт на
пост мэра Москвы, объявить
Москву городом�побратимом До�
нецка, чтобы уесть, наконец, всю
сытую сволочь, которая думает
только о своём кармане, о своём
«распиле». Вот тогда мы пока�
жем, что мы настоящие, в самом
широком смысле, русские люди»,
— предложил Захар Прилепин,
обращаясь к кандидату в мэры
Москвы от КПРФ и лево�патри�
отических сил Вадиму Кумину.

Заместитель руководителя
фракции КПРФ в Мосгордуме
Леонид Зюганов рассказал о
предложениях коммунистов в
рамках социальной защиты пен�
сионеров и студентов столицы.

«У нас очень слабая пенсион�
ная система., Если мы проведем
параллели с Европой, то там сред�
няя пенсия � где�то 700 долларов,
во Франции � 1200, в Израиле �
2000 долларов. И средний возраст
выхода на пенсию там 64 года.
Притом, что продолжительность
жизни, у нас 70 лет, а у них 80.
Поэтому пенсионные системы у
нас очень разные. Наша партия
предлагает провести референдум,
мы считаем, что такие вопросы не
могут решаться в кабинетах мини�
стров, нужно посоветоваться с
людьми. И я прекрасно знаю, что
скажет народ», — подчеркнул
Леонид Зюганов.

Поднял он и вопрос, волную�
щий учащихся московских вузов.
«Средняя стипендия студента в
Москве составляет 2 тысячи руб�
лей, по нынешнем временам она
ничтожна. Предлагаю освободить
студентов от оплаты за проезд в
Москве. Для поддержки студен�
тов, которых в Москве около 800
тысяч человек, это обойдется в 7
млрд рублей. На мой взгляд, это
куда целесообразнее, чем уста�
навливать пластиковые сакуры за
те же деньги», — сказал в заклю�
чение он.

Обращаясь к присутствую�
щим, кандидат в мэры Москвы от
КПРФ Вадим Кумин назвал глав�
ной своей задачей остановку
«превращения Москвы в боль�
шую потемкинскую деревню», в
которой постоянно меняют
плитку и перестилают газоны, но
где невозможно получить нор�
мальную медицинскую помощь.

«Ухудшение качества меди�
цинских услуг для обычных моск�
вичей служит подспорьем и уда�
чей для товарища Печатникова, у
которого есть свой медцентр, где
медицинские услуги можно полу�
чить гораздо быстрее, но уже за
10—15 тысяч рублей».

Кумин высказался за запрет
«уплотнительной» застройки,
выступил против введения по�
всеместных платных парковок

и пообещал развивать общест�
венный транспорт. Особое вни�
мание Вадим Кумин уделил на�
иболее болезненному вопросу
для москвичей – повышению
пенсионного возраста, предло�
жив перенаправить деньги мос�
ковского профицитного бюд�
жета на сохранение нынешнего
пенсионного возраста для пен�
сионеров столицы.

«Москва может себе позво�
лить потратить 8% своего бюдже�
та на то, чтобы 1 200 000 пенсио�
неров (800 000 женщин и 400 000
мужчин) могли не работать, что�
бы москвички могли выйти на
пенсию в 55 лет, а не в 63 года.
Для мужчин же повышение пен�
сионного возраста до 65 лет при
среднероссийской продолжи�
тельности мужской жизни в 67
лет может обернуться тем, что
Пенсионный фонд станет непло�
хо зарабатывать. Решение этого
вопроса будет стоить всего 180
миллиардов рублей при общего�
родском бюджете в 2,2 триллио�
на». 

Обозначил он и пути решения
так называемого квартирного во�
проса. Для этого можно исполь�
зовать советский опыт аренды
квартир за счет государства и, в
первую очередь, обеспечивать
ими молодые семьи, у которых
нет денег на покупку собственно�
го жилья. Кандидат от КПРФ
убежден, что городу нужен хоро�
ший аудит — бордюров и дорож�
ных знаков, плитки и ярмарок,
зоны платной парковки — пото�
му что стоимость отдельных ра�

бот по программе «Моя улица»
завышена на 50%,  работы осуще�
ствляются без проекта и надзора
и принимаются теми, кто их вы�
полняет.

Вадим Кумин  подчеркнул,
что город с бюджетом почти в 3
триллиона рублей может и дол�
жен в кратчайшие сроки решить
проблему обманутых дольщи�
ков, что власть богатейшего го�
рода России обязана прекратить
рост тарифов на услуги ЖКХ, а
также довести размер мини�
мальной пенсии москвича до 25
тысяч рублей.

«Власть не только не помогает
вам в работе, она совершенно
справедливо боится вас. Москве
нужен другой глава города. Ну�
жен мэр�социалист!», — считает
Вадим Кумин. Он подчеркнул,
что даже европейские столицы,
несмотря на антироссийскую по�
литику ЕС, показывают достой�
ный ориентир на лево�патриоти�
ческие идеи. В ряде столиц, в ча�
стности, в Лондоне, Париже и
Берлине мэрами не случайно яв�
ляются социалисты, выступаю�
щие в защиту обычных граждан,
которые там живут. Тем более
можно и должно брать пример с
таких бурно развивающихся го�
родов, как Пекин и Шанхай.

Журналист и общественный
деятель Максим Шевченко
особо подчеркнул то, что если
униженные и обездоленные
люди громадного города нахо�
дят в себе силы объединиться и
действовать, сражаться бес�
компромиссно и до конца, то

никакая сила, в том числе и
власти, и послушный им ре�
прессивный аппарат остано�
вить их не в силах. Рефреном
звучала и мысль о том, что бук�
вально сразу же, после выхода
из зала, участники конферен�
ции должны приступить к ме�
тодичной и непрерывной рабо�
те, организовать конвейер аги�
тации как в реальном, так и в
виртуальном пространстве.

Участники встречи едино�
душно поддержали кандидатуру
Вадима Кумина на выдвижение

в мэры Москвы и приняли ре�
шение самоотверженно рабо�
тать для победы на предстоящих
выборах. Были намечены мно�
гочисленные встречи кандидата
с инициативными группами
москвичей, социальными дви�
жениями и общественными ор�
ганизациями города.
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