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Чем ближе выборы мэра
Москвы, тем больше раздаётся
сладких обещаний из уст руково�
дителей столичной исполни�
тельной власти. Так, вчера стало
известно о намерении мэра 
С.С. Собянина реализовать ком�
плексную программу ликвида�
ции территориальной дискри�
минации в мегаполисе. Фор�
мально поставлена задача созда�
ния единого стандарта качества
жизни и городской среды. Речь
идёт о развитии образования,
здравоохранения, социальной
сферы, транспорта, спорта и ма�
лого бизнеса.

Звучит красиво, не правда
ли? Только вот подобные обе�
щания мы слышали из уст вла�
стей на протяжении всех по�
следних тридцати лет. В канун
предыдущих избирательных
кампаний действующие и быв�
шие президенты и мэры тоже
обещали «золотые горы» наро�
ду. И что в итоге? После выбо�
ров прежние проблемы не
только не решались. Активизи�
ровалось наступление на инте�
ресы жителей.

Кроме того, столичные чи�
новники, формально обещая
ликвидировать территориаль�

ное неравенство в Москве, ни
слова не говорят о крахе ры�
ночно�капиталистической мо�
дели. Ведь именно в условиях
массовой приватизации и до�
минирования рыночной сти�
хии город превращается в зону
свободной охоты для частного
бизнеса. Всё городское прост�
ранство приватизируется им.
Центр мегаполиса превращает�
ся в своеобразную «закрытую
зону», в которой строится ком�
мерческая недвижимость, авто�
магистрали и прочие инфраст�
руктурные объекты, удобные
для богачей и для мелкобуржу�
азной прослойки. А трудящие�
ся вытесняются на окраины ли�
бо за пределы города. И прожи�
вают в наихудших условиях.
Подобное наблюдалось во мно�
гих городах мира – как раз при
доминировании неолибераль�
ной парадигмы управления го�
родским хозяйством.

Таким образом, обещать
обеспечить территориальное
равенство в рамках города и од�
новременно делать ставку на со�
хранение всевластие рыночной
стихии, — примерно то же са�
мое, что соединять ужа с ежом.
Результат будет нулевым.

«Можно констатировать, что
сегодня Москва не принадле�
жит гражданам, в регионе нет
народовластия и самоуправле�
ния. Нас очень долго отучали и
отлучали от управления своим
городом, своим районом, своим
двором, у нас отняли конститу�
ционное право на самоуправле�
ние, право принимать решения
по всем основным вопросам го�
родской жизни. Сверхцентра�
лизация и разрыв обратных свя�
зей делают Москву плохо управ�
ляемой. 

Мэрия Москвы продолжает и
развивает антисоциальную и
антидемократическую практи�
ку. Несмотря на многочислен�
ные протестные выступления
жителей, продолжается неза�
конное строительство в лесо�
парковых зонах, разрушение
исторического облика Москвы,
уплотнительная застройка и
прокладывание автомагистра�
лей «по головам жителей», мас�
совое незаконное изъятие зе�
мель. «Краденые» земли отда�
ются под новое строительство.
Происходит силовой передел
собственности в пользу чинов�
ников и олигархов.

Источником основных про�
блем Москвы является ее пере�
населенность, вызванная бес�
контрольной застройкой за по�
следние четверть века. При
этом, власти фактически лик�
видировали право собственнос�
ти граждан на свое законно
приобретенное имущество, в
том числе жильё и землю, ис�
пользуя подмену гражданского
законодательства – градострои�
тельным. Игнорируется пра�
во на благоприятную среду оби�
тания, узаконена практика вы�
селения москвичей за пределы
МКАД, не исполнены обяза�
тельства по проведению капи�
тального ремонта домов. По�

стоянно повышается стоимость
проезда на общественном
транспорте. Под угрозой слия�
ния, сокращения финансиро�
вания и перевода на коммерче�
ские рельсы оказываются шко�
лы и поликлиники, открыто го�
ворится о необходимости со�
кращения зарплат в бюджетной
сфере, о новых программах
приватизации стратегических
объектов городского хозяйства.
Власть не готова и не желает
по�настоящему взять на себя
ответственность за ситуацию в
долевом строительстве, все «бо�
лячки» которой сама же и поро�
дила. Реальная картина бедст�
венного положения в долевом
строительстве, когда тысячи че�
ловек, включая инвалидов, не�
мощных стариков и малолетних
детей, остались без крыши над
головой, «ретушируется» и ис�
кажается даже на уровне феде�
ральных министерств и ве�

домств. При этом более поло�
вины бюджетов тратятся на це�
ли, не совместимые со статусом
региона, как исторически сло�
жившегося, средства разворо�
вываются на так называемое
«благоустройство» и помпезные
«празднества».

Нарушаются права предпри�
нимателей, малого и среднего
бизнеса, что подрывает эконо�
мику и ведет к монополизации
различных хозяйственных сфер,
к росту цен на товары и услуги
для населения.

В этой ситуации всем нерав�
нодушным гражданам необхо�
димо объединиться в единый
кулак для разрешения общих
проблем. Мы должны восстано�
вить законность и порядок, так
как это вопрос ВЫЖИВАНИЯ».

Вадим Кумин, 
кандидат в мэры Москвы от

КПРФ и лево�патриотических сил

«Свежо предание,
а верится с трудом…»

Вадим Кумин: «Объединение
граждан – вопрос выживания»

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодуш�
ных к обеспечению честных выборов в городе
Москве, для формирования команды наблюдателей
и членов участковых избирательных комиссий
(УИК) с правом совещательного голоса для рабо�
ты на выборах мэра города Москвы 9 сентяб�
ря 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выбо�
рами опирается на постоянно действующую орга�
низационную структуру, квалифицированную
юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана
годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обуче�
ние участников, выдача методических материалов,
распределение по избирательным участкам, знаком�
ство и координация действий членов избирательного
процесса работающих на одном участке и в одном
здании, в том числе представленных разными оппо�
зиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно толь�
ко большой, сплоченной командой, объединенной

целью чистоты выборов. 
Приглашаем в эту команду всех честных граж�

дан, вне зависимости от политических взгля�
дов, принадлежности к партиям и общест�
венным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8�905�545�34�79 
8�499�725�53�64

или на электронную почту 

control.kprf@bk.ru 
О себе просьба сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е�mail
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:

http://red.msk.ru/priglashaem�v�komandu�
kontrolya�za�vyborami�mera�moskvy/  

https://msk.kprf.ru 
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