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Подводя итоги предваритель�
ного этапа предвыборной кам�
пании в рамках борьбы за крес�
ло мэра Москвы, Вадим Кумин
отметил, что Правительство
Москвы ничего нового в этот
раз не предлагает, кроме «ещё
выше, ещё чище, ещё зеленее».
Однако при этом мэрия идет по
пути коммерциализации обра�
зования, медицины и прочего,
бездумно закатывая огромные
денежные средства в асфальт, с
помпой, но безо всякой пользы,
тогда как его штаб против этого
решительно возражает.

— Социальные проблемы —
вот что наиболее сильно волнует
москвичей, — заявил кандидат в

мэры. — Москва не бизнес�про�
ект, мы против тотальной ком�
мерциализации. Горожанам нуж�
на помощь, а не мега�проекты.
Мы провели более сотни встреч в
разных районах города и позна�
комились с совершенно дикими
явлениями. Например, встрети�
лись с жителями общежитий, ко�
торые, по сути, являются мерт�
выми душами. Их 35 тысяч чело�
век, у них чистые от регистрации
паспорта. Они не имеют никаких
прав в столице, не могут устроить
детей в школы и детсады. А тем
временем их заставляют платить
за газ, за свет, за ЖКХ. То есть
практика мэрии такая — плати,
даже если тебя нет.

С учетом этого, по словам
политика, накануне решитель�
ного наступления на скомпро�
метировавшую себя действую�
щую власть, надо придержи�
ваться «августовских», тезисов
среди которых: решительное
выступление против пенсион�
ной политики федеральных вла�
стей, остановка коммерциали�
зации образования и здраво�
охранения, адекватные цены на
услуги ЖКХ, ответственность
города за включение в  програм�
му реновации действительно
аварийных домов, развитие об�
щественного транспорта на ос�
нове профсоюзного контроля,
удаление платных парковок за

пределами Садового кольца,
восстановление научного и про�
мышленного потенциала Моск�
вы и ряд других.

— В этой программе, — под�
черкнул Павел Грудинин, — все
то, что мы предлагали на прези�
дентских выборах. Мы на пра�
вильном пути. В Москве надо
построить территорию «социаль�
ного оптимизма». Причем для
этого есть все. Например, боль�
шой бюджет. Которого хватит и
на бесплатное образование, и
на бесплатную медицину, и на
понижение процентов по ипоте�
ке. К сожалению, деньги ис�
пользуются бездумно. В Москве
должно быть больше свободы.
Свободы торговли, шествий,
движений. Это именно то место,
откуда все остальные черпают
опыт и силы.

Помимо презентации актуа�
лизированной предвыборной
программы Вадим Кумин и его
доверенные лица ответили на
вопросы журналистов.

— Я считаю, — добавил
Геннадий Зюганов, — Собянин
и Кумин вполне могут встре�
титься и обсудить острые про�
блемы развития города. Канди�
даты от нашей партии и на
президентских выборах, и на
местных получили второе мес�
то. Поэтому мы имеем полное
моральное право требовать этих
дебатов. Нам обязаны устано�

вить нормальные дебаты, этого
требует общество. 

— Есть такое выражение —
в спорах рождается истина, —
подчеркнул Павел Грудинин. —
Но, получается, вроде как деба�
ты есть, но в то же время их
нет. Я абсолютно убежден в
том, что за одну минуту ника�
кой серьезный вопрос раскрыть
невозможно. Однако у людей
должно быть понимание, за что
они голосуют. В цивилизован�
ном обществе, если человек не
выходит на дебаты, его снима�
ют с выборов. Ему что, нечего
сказать людям? Или он боится
сказать, что потом, если он по�
бедит, будут такие реформы, от
которых будет весь город пла�
кать? Я считаю, что уходить с
дебатов — нечестный поступок.
Это первое.

Второе. Вообще�то кандида�
ты должны определять, в какой
форме пройдут дебаты. А у нас
какой�то орган принимает ка�
кое�то решение, а потом гово�
рит — это не мы. Друг на друга
ссылаются СМИ и ЦИК, и ви�
новатого не найдешь. На са�
мом деле вроде бы никто не
виноват, а выборы уже и про�
шли. Но люди должны заранее
знать, что кандидаты собирают�
ся делать.

(По материалам 
«Свободной прессы»)

Фото Сергея Сергеева

Вадим Кумин: Москва не бизнес�проект

Информацию о бюджетных
расходах на оформление изби�
рательных участков можно най�
ти на сайте госзакупок. Власти
очень постараются, чтобы во
время голосования царила пра�
здничная атмосфера – ее созда�
дут перетяжками, гирляндами и
бело�сине�красными воздуш�
ными шарами. Дорогу до мест
народного волеизъявления ука�
жут специальные указатели�на�
вигаторы. После голосования
желающие смогут похвастаться
своим друзьям в соцсетях, что
выполнили гражданский долг,
сфотографировавшись с таб�
личкой «Мы с папой (мамой)
выбрали мэра Москвы».

В общем, на наведение мара�
фета не поскупятся! Даже по�
тратят аж в два раза больше, чем
на те же цели в ходе предыду�
щих выборов – президентских.
Чем объясняется такое повыше�
ние расходов, представители
власти не комментируют. Зато
сообщают, что все эти траты уже
запланированы в бюджете — в
расходах на финансирование
органов власти.

В провластных СМИ экспер�
ты в один голос твердят, что ук�
рашать избирательные участки
– это благо и умный политичес�
кий ход: мол, это закрепит в со�

знании избирателей позитив�
ные ассоциации с выборами,
что побудит их вновь участво�
вать в голосованиях. Кто�то и
вовсе ссылается на американ�
скую статистику, демонстриру�
ющую, что создание празднич�
ной атмосферы повышает явку
на выборах на 7�8 %.

Под разноцветными шара�
ми и гирляндами «Единая Рос�
сия» будто бы хочет скрыть
страшную, но очевидную лю�
бому здравомыслящему чело�
веку правду. Выборы – это не
шоу, куда надо заманивать на�
род ярмарками, украшениями,
возможностью сделать класс�
ное сэлфи и бесплатными би�
летами для голосующих впер�
вые. Выборы должны быть
шансом повлиять на судьбу
родного края – города, облас�
ти, страны. Шансом сказать
«нет» тем действиям властей,
которые не устраивают, сме�
нив слуг народа на других.

Попытки привлечь избирате�
лей шариками выглядят жалко,
как провластные митинги, к
концу которых остаются едва ли
десятая часть пригнанных туда
бюджетников и гостей из ближ�
него зарубежья. 

Мария Михалева
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КРАСИВОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО
Выборы мэра Москвы – дело серьезное, денег на

него жалеть не стоит. Именно так решили московские
власти, выделив на украшение избирательных участ$
ков аж 109 миллионов рублей.

14 августа в штабе
кандидата в мэры
Москвы от КПРФ Вади$
ма Кумина прошла
пресс$конференция
«Принцип социализма
в действии», в кото$
рой, помимо полити$
ка, приняли также уча$
стие лидер КПРФ, де$
путат Госдумы Генна$
дий Зюганов и предсе$
датель совхоза имени
Ленина, экс$кандидат
на пост президента РФ
Павел Грудинин. 


