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Выступая перед собравшимися,
Кумин заявил о том, что считает
несправедливым и недопустимым
более частое появление Собянина
в публикациях СМИ по сравне�
нию с другими претендентами на
пост мэра Москвы. «По данным
Медиалогии, упоминаемость кан�
дидата Собянина по сравнению с
другими кандидатами выше не ме�
нее чем в десять раз. Это получает�
ся, что десять Собяниных идут
против одного Вадима Кумина», �
подчеркнул он.

Кандидат в мэры привел кон�
кретные цифры: «за прошлую не�
делю упоминаемость Собянина во
всех средствах массовой информа�
ции � 8 800 раз, притом что, напри�
мер, кандидата Дегтярева � 850 раз,
кандидата Свиридова � 830 раз.

Кандидат Кумин � на четвертом
месте � упоминается 810 раз, кан�
дидат Балакин � 700 с лишним
раз». Кумин убежден: такое поло�
жение дел нарушает права осталь�
ных кандидатов и негативно влия�
ет на «правовую безупречность
кандидатского корпуса». 

О конкретных действиях,
предлагаемых КПРФ для того,
чтобы изменить ситуацию, рас�
сказал руководитель юридичес�
кой службы МГК КПРФ Муха�
мед Биджев. Он предложил не�
сколько шагов для реализации
поставленной цели  и установле�
ния равных для всех кандидатов
правил ведения избирательной
кампании.

Прежде всего, по мнению юр�
службы, необходимо ввести обяза�

тельный принцип участия в деба�
тах для всех кандидатов, а также
предусмотреть правовую ответст�
венность за неучастие в них. Муха�
мед Биджев привел в пример опыт
других стран, где данный принцип
действует. Не менее важным реше�
нием считает юрист и вывод агита�
ционной деятельности кандидатов
из�под действия федерального за�
кона о митингах. Настоящее поло�
жение дел позволяет действующим
главам регионов и градоначальни�
кам широко использовать админи�
стративный ресурс, что дает им не�
малое преимущество.

«Лица, которые выступают в

качестве агитаторов и доверен�
ных лиц действующего мэра, за�
прашивают разрешение на прове�
дение мероприятий, по сути, у са�
мих себя, в то время как осталь�
ные кандидаты обязаны запра�
шивать согласие в общем порядке
и далеко не всегда его получают». 

Представитель юрслужбы кос�
нулся и такого важного вопроса,
как материальная база кандида�

тов. «В ряде стран существует та�
кая практика, когда всем устанав�
ливается за счет государства один
и тот же уровень обеспечения из�
бирательной кампании, � расска�
зал Мухамед Биджев. – Кандида�
ту, который прошел ценз регист�
рации, государство обеспечивает
всю его агитационную деятель�
ность. Применив такой подход в
нашей стране, мы уйдем от одно�
го из проблемных моментов, свя�
занных с тем, что не у всех канди�
датов есть возможность финанси�
ровать избирательную кампанию
в должном объеме. Зачастую по�
лучается, что принцип равенства
кандидатов и политические права
увязываются с наличием или от�
сутствием денежных средств. А
это, по сути, денежный ценз на
реализацию политических прав».

В ходе пресс�конференции
кандидат в мэры Вадим Кумин
ответил на вопросы журналистов. 

Анастасия Лешкина

Выборы мэра: неравный бой
28 августа в центральном офисе агентства «Интер�

факс» состоялась пресс�конференция кандидата в мэ�
ры Москвы от КПРФ и лево�патриотических сил  Вади�
ма Кумина. Темой конференции стало его обращение в
Мосгорсуд с требованием снять с выборов действую�
щего градоначальника Сергея Собянина.

От редакции. Первоначально  Московский городской суд оставил без
движения административный иск о снятии с выборов мэра Москвы Сер�
гея Собянина, поданный 27.08.18 кандидатом от КПРФ и лево�патрио�
тических сил Вадимом Куминым. Но благодаря настойчивости кандида�
та, его штаба и юристов иск был принят к рассмотрению.

9 сентября – выборы мэра Москвы.
Все на выборы!
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Неравенство кандидатов в мэры
в информационном пространстве
не требует доказательств. Стре�
мясь прорвать информационную
блокаду, не позволяющую москви�
чам познакомиться с кандидатами
на пост мэра столицы, Московский
горком КПРФ и Штаб кандидата в
мэры Москвы от КПРФ и от народ�
но�патриотических сил  Вадима Ку�
мина 1 сентября организовали авто�
пробег в его поддержку.

В 12 часов от Музейно�выставочного
центра «Рабочий и колхозница» взяли
старт около пяти десятков машин, укра�
шенных наклейками с основными тезиса�

ми программы кандидата в мэры, а также
требованием прекратить геноцид автовла�
дельцев. В ходе движения к ним присоеди�
нились мотоциклисты. 

В автопробеге приняли участие канди�
дат в мэры Москвы Вадим Кумин и  члены
его избирательного штаба, представители
Федерации автовладельцев России, Лево�
го фронта, Московского отделения Все�
российского Женского Союза «Надежда
России» во главе с Юлией Михайловой,
МГО ЛКСМ во главе с Владимиром Обу�
ховским, депутаты Мосгордумы Леонид
Зюганов и Николай Зубрилин, депутат Со�
вета депутатов муниципального округа Ле�
фортово Павел Тарасов и многие другие.
Возглавил и провёл колонну автомобилей
по улицам Москвы доверенное лицо кан�
дидата на пост Мэра Москвы от КПРФ
Вадима Кумина секретарь МГК КПРФ
Владимир Родин.

Маршрут движения  пролегал по про�
спекту Мира, внешней стороне Третьего
транспортного кольца, Воробьёвскому

шоссе, улице Косыгина до смотровой пло�
щадки на Воробьёвых горах.

Достигнув конечного пункта маршрута,
на разворотной площадке перед главным
зданием МГУ, участники автопробега сфо�
тографировались с кандидатом в Мэры
Москвы от КПРФ Вадимом Куминым.

Автопробег завершен, агитационная
кампания продолжается! 

Фото Дмитрия Вардомского

Автопробегом � по информационной блокаде!


