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С отчетом о проделанной работе
и с планами на будущее

С докладом по первому во�
просу «Об итогах выборов мэра
Москвы и задачах КПРФ в но�
вых политических условиях»
выступил секретарь МГК
КПРФ Денис Парфёнов. Вот что
он, в частности, сказал:

«На бюро городского комите�
та партии была рассмотрена и
утверждена программная осно�
ва, с которой Вадим Кумин по�
шёл на выборы. Программа на�
шего кандидата получила назва�
ние «Москва – это люди». Она
была ориентирована на рост
уровня жизни москвичей, учет
их мнения в принятии важней�
ших решений, подчеркивала
важнейшую роль Компартии в
решении социально�экономиче�
ских проблем большинства на�
селения. Основные положения
программы кандидата от КПРФ
включали возрождение промы�
шленного производства Моск�
вы, уничтоженного рыночной
экономикой за последние двад�
цать лет, восстановление главен�
ства идей социальной справед�
ливости, решение основных во�
просов жизни трудящихся, жи�
лищного вопроса, проблем
транспорта и парковок, вопро�
сов налогообложения и исполь�
зования столичного статуса. 

Были подняты вопросы пре�
одоления бедности в городе, со�
кращения расходов на непомер�
но раздутый аппарат мэрии и
восстановление самостоятель�
ности депутатов Мосгордумы и
муниципальных собраний, пре�
сечения незаконной застройки,
разрушения исторического об�
лика Москвы, преодоления за�
малчиваемых экологических уг�
роз, права на достоверную ин�
формацию о ситуации в городе
и многое другое… 

Подавляющее большинство
мнений сходятся на том, что про�
грамма Кумина отличалась высо�
ким качеством проработки.
Убеждён, что нам не стоит забы�
вать эти материалы, и в несколь�
ко доработанном виде надо выхо�
дить с ними к москвичам в пред�
стоящую кампанию по выборам
депутатов Мосгордумы.

Важной отличительной осо�
бенностью этой кампании было
то, что Вадиму Кумину удалось
собрать коалицию из целого ря�
да организаций…

Под вывеской «Моссовет»
вместе с КПРФ в работе участ�
вовали также «Левый Фронт»,
движение «За жильё», обману�
тые дольщики, ОКП, РРП и ряд
других организаций.

Среди общественных движе�
ний, не только поддержавших
выдвижение Вадима Кумина, но
и активно участвовавших в 
его избирательной кампании,
было Общероссийское общест�
венное движение «Всероссий�
ский Женский Союз – Надежда
России». Практически ни одна
встреча кандидата с жителями
столицы не проходила без учас�
тия активисток московского го�
родского отделения движения.
Пропагандируя позицию кан�
дидата и КПРФ по многим жи�

вотрепещущим вопросам, лидер
движения «Надежда России»
Нина Останина приняла учас�
тие в более чем двух десятках
встреч с москвичами...

Довольно развернутой стала
программа тематических встреч
нашего кандидата. Прошли ме�
роприятия «Архлаб», посвящен�
ные градостроительным про�
блемам Москвы, встречи с
представителями дольщиков,
малого бизнеса, независимых
профсоюзов... Для посещения
производственных предприя�
тий отделом горкома по связям
с трудовыми коллективами под

руководством Владимира Роди�
на были подготовлены встречи 
с трудящимися НПО имени
Хруничева, частной мебельной
фабрики «Айвори Интерьеры» 
и знаменитого в советские 
времена завода «Станкоконст�
рукция». 

Посещение кандидатом по�
следнего весьма качественно
освещено федеральными теле�
каналами. Состоялись два авто�
пробега, которые нам наконец�
то удалось «пробить» через все
препоны властей – это яркая
форма наглядной агитации, ко�
торая, являясь хорошим инфор�
мационным поводом, всегда
вызывает большой интерес 
у окружающих.

Таким образом, Вадим Кумин
и МГК КПРФ смогли протя�
нуть руку целому ряду сооб�
ществ, включающих экспертов
и трудовые коллективы… 

Максимальная концентрация
наших усилий требовалась ещё и
в связи с особыми обстоятельст�
вами, в которых проходила из�
бирательная кампания. Пик её
совпал с решительной борьбой
партии по всей стране против
так называемой пенсионной ре�
формы. Наш кандидат Вадим
Кумин принял самое деятельное
участие в этой борьбе: он не
только решительно критиковал
«реформу», разоблачал её анти�
народную суть в СМИ и в своих
агитматериалах, но и вкладывал
значительные личные средства в
продвижение наших подходов и
идей партии в массы.

Хорошо показал себя наш
кандидат и на дебатах. Да, мы

по�прежнему считаем предло�
женный нам властью формат
этих дебатов куцым, урезан�
ным, не позволяющим в полной
мере раскрыть наши идеи. По
итогам жеребьёвки Мосгориз�
биркома наш кандидат получил
время на двух московских теле�
каналах и не пропустил ни од�
них дебатов. В отличие от Сер�
гея Собянина, по примеру Пу�
тина решившего проигнориро�
вать дебаты. Также на тех же те�
леканалах и на радио выходили
в эфир агитационные ролики
Вадима Кумина…

Как и любые буржуазные вы�
боры, эта кампания не отлича�
лась чистотой. Изменения в из�
бирательном законодательстве,
предпринятые властью ещё пе�

ред выборами президента, так
называемый закон Клишаса,
создали возможности для «су�
перкаруселей», которые крайне
трудно выявлять. В этот раз мы
столкнулись с очередной новел�
лой – голосованием на дачных
участках и даже в отдалённых
регионах. Последняя затея влас�
ти стала своего рода пилотным
проектом, апробированным в
Москве. Уже сейчас власти пла�
нируют распространить дейст�
вие этой системы на всю терри�
торию России. Понятно, что
под благовидным предлогом
предоставления возможности
каждому гражданину проголо�
совать, не привязываясь к свое�
му избирательному участку, бу�
дет создана тяжеловесная и за�
путанная система, контролиро�
вать которую станет ещё слож�
нее. Никуда не делись и пробле�
мы КОИБ – полноценной воз�
можности контролировать до�
стоверность волеизъявления
граждан у нас нет. Выборочный
пересчет фактически под запре�
том, а попытки его осуществить
часто заканчиваются откровен�
ным террором. 

До сих пор в заточении нахо�
дится наш товарищ политза�
ключенный Сергей Резников,
стойко боровшийся с фальси�
фикаторами на выборах. Всё
ещё не восстановил здоровье
после бандитского нападения
товарищ Иван Егоров…

Крайне нагло и цинично вы�
глядят заявления властей о про�
зрачности избирательного про�
цесса. Тем более в условиях то�
тального господства кандидатов

от власти в СМИ. Вадим Кумин
не просто так подал в суд на
снятие Сергея Собянина с вы�
боров: освещение кандидата от
власти в СМИ было в 10 раз
больше, чем кандидата от
КПРФ. Никуда не делся и мощ�
нейший административный ре�
сурс московского правительст�
ва: мы с вами хорошо знаем, как
это всё работает – от срыва на�
ших листовок до организации
на голосование военных и кон�
тингента подопечных центров
соцзащиты по всей Москве.

Стремительно теряющая ос�
татки авторитета, «Единая Рос�
сия» стала токсичной для мно�
гих политиков. Не случайно всё
чаще кандидаты от власти идут
самовыдвиженцами, маскиру�
ясь под кандидатов, выдвину�
тых населением. Так сделал
Владимир Путин, так сделал и
Сергей Собянин. «Единую Рос�
сию» ещё, разумеется, рано
списывать со счетов, но утрата
ею позиций уже составляет ре�
альную проблему для её же ру�
ководителей…»

С докладом по второму вопро�
су «О месте, дате, времени про�
ведения L (отчётно�выборной)
Конференции МГО КПРФ» вы�
ступил секретарь МГК КПРФ
Александр Потапов.

В прениях выступили: Сергей
Обухов (секретарь ЦК КПРФ),
секретари МГК КПРФ: Евгений
Балашов, Владимир Родин, Вла"
димир Обуховский, председатель
КРК МГО КПРФ Владимир
Святошенко, представители ме�
стных отделений КПРФ.

Выступавшие делились опы�
том работы на выборах, ставили
задачи партийных комитетов в
связи новой избирательной кам�
панией – в Мосгордуму, выборы
в которую состоятся в следую�
щем году. А еще много говорили
о работе в любимом городе –
Москве и помощи его жителям.
Так, Петр Звягинцев рассказал о
деятельности коммунистов в
районе Тимирязевское, о том,
что они не могут оставаться рав�
нодушными к просьбам жителей
защитить их от произвола чи�
новников. Рассказ о работе с жи�
телями продолжила Татьяна Де�
нисенко, которая остановилась
на вопросах патриотического
воспитания москвичей и борьбе
за сохранение культурной и ис�
торической среды города, про�
тив бездумного переименования

улиц, сноса памятников и уста�
новления новых без учета мне�
ния москвичей и экспертов.

Выступивший на пленуме
кандидат в мэры Москвы от
КПРФ и лево�патриотических
сил Вадим Кумин поблагода�
рил всех, кто помогал ему в из�
бирательной кампании, выра�
зил уверенность в победе ко�
манды КПРФ и ее сторонни�
ков на выборах в Мосгордуму в
следующем году.

Татьяна Наумова

13 октября 2018 года прошёл совместный Пленум
Московского городского комитета и Контрольно�ре�
визионной комиссии МГО КПРФ.
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