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VII пленум ЦК КПРФ дал
старт кампании по выборам де�
путатов Московской городской
Думы. Озвучена программа, на�
званы кандидаты. Но для победы
этого мало. Опыт последних лет
показывает, что рассчитывать на
успех оппозиция правящему ре�
жиму может только при условии
явки не менее 35% избирателей и
их массовой поддержки конку�
рента партии власти. 

Поэтому сегодня одна из глав�
ных задач � убедить граждан при�
нять участие в выборах. Их подав�
ляющему большинству далеко не
безразлично всё, что происходит,
и какие решения принимают вла�
сти разного уровня. Кому�то эти
решения нравятся, кому�то � нет.

Те, кому не нравятся, обраща�
ются к различным депутатам, а
порою организуют пикеты или
митинги. Но при этом многие
вместо того, чтобы в органы уп�
равления избрать тех, кто готов
выполнять их наказы, а не наказы
власть и капитал предержащих,
предпочитают сидеть дома или
уезжают на дачу. Так, в 2014 году
на выборы в Мосгордуму пришло
всего 21,4% (!) избирателей. Оп�
равдывая свою пассивность,
обычно говорят: «А, всё равно!
Как им надо, так и посчитают».
Или «Ходи, не ходи � всё равно!
Как ТВ подскажет, так большин�
ство и проголосует…».

Теоретически (порою и прак�
тически) возможна ситуация,
когда председатель участковой
или территориальной комиссии,
желая угодить власть предержа�
щим, «подправляет» итоги выбо�
ров, а члены комиссии оказыва�

ются достаточно беспринципны�
ми (или корыстными) и закрыва�
ют на приписки глаза. Но песси�
мисты, ссылаясь на это, почему�
то забывают, что возможность та�
кой ситуации исключается, если
есть члены комиссии, готовые
активно препятствовать любым
искажениям итогов голосования. 

Так что тем, кто действительно
хочет исключить возможность
искажений при подведении ито�
гов выборов, надо не сокрушать�
ся по поводу возможных припи�
сок, а помочь Московскому го�
родскому комитету КПРФ (гор�
кому) укомплектовать такими
членами все комиссии. Напоми�
наю, что горком призывает граж�
дан принять участие в работе ко�
миссий и готов содействовать на�
значению их членами комиссий с
правом решающего или совеща�
тельного голоса.

Теперь рассмотрим подробнее
суть проблемы «…большинство
всё равно проголосует...».  Дело не
только и не столько во влиянии
ТВ на избирателей, сколько во
влиянии на итоги выборов пре�
словутого «административного
ресурса». Напомню, что так на�
зывают влияние на итоги выбо�
ров политических сил и чинов�
ников, осуществляемое с помо�
щью СМИ, посредством давле�
ния на предпринимателей и ра�
ботников бюджетной сферы, ор�
ганизации «голосования строем»
военнослужащих и полиции, и
так далее.

Поскольку абсолютная вели�
чина административного ресурса
(численность избирателей) прак�
тически остается постоянной, а

явка избирателей колеблется в
широких пределах, то, чем она
меньше, тем меньше шансов у
оппозиции добиться успеха.

Опыт показывает: для победы
оппозиция должна, во�первых,
обеспечить достаточную явку из�
бирателей и, во�вторых, не рас�
пылять свои силы между не�
сколькими кандидатами.

Наглядный пример� это выбо�
ры в 2015году губернатора Иркут�
ской области. В первом туре при�
няло участие 28% избирателей. За
бывшего губернатора Ерошенко
проголосовало 49,6% пришедших
на выборы, или 14% от общего
числа избирателей, за трёх оппо�
зиционеров� 47,5%, в том числе
за кандидата от КПРФ Левченко
200 тысяч человек или 36,6%.

Во втором туре приняло учас�
тие уже 700 тыс. человек (37%).
Подавляющее большинство и
вновь пришедших, и голосовав�
ших за других оппозиционных
кандидатов поддержали Левчен�
ко. Он получил 393 тыс. голосов,
то есть почти удвоил результат
первого тура; число же голосов,
поданных за Ерошенко, возросло
всего на 18,5 тысяч человек, то
есть осталось почти на прежнем
уровне.

Так что уважаемые граждане�
избиратели, если вы не хотите,
чтобы кто�то решал за вас, кому
управлять городом или государ�
ством, обязательно приходите
на выборы, и, прежде чем ста�
вить в бюллетене галочку, хоро�
шо подумайте…

Николай Кудрин, 
секретарь парткома Первомай�

ского местного отделения КПРФ

От нас многое зависит

Меня попросили написать
статью в газету о предстоящих
в сентябре 2019 года выборах в
Московскую городскую думу
(Мосгордума).  Я думал�думал
– и решил статью не писать.

Вы, дорогие москвичи, знае�
те проблемы своего города не
хуже меня, если конечно, жи�
вете не на Рублевке.

Именно Московская город�
ская Дума принимает все те за�
коны, что напрямую влияют на
вашу жизнь.  Повышение тари�
фов ЖКХ – Мосгордума.  Рас�
ширение зоны платных парко�
вок – Мосгордума. «Оптимиза�
ция», а говоря по�русски, уре�
зание здравоохранения – Мос�
гордума. Точечная застройка
прямо у вас под окнами – Мос�
гордума. Перекладывание ас�
фальта по чуть ли нескольку
раз за год – Мосгордума.

Задайте сами себе вопрос:
какая партия в Мосгордуме
проводит все эти «популярные

меры»? Правильно, «Единая
Россия»! У нее в Мосгордуме
большинство! Для меня это вы�
зов. Я – против!

Если все это (и многое дру�
гое) вас достало – меня�то во
всяком случае,— то голосуйте на
выборах в Мосгордуму за «Крас�
ную Москву», за коммунистов,
за кандидатов левых сил.

Если мы победим в сентяб�
ре, это значит, например:

� ограничение зоны плат�
ных парковок Садовым коль�
цом;

� снижение в два раза платы
за капитальный ремонт;

� восстановление всех «оп�
тимизированных» медицин�
ских учреждений;

� плотный общественный
контроль над точечной заст�
ройкой;

� нулевой рост тарифов
ЖКХ начиная с 1 января 2020
года.

Все на выборы в сентябре!
Ни единого голоса «Единой

России»!
Нам нужны наблюдатели,

чтобы не дать украсть ни
одного вашего голоса!

Итак, начиная с сентября
2019 года – «Красные в горо�
де!» 

Итак, начиная с города�ге�
роя Москвы, с осени 2019 года
– начало возвращения нашей
Родины к социализму!

Вы со мной?  Я – с вами!

Николай Платошкин

Зачем писать, 
когда и так все ясно

В Мосгордуме состоялось за�
седание «круглого стола» на те�
му: «Проблемы строительства
метро в районе Северный горо�
да Москвы», организованное
депутатом Мосгордумы от
КПРФ Николаем Зубрилиным. 

В нем приняли участие депу�
тат Госдумы Денис Парфенов,
председатель Межрегионально�
го профсоюза работников обще�
ственного транспорта Юрий
Дашков, инженер�проектиров�
щик объектов метрополитена
Михаил Башкатов, жители мос�
ковского района Северный, а
также представители московско�
го правительства. Приглашен�
ные организаторами сотрудники
Института Генплана Москвы на
«круглый стол» не пришли. 

Участники «круглого стола»
обсудили предложенный мос�
ковскими властями проект про�
дления Люблинско�Дмитров�
ской линии метро от станции
«Лианозово» до станции «Физ�
тех» наземным способом. Жите�
ли Северного настаивают на
возвращении к разработанному
в 2017 году альтернативному
проекту полностью подземного
метро, проходящего под проти�
воположной стороной Дмит�
ровского шоссе.

В поддержку подземного ва�
рианта метро высказался в сво�
ем выступлении и Юрий Даш�
ков, заявив, что решение влас�
тей должно быть принято в
пользу жителей района. 

Более подробно о техничес�

ком обосновании целесообраз�
ности строительства подземной
ветки рассказал участникам ин�
женер�проектировщик объек�
тов метрополитена Михаил
Башкатов. Прозвучали и другие
выступления. 

Подводя итоги заседания, де�
путат Денис Парфенов под�
черкнул: «Подземный проект
является наиболее проработан�
ным, перспективным, экономи�
чески обоснованным и целесо�
образным. Подземное метро не
нарушает прав жителей района
Северный и не увеличивает сто�
имости строительства. Мы
должны заставить оглохших от
собственной важности чинов�
ников услышать голос тех, кто
родился, живет и работает в

этом городе! Жители сами
должны решать, какая инфраст�
руктура им нужна, в каких до�

мах жить и на каком транспорте
ездить. Чиновники обязаны вы�
полнять волю народа!»

Жители района Северный против наземного метро

Депутат Госдумы Денис Пар�
фенов вместе с активистами
Александром Ефимовым и Юри�
ем Дашковым вновь встретился с
жителями района Южное Мед�
ведково, проживающими по ули�
це Молодцова. 

Требования людей остаются
прежними: одни ждут новое жи�
лье и хорошую социальную ин�
фраструктуру, другие возмущены
продолжающейся уплотнитель�
ной застройкой района высотны�
ми реновационными башнями и
уничтожением зеленой зоны. 

Более того, по словам жителей
района, началась массовая вар�
варская вырубка сотен деревьев,
хоть как�то закрывавших жите�

лей от промзоны, в непосредст�
венной близости от которой ве�
дется строительство новых высо�
ток. Рядом с жилыми зданиями
расположен завод «МОКОН»,
специализирующийся на опас�
ном для здоровья производстве
железобетонных конструкций,
бетонных растворов, цемента и
гранитного щебня. Здесь же на�
ходится склад лакокрасочной
продукции «САТУРН». 

«Вместо того, чтобы выводить
из непосредственного соседства
с жилой зоной опасные промы�
шленные объекты, московские
власти планируют построить
здесь новое химическое произ�
водство Косметического объе�

динения «Свобода». Мнение
жителей, как всегда, никто не
спрашивал. 

Вместе с москвичами мы бу�
дем продолжать требовать от вла�
стей приостановки уплотнитель�
ной застройки, проведения пол�
ноценных общественных слуша�
ний в соответствии с Градострои�
тельным кодексом РФ и недопу�
щения расширения промзоны.
По всему комплексу проблем мы
подготовим депутатский запрос в
Генеральную прокуратуру РФ. 

Люди должны жить в достой�
ных условиях. Нельзя позволить
олигархической власти отнять у
населения право на нормальную
жизнь!»,� заявил Денис Парфенов.

Среда «комфортная»: застройка плотная


