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Навстречу LI отчетно-выборной конференции 
Московской городской организации КПРФ

Уважаемые товарищи, близится отчётно-
выборная конференция Московского го-
родского отделения КПРФ. Не буду приво-
дить различные цифры, свидетельствующие 
о том, как увеличилась численность органи-
зации, как улучшилась агитационная ра-
бота, а где мы не дорабатываем – всё это 
можно будет прочесть в моём докладе. Сей-
час я хотел бы поговорить немного о другом. 

Так получается, что мои десять лет во 
главе Московского городского комитета 
КПРФ практически совпали с десятилетним 
юбилеем пребывания на своём посту мэра 
Москвы Сергея Собянина.  

Десять лет. Вроде и не так уж много. А 
сколько Собяниным сделано, разворочено 
– кажется, что прошли не годы, а целый гео-
логический период… Как глянешь на парк 
«Зарядье» с его мхами и лишайниками, тунд-
рой и лесотундрой – аж оторопь берет от 
того, как Собянину это удается, и чего еще 
он может наворотить. «Московская урба-
нина», ставшая мемом, притчей во языцех 
– это не просто дорого и бездарно. Это не 
про жизнь. Несмотря на адские пробки, по-
строенные мэрией велодорожки практиче-
ски не загружены. Они бессмысленны. Так 
же, как бессмысленны и пусты 
широкие «мраморные» тротуары и совер-
шенно безумные лавки-скамейки вдоль на-
бережных – все то, что сделано в ущерб до-

ступным парковкам, проезжей части, транс-
портной инфраструктуре.  

Вообще, самая большая проблема 
Москвы, которая мешает ей окончательно 
стать «лучшим городом Земли», это, без-
условно, ее жители. По крайней мере, так 
думают чиновники московской мэрии, а 
также главные городские застройщики.  
Они (чиновники и застройщики) ночами не 
спят, сил своих не жалеют на то, чтобы сде-
лать город еще «лучше», а эти неблагодар-
ные людишки всем недовольны и только 
ставят палки в колеса. Казалось бы, всё 
сделано для блага людей и города. Плитку 
тротуарную меняют два раза в год – четко 
по сезону.  Каждые полгода новая коллек-
ция  от московской мэрии – весна-лето, 
зима-осень… Бордюр, судя по цене, с до-
бавлением алмазной крошки и других дра-
гоценных камней. Асфальт не перестают пе-
рекладывать круглогодично. Гирлянды к Но-
вому году –-по 2 миллиона рублей за штуку! 
На деревья пластиковые с подсветками  
тратится столько, сколько никакому Нью-
Йорку не снилось! Радуйтесь, москвичи! А 
они всё недовольны. Всё возмущаются. Вы-
ходят на улицу, порядок нарушают, полицию 
бьют, разносят опасные вирусы… А всё по-
тому, что что их мнения никто не спрашивал. 
Их желания мэрию не интересуют.  

Московская мэрия пытается сделать 

всё, чтобы в столице жить было невыно-
симо, отдыхать в ней – некомфортно, пе-
редвигаться по городу – невозможно. По-
жалуй, хороша она только для новостей го-
сударственных телеканалов, показываю-
щих, как чиновники во главе с Собяниным 
ходят по предварительно зачищенным от 
людей улицам и инспектируют очередные 
проекты вселенского масштаба и космиче-
ской глупости.  

В общем, десять лет Собянин делает всё, 
чтобы люди были недовольны своей 
жизнью и поворачивались в сторону КПРФ. 
Об этом говорит социология: сегодня более 
50% москвичей поддерживают нашу про-
грамму. Наша организация стала заметной 
политической силой, которую невозможно 
обойти стороной. Именно к нам обра-
щаются, когда речь идёт о защите прав ра-
ботников, невыплате зарплаты, точечной 
застройке, реновации и экологическим 
проблемам. Именно мы не боимся выхо-
дить на улицу и отстаивать свободу слова в 
ходе протестных акций. Мы – везде. 

«Единая Россия» за эти десять лет поте-
ряла лицо. Единороссы не участвуют в выбо-
рах под флагом своей партии, они идут как 
самовыдвиженцы, потому что она себя окон-
чательно дискредитировала. А мы – вы-
росли. Даже с учётом административного ре-
сурса, фальсификаций, переписанных прото-

колов и электронного голосования на по-
следних выборах в Московскую городскую 
думу мы получили 32% голосов. Это – по про-
токолам мэрских избирательных комиссий.  

Наша организация – здоровая, дружная, 
прирастает численно. У нас прекрасный по-
тенциал, много молодёжи. Мы – самостоя-
тельная политическая структура, цель кото-
рой – построение социализма, в том числе 
и в отдельно взятой столице.    

Я благодарен всем и каждому, кто не 
боится нынешней власти и не хочет молчать. 
Кто встаёт на пути строительной техники, ко-
гда бессовестные застройщики с долларами 
в глазах уничтожают парки и скверы. Кто бо-
рется с разрушением исторического облика 
города и точечной застройкой. Кто идёт в 
трудовые коллективы, чтобы пропагандиро-
вать там наши идеи. Кто проводит различ-
ные благотворительные акции. Кто тратит 
своё время на помощь другим людям.  

Вместе мы делаем больше и нужное 
дело, подчас помогая людям гораздо 
больше, чем властные структуры. Успехи за 
эти десять лет у нас с вами были. И пусть 
порой нам было трудно, порой неимоверно 
тяжело, но мы знаем: за успехами к нам 
обязательно придут победы, и малые, и 
большие. 

Валерий Рашкин,  
Первый секретарь МГК КПРФ
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«Мы делаем больше и нужное дело»

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


