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Избирательная кампания официально 
стартовала. 29 июня делегаты Конфе-
ренции Московского городского отделе-
ния КПРФ выдвинули 984 кандидата в 
депутаты столичных органов местного 
самоуправления. О ходе кампании и 
ожиданиях от неё мы говорили с и.о. 
первого секретаря МГК КПРФ Николаем 
Зубрилиным. 

 
- Николай Григорьевич, как проходил отбор канди-

датов в депутаты?  
- Когда мы готовились к очередной избирательной 

кампании по выборам депутатов местного самоуправ-
ления, у нас было более тысячи предложений. Исходя из 
практики, количество первичных предложений всегда 
превышает количество выдвинутых кандидатов. Причин 
тому может быть несколько. Это социальные настроения 
в обществе, общественное мнение, предложения от раз-
личных дружественных структур, таких как «Дети войны», 
«Надежда России», «Русский лад», а также советов вете-
ранов и правозащитных структур. 

Товарищи, вошедшие в перечень рекомендованных 
кандидатов, – вполне надёжные и подготовленные к об-
щественной деятельности люди. Те, кто хочет изменить 
общество в лучшую сторону, в своем районе и в городе 
в целом. Каждый кандидат проходит несколько этапов 
до того, как его согласуют для участия в выборах. Все ре-
шения в Совете депутатов они обязуются принимать с 
учётом мнения местного населения! 

Мы приветствуем активистов, у которых уже имеется 
определённый багаж выполненной общественной ра-
боты в части защиты интересов людей как в области 
градостроительной политики и экологии, так и в области 
защиты прав человека и гражданина.   

- Какие основные критерии?  
У нас несколько главных критериев. Первое – чтобы 

человек разделял нашу программу, был сторонником 
партии и не был замечен в высказываниях, дискредити-
рующих деятельность КПРФ. Критика должна быть кон-
структивной, люди не хотят видеть в своем избраннике 
разрушителя, они желают, чтобы он направлял свою 
деятельность на улучшение их жизни. По итогам конфе-
ренции было выдвинуто 984 представителя. Там есть и 
коммунисты, и беспартийные сторонники. И они пони-
мают, что в случае их избрания депутатами, главная за-
дача перед ними – это четкий контроль за действиями 
чиновников на местах и голосование за те решения и 
постановления Советов депутатов, которые нужны моск-
вичам.  

- Какие, на Ваш взгляд, бытуют сейчас настроения 
среди москвичей, что может им предложить КПРФ?  

- Можно с уверенностью сказать, что огромный про-
цент населения разделяет взгляды КПРФ, а если взять 
шире – социалистические взгляды. Эти тенденции со-
храняются с середины 90-х годов, со времён всевластия 
«рыночников» и «перестроечников», когда, несмотря на 
оголтелую капиталистическую пропаганду, ложь и кле-
вету, сторонниками социалистических идей оставалось 
до 80% населения страны, но по разным причинам не 
все они голосовали за представителей КПРФ.  

Тут, очевидно, нужно было время, чтобы пришло 
убеждённое мнение, что только при социализме чело-
век может получить достойные условия для жизни. И с 
годами, в нынешних реалиях, люди всё больше это осо-
знают.  

- За что ратует КПРФ все эти годы? 
- Конечно же, это бесплатное образование,  здра-

воохранение и предоставление жилья всем нуждаю-
щимся – три основы, за которыми должно быть буду-
щее. Если этого не будет, то страна может скатиться в 
криминальный капитализм, и такое государство для 
человека ничего хорошего не несёт. Если на сегодняш-
ний день мы пока не можем восстановить в полной 
мере социалистическое общество со всеми социаль-
ными гарантиями для людей, тогда необходимо сбе-
речь то, что было достигнуто в советское время в со-
циальном плане. Даже сегодня можно гарантировать 
определённые социальные меры для населения – это 
пособия, пенсии, достойная заработная плата, рабо-
чие места.  

Кроме этого, необходима жёсткая борьба с преступ-
ностью, наркоманией и коррупцией. Ещё одно очень 
важное направление – это модернизация местного са-
моуправления в городе Москве.  Мы уже неоднократно 
говорили, что существуют параллельные органы власти 
в районах города Москвы. Ни в одном регионе, кроме 
столицы, параллельных органов власти в районах не су-
ществует. 

- Что происходит сегодня? 
Мы предлагаем провести модернизацию местного 

самоуправления в Москве, это устранит ненужные ад-
министративные барьеры на пути принятия решений. В 
каждом из районов будет исполнительный орган – ад-
министрация района, возглавляемая главой  (избран-
ным из состава Совета депутатов или избранным насе-
лением одновременно с депутатами Совета депутатов), 
и представительный орган – Совет депутатов, возглав-
ляемый председателем.  

Такая структура управления наиболее оптимальна и 
более эффективна по всем направлениям содержания 
городского хозяйства, а также в части социальной за-
щиты населения и решения огромного комплекса во-
просов, касающихся компетенции органов местного са-
моуправления.  

- Какие проблемы волнуют москвичей чаще всего? 
Жители обращаются к нам по вопросам социальной 

защиты населения, по проблемам образования и здра-
воохранения. Сегодня чтобы попасть на прием к нуж-
ному специалисту в поликлинике, необходимо запи-
саться на приём к терапевту. На это часто уходит не-
сколько дней. Терапевт отправляет пациента на обсле-

дование к врачу другого звена, но если тот выясняет, 
что причина не в его компетенции, человек вновь дол-
жен идти к терапевту, получать новое направление, и 
так по кругу.  

К сожалению, сейчас система так устроена, что паци-
ент не может сам выбрать себе специалиста-врача для 
посещения – это ненормально и отдаляет больного от 
реального лечения. Часто больному приходится на об-
щественном транспорте добираться до медицинских уч-
реждений, находящихся в разных районах, далеко от его 
дома. Мы считаем, что не должен больной человек ка-
таться по всей Москве. Мы выступаем за то, чтобы пре-
доставление всех медицинских услуг от обследования 
до лечения было в районе проживания жителей, в ша-
говой доступности.   

Много обращений поступает от граждан по ситуации 
с эксплуатацией жилья, придомовых территорий, по бла-
гоустройству внутридворового пространства, парков и 
скверов. 

- В преддверии выборов кандидаты готовы к раз-
личным проблемам, как это отражается на отноше-
ниях различных партий и власти? 

- Не хотелось бы никаких сложностей вообще. 
Власть для того и существует, чтобы соблюдался закон 
и правопорядок. Мы работаем в рамках закона, мы 
реальная отечественная оппозиция, которая высту-
пает за улучшение жизни людей и восстановление 
полного комплекса социальной защиты населения. 

Другое дело – политическая конкуренция в виде по-
литической борьбы. Но ведь в законах о политических 
партиях всё прописано, каким образом можно вести за-
конную оппозиционную деятельность, и у каждой партии 
есть возможность прийти к власти нормальным, закон-
ным парламентским путём. Считаем, что власть не 
должна допускать никаких политических перегибов, на-
правленных на ущемление деятельности политических 
партий и движений, а должна охранять и ограждать все 
политические силы от незаконного воздействия, от кого 
бы они не исходили.  

К примеру, проводятся встречи с избирателями, 
дело полиции – охранять правопорядок. Если прово-
дится автопробег, дело сотрудников ГИБДД – содей-
ствовать безопасности и соблюдению правил дорож-
ного движения. 

Что касается протестов, это тоже может выглядеть 
по-разному. Стоит отметить, что КПРФ, в отличие от 
других партий, прямо выступает за социальное госу-
дарство, мы требуем вернуть социальные льготы мно-
годетным семьям, матерям-одиночкам, требуем вер-
нуть возраст выхода на пенсию женщинам в 55 лет, 
мужчинам в 60 лет. Требуем вернуть бесплатный про-
езд в общественном транспорте сотрудникам полиции 
и военнослужащим. Сегодня необходимо уделять 
больше внимания строительству гражданского обще-
ства и менять общие установки на развитие нашей 
страны как в экономическом, так и политическом 
плане.  

Это нормально, когда в обществе возникают жела-
ния, чтобы наши дети жили лучше, чем мы, а внуки 
жили лучше, чем наши дети. Вот к этому и надо стре-
миться, а для этого необходимы социальные гарантии 
и забота государства о своих гражданах, к чему мы и 
призываем все органы исполнительной и законода-
тельной власти Российской Федерации, включая ор-
ганы местного самоуправления в регионах и в городе 
Москве.   

Подготовила Мария Климанова

Николай Зубрилин: 

Мы за повышение благосостояния людей!

Депутаты от КПРФ Денис Парфё-
нов, Юрий Синельщиков и Николай 
Коломейцев внесли в Государствен-
ную Думу законопроект, предлагаю-
щий ограничить право Роскомнад-
зора блокировать и пресекать распро-
странение агитационных материалов 

в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в интер-
нете, только теми случаями, в которых 
есть решение суда. 

Речь идет о материалах, изготовлен-
ных и распространяемых с нарушением 
требований законодательства РФ о 
выборах и референдумах, при прове-
дении выборов в органы государствен-
ной власти или референдума субъекта.  

В настоящее время избирательная 
комиссия любого субъекта имеет 
право обратиться в исполнительный 
орган власти, контролирующий сферу 
средств массовой информации, ком-
муникаций, информационных техноло-
гий и связи, с требованием пресечь 

противоправную агитационную дея-
тельность, изъять незаконные агита-
ционные материалы и привлечь орга-
низации телерадиовещания, редакции 
периодичного печатного издания ре-
дакции сетевого издания, их должност-
ных лиц, а также иных лиц к ответ-
ственности.  

«Такой упрощенный порядок 
ограничения и удаления агитационных 
материалов из информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе 
в интернете, нацелен явно не на демо-
кратизацию законодательства, – про-
комментировал свою законодатель-
ную инициативу Денис Парфёнов. – 
Фактически сегодня Роскомнадзор 

имеет право без суда ограничивать до-
ступ к любым сайтам. Подобные 
нормы нарушают баланс частного и 
публичного интереса, а также ведут к 
невозможности реализации конститу-
ционного права гражданина на выра-
жение своего мнения, в том числе и в 
социальных сетях.  

Мы убеждены, что лишь в судебном 
процессе возможно соблюдение прин-
ципов состязательности, равноправия 
сторон и объективного исследования 
представленных доказательств. Чест-
ный, справедливый, единый для всех 
судебный процесс – гарантия каждого 
гражданина от произвола и злоупо-
треблений!»

Блокировка сайтов без суда – недопустима!


