
– Девятого сентября у тебя есть право 
выбора. Это выбор не между политиче-
скими партиями и людьми. Выбор прост – 
решаешь Ты или решают за Тебя. 

Это выбор между совершенно разными 
планами развития нашего города.

Это выбор между Москвой бизнеса и 
Москвой-людьми.

План Сергея Собянина и его команды 
понятен: строить развязки и магистрали, 
строить метро за пределы МКАД, где сто-
личные застройщики планируют возве-
дение новых человеческих муравейни-
ков. Власть собралась продлить прог- 
рамму «Моя улица» за пределы Третьего 
транспортного. 

Конечно, красиво – будут широкие тро-
туары, велодорожки, вайфай и прочие 
атрибуты современного мегаполиса.

Но в дествительности Ты продолжишь 
ездить в лифтах, которые падают, жить в 

домах, которые обшиты горючими пане-
лями и вспыхивают как спички. Подвалы 
этих домов продолжат гнить, а крыши – 
протекать. Ты будешь за свой счет ремон-
тировать дома, которые были «тяп-ляп» 
возведены застройщиками и приняты 
властью в нарушении всех правил, веро-
ятно, просто за взятки.

Твой ребенок будет учиться во вторую 
или третью смену в переполненной школе, 
где «замордованный» отчетностью учитель 
не знает учеников в лицо.

Ты не сможешь попасть на прием к вра-
чу-специалисту, диагноз поставит «тера-
певт широкого профиля», паталогоанатом 
станет лучшим диагностом. 

Тебя возьмут на прицел «черные риэл- 
торы», отберут твое жилье в компании с 
«черными нотариусами».

Столичное ЖКХ будет оставаться 
мафией, выжимая из Тебя последнюю 

копейку, а власть, как всегда, уйдет от 
ответственности.

Я предлагаю повернуть власть лицом 
к москвичу. Москва – это не бизнес, 
Москва – это люди! Власть должна уйти 
с парадных улиц в дома спальных рай-
онов. В квартиры малоимущих москви-
чей, в переполненные школы, в заби-
тые страдальцами больницы.
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МОСКВА –
  ЭТО ЛЮДИ!

КРАСНЫЙ МЭР
ПРОТИВ СЕРЫХ КАРДИНАЛОВ 

МОСКОВСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы Кумина Вадима Влентиновича

КАНДИДАТ В МЭРЫ 
МОСКВЫ

МОСКВЕ НУЖЕН ТВОЙ ГОЛОС, 
ГОЛОСА ВСЕХ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ,  
ЧТО ГЛАВНОЕ – НЕ КРАСОТА  

ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ. 

Ваш Вадим Кумин

Фото А. Гуткина
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Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы Кумина Вадима Влентиновича

Мы за Вадима Кумина!

ВАДИМ КУМИН. МОСКВА БУДУЩЕГО

ЗАХАР 
ПРИЛЕПИН
писатель, 
общественный  
деятель

Вы помните, как происходили последние 
выборы Президента РФ?

На выборы выдвинулся кандидат от левых 
сил Павел Грудинин. Предварительные со-
циологические замеры показали, что левый 
кандидат сразу же собирает огромный про-
цент голосов и потенциально способен вы-
вести выборы во второй тур.

Тогда против Грудинина выстроили целый 
фронт: телевидение запустило ковровые 
бомбардировки именно этого кандидата, 
спецслужбы, как заполошные, искали ком-
промат на него, чиновники, ответственные 
за выборы, скупили оптом практически всех 
патриотических блогеров – и вся эта коман-
да  ежедневно, без перерывов и выходных, 
сбивала Грудинину рейтинг.

Увы, у них многое получилось. Часть рос-
сийского народа искренне поверила тысячам 
лукавых или откровенно лживых слов.

Для тех, кто не верил компромату и пони-
мал игру, околокремлёвские агитаторы при-
думали другое объяснение.

Слушайте, – говорили околокремлёвские 
агитаторы в приватных разговорах, – конеч-
но же, Россия нуждается в левом повороте, 
в социальной защите, в экономике, которая 
будет иметь социалистическую основу – как 
в Китае или как в скандинавских странах. 
Именно поэтому надо всем вместе голосо-
вать за действующего президента. Если он 
получит подавляющее большинство голосов, 
это даст ему возможность давить на своё 
либеральное окружение и навязать россий-
ской экономике левую повестку.

Многие поверили этим посулам. Действу-
ющий президент переизбрался с отменным 
успехом.

Ну и где левая повестка? Где левый по-
ворот? Где левые советники и левые ми-
нистры? Ничего этого нет!

Зато есть откровенно либеральная пен-
сионная реформа, есть повышение цен на 
бензин и на продукты, есть наступление на 
социальные гарантии. И есть новый кабинет 
министров, так похожий на старый кабинет 

министров – коммунистам вновь не наш- 
лось места в исполнительной власти. Зато 
мы видим прежние лица, которые, как и при 
Ельцине, готовы проводить и уже проводят 
либерально-капиталистическую политику, 
запускают реформы, которые делают нас 
бедней, а их богаче.

Чтобы власть слышала население, нужно 
создавать баланс. Нужно, чтобы люди левых 
взглядов попадали во власть. Нужно голосо-
вать за них. Нужно давать им высокий процент. 
Только это заставит власть прислушаться, огля-
нуться, осмотреться: «Что такое, кто здесь?»

Здесь мы, русские люди! Слушайте нас!
Иначе люди во власти так и будут уверены, 

что они правы во всём.
Голосовать надо за мэра-социалиста. Про-

фессионал с огромным опытом, совмещаю-
щий в себе хватку экономиста и интеллект 
гуманитария, отличный товарищ, сильный, 
умный, честный. Наш. Кандидат от левых сил. 
Мэр, который будет работать не на власть, а 
на людей.

Иначе потом не с кого будет спросить, от-
чего всё так.

Всё так потому, что мы из раза в раз 
голосуем не за народ, а за власть. Попро-
буйте сделать иначе – будут совсем дру-
гие результаты.

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Формирование и реализация градостро-

ительной политики ведется в интересах 
москвичей.

• Реновацию реализует генеральный 
подрядчик, на 100% принадлежащий 
городу.

• Все 70 тысяч семей московских очеред-
ников получили жилье от города за три 
года.

• За пять лет решен вопрос обманутых 
дольщиков на средства города.

• Молодые семьи могут по щадящим це-
нам взять в аренду жилье.

• Забыта «точечная застройка».
• Структуры мэрии, курирующие строи-

тельство, «зачищены» от некомпетент-
ных или коррумпированных сотрудников.

• Ни одно разрешение на строительство не 
выдается без согласия жителей района, 
выраженного на публичных слушаниях.

ЖКХ И КАПРЕМОНТ
• Город отвечает за качество и стоимость 

услуг РСО – за воду, свет, газ, тепло и 
вывоз мусора.

• Рост тарифов ЖКХ не превышает уро-
вень инфляции.

• Социально незащищенные москвичи по-
лучили дополнительные льготы по опла-
те ЖКХ. 

• Взносы жителей на капитальный ре-
монт снижены втрое.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

• Возвращен стандарт 20-минутного при-
ема пациента специалистом.

• Каждому москвичу гарантированы ка-
чественные медицинские услуги в рам-
ках системы ОМС.

• Врачам возвращена достойная оплата 
труда и льготы по приобретению жилья.

• Врач занимается пациентом, а не бума-
гами.

• Приоритет – диспансеризация и ран-
няя диагностика.

• Развернута широкая кампания пропа-
ганды здорового образа жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ
• Укрупнение школ прекращено.
• Педагоги вновь занимаются детьми.
• Оплата их труда увеличена.
• Группы продленного дня, летние лагеря 

при школах вновь бесплатны.
• При каждом детском саде открыты 

ясельные группы.
• Восстановлена система коррекционно-

го обучения.

МОСКВЕ – ЭКОНОМИКУ ЗНАНИЙ!
• Остановлено закрытие и перепрофи-

лирование научных учреждений и про-
мышленных предприятий Москвы. 

• Город активно участвует в организации 
их финансирования.

• Созданы десятки тысяч рабочих мест 
в высокотехнологичном экологически 
чистом производстве, в сфере инно-
ваций.

• Административные барьеры перед 
малым и средним бизнесом макси-
мально снижены.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МОСКВИЧЕЙ

• Повышены ежемесячные пенсии до  
24 тысяч рублей для почти трех милли-
онов москвичей.

• Гарантированы компенсационные вып- 
латы для женщин с 55 лет, для мужчин –  
с 60-ти.

• Пенсионный фонд поставлен под жест-
кий контроль власти.

ЭКОЛОГИЯ
• Городские свалки полностью рекульти-

вированы, внедрена система раздель-
ного сбора мусора, облегчающая его 
переработку.

• Стартовала программа озеленения го-
рода, реконструкции парков и скверов, 
благоустройства набережных, очистки 
городских водоемов.

• Зеленые зоны столицы неприкосновенны.
• Жители экологически неблагополучных 

районов получают компенсации.
• Каждый москвич имеет доступ к эколо-

гическому мониторингу своего района.

ДОСТУПНЫЙ ТРАНСПОРТ
• Доступный, комфортный, экологически 

чистый общественный транспорт, стро-
го соблюдает расписание своего движе-
ния.

• Тарифы на проезд заморожены, москви-
чи платят за поездку 25 рублей, студенты, 
как и другие льготники, ездят бесплатно.

• Платные парковки остались только вну-
три Садового кольца, тарифы на них 
кардинально снижены.

БЮДЖЕТ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

• Бюджет ориентирован на нужды горожан.
• Практика «фестивалей и фейерверков» 

резко ограничена, столичные имидже-
вые проекты сокращены.

• Введен жесткий контроль за расхода-
ми, их эффективностью и целевым ха-
рактером.

• По городским заказам проводятся отк- 
рытые и абсолютно прозрачные кон-
курсы.

• Бюджет увеличивается за счет точек 
экономического роста, повышения до-
ходов москвичей, их платежеспособно-
го спроса на товары и услуги.
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ЖОРЕС
АЛФЁРОВ
Советский  
и российский  
ученый, лауреат  
Нобелевской премии по 
физике, депутат фрак-
ции КПРФ в Государ-
ственной Думе

МОСКВА ЗАЖДАЛАСЬ МЭРА, КОТОРЫЙ 
ПОНИМАЛ БЫ, КАК УСТРОЕНА НАУКА, 

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКОНОМИКА

Москва в советское время была одним из 
мировых центров науки и промышленности. 
В столице всегда было высокое качество 
жизни. Последние годы Москвой все больше 
руководят «хозяйственники», но порядка в 
городе от этого не прибавляется.

Москва заждалась мэра, который пони-
мал бы, как устроена наука, производство, 
экономика. Очевидно, что в нынешней вла-
сти таких людей нет.

Новый мэр должен выступать за справед-
ливое распределение бюджетных расходов в 
интересах москвичей. Главные приоритеты –  
это ответ на запрос простых работающих 
горожан, для которых Москва становится 
непомерно дорогой. Только мэр-социалист 
понимает, что в городе главными должны 
быть не чиновники, а люди, честно выполня-
ющие свою работу.

СЕРГЕЙ
ШАРГУНОВ
Писатель, 
депутат Госдумы, 
член фракции КПРФ

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Идеология решений в городе строится на 
крайне медленном поступательном движе-
нии с опорой только на структуры власти. 
Чиновники плохо понимают, как организо-
вать жизнь и обеспечить развитие города.

Я вижу общественный запрос и не нахожу 
причин, почему главой нашего города не 
должен стать мэр-социалист. Человек с про-
думанной программой и реальными про-
ектами, повышающими качество жизни. 
Москва должна становиться флагманом 
социальных, а не градостроительных про-
ектов. Москвичам нужны городские жилищ-
ные программы и новые механизмы аренды 
для молодых семей, поощрение экологиче-
ски зрелого поведения и жесткие рамки для 
угрожающих городской экологии предприя-
тий, гарантии качественного образования и 
получения востребованных специальностей, 
современная и доступная медицина.

Я верю, что мэр-социалист сможет решить 
проблемы Москвы!

ГЕННАДИЙ
ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Государственной 
Думе

МЭР-СОЦИАЛИСТ ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИ 
СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Москве нужен мэр настоящих левых 
взглядов. Власть перестает слышать людей. 
По всей стране чиновники принимают 
решения, против которых активно высту-
пают граждане. Москва тут не исключение. 
Нескончаемое наступление на права людей, 
повышение цен, ухудшение экологии, разру-
шение инженерной инфраструктуры, паде-
ние уровня образования – это результат 
«дикого капитализма», царящего и в России, 
и в Москве. Пенсионная «реформа» стала 
последней каплей, которая покончила с тер-
пением трудящихся. Левые и патриоты начи-
нают наступление по всей стране.

Москва – не исключение. Я вижу, что 
мэр-социалист может сплотить вокруг себя 
людей. Он не занимается популизмом и не 
дает обещаний, которые были бы ему не под 
силу. Мэр-социалист предлагает пути систем-
ного развития города. А главное, у него есть 
желание опираться на мнение москвичей по 
самым острым вопросам.

АРГУМЕНТЫ
ПАВЛА ГРУДИНИНА
– Я москвич, как и вы, хотя мое 

сельскохозяйственное предпри-
ятие, дело всей моей жизни, рас-
положено за кольцевой дорогой.

Мне далеко не безразлично, 
каким путем наша славная сто-
лица пойдет в будущем, после 
выборов 9 и 23 сентября.

Москва цветет, это очевидно. 
Но это обманный цвет пластмас-
совой сакуры. Это цвет велико-
лепных фейерверков и шумных 
фестивалей. Это пляски клоунов 
на Тверской. Это табуны китайских 
туристов в московском метро.

За этим блестящим фасадом 
скрыты тысячи проблем Москвы 
и ее жителей.

Это нищенская пенсия, которую 
власть намерена сделать недос- 
тижимой в рамках «людоедской 
реформы».

Это платная медицина и обра-
зование, когда прибыль стоит во 
главе угла, а интересы москвичей 
игнорируются.

Это платные парковки и эва-
куаторы – «зеленые крокодилы», 
которые крадут машины москви-
чей, стоит им на пару минут остано-
виться у поликлиники или школы.

Это управляющие компании 
ЖКХ, которые смотрят на москви-
чей, как на свою «свинью-копилку», 
из которой вытрясают последнюю 
копейку.

Это милые сердцу мэрии застрой-
щики, которые в нарушение всех 
мыслимых норм и правил роют кот-
лованы в 5 метрах от ваших стен.

Это воздух, которым невоз-
можно дышать, это московские 
реки и пруды асфальтового цвета.

Это столичный бизнес, это сто-
личная власть. Это гранитные 
бордюры и пять раз в год пере-
кладываемый асфальт.

У нас есть шанс взять судьбу 
в свои руки. Ничего сложного тут 
нет. Эдмунд Берк, викторианский 
парламентарий, двести лет назад 
сказал – «Для торжества зла необ-
ходимо только одно условие –  
чтобы хорошие люди сидели сложа 
руки». Это о нас сказано, о 9-м 
сентября.

Приходите на выборы. Это не 
мэра Москвы мы выбираем. Мы 
свою судьбу выбираем. Это рефе-
рендум о доверии нынешней вла-
сти. Я ей не доверяю – что ска-
жете вы?

МЭР-СОЦИАЛИСТ – 
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ 

НАШЕГО ГОРОДА

ВЛАСТЬ ПОСТАВИЛА НАРОД «НА КОЛЕНИ».
ПРИШЛО ВРЕМЯ ЕЙ ОТВЕТИТЬ!

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы Кумина Вадима Влентиновича Фото А. Гуткина
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ПРИДИ НА ВЫБОРЫ И ЗАСТАВЬ ВЛАСТЬ СЧИТАТЬСЯ С ТОБОЙ! 

Координатор «Левого фронта» и наш това-
рищ Сергей Удальцов арестован на 30 суток 
по делу о повторном нарушении при органи-
зации митинга. Такое постановление вынес 
во вторник вечером судья Мещанского рай-
онного суда. В связи с этим решением Удаль-
цов объявил голодовку протеста против анти-
народной пенсионной реформы и повышения 
пенсионного возраста.

 Речь идет о ч. 8 ст. 20.2 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях – «Повтор-
ное нарушение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования».

Сам по себе предлог для ареста является 
примером абсурдной казуистики – по мнению 
обвинения, Удальцов на санкционированном 
митинге устроил свой несанкционированный.

Арест Удальцова показателен в качестве 
иллюстрации общей политической обстановки 
в стране. Политика в нынешней России – дело 
рискованное. Политика – не дело народа, 
говорят нам, политика – дело чиновников.

Власть не желает слушать людей, кото-
рыми пытается управлять. Власть нуждается 
в голосах на выборах, но далее наше мнение 
их перестаёт волновать.

Осадить ярких активистов – это нор-
мально для власти. Давайте заткнём им рот –  
и снова станет всё благопристойно и тихо. 
Никто не будет мешать им повышать тарифы 
и налоги, проводить пенсионную реформу и 
любые другие социальные аферы.

Мы объединились в штабе кандидата 
Вадима Кумина для того, чтобы был услышан 
голос людей, выступающих за сохранение 
социальных гарантий, за самое элементар-
ное человеческое достоинство, за граждан-
ское чувство.

Мы не требовали ничего, что можно было 
бы признать экстремизмом, выступали за 
бесплатный проезд (о ужас!), уменьшение 
количества платных парковок, за строитель-
ство социального жилья, сохранение надба-
вок пенсионерам в Москве. Но даже такой 
вариант политической деятельности оказался 
неприемлемым. Как только стало понятно, 
что желания большей части жителей Москвы 
совпадают с нашей позицией – начались 
аресты. Арест Удальцова – это четкий сигнал 
всем активистам: сидите тихо, сидите молча.

Несанкционированный митинг на санк-
ционированном – это впечатляющая фор-
мулировка всей общественно политической 
жизни, которая сегодня является досадной 
помехой для существования офшорной бюро-
кратии, сосущей ресурсы из нашей страны.

Сегодня под угрозой находятся все, кто 
пытается остановить безумный эксперимент 
с пенсиями и отменой социальных гарантий.

Наша команда – не угроза России. Угрозой 
являются те, кто отдает приказы об арестах 
и преследованиях, кто отнимает последние 
деньги у стариков и говорит об отмене пен-
сий вообще. Угроза – те, кто сажает детей за 
репосты в социальных сетях и фальсифици-
рует выборы.

Сегодня внутренняя политика, которая 
проводится в России, заставляет чувствовать 
себя чужими в собственной стране огромное 
количество наших сограждан – именно это, а 
не Сергей Удальцов, является главной угро-
зой политической стабильности!

Вадим Кумин
Леонид Зюганов 
Захар Прилепин

Сергей Шаргунов
Максим Шевченко

Заявление сопредседателей 
предвыборного штаба кандидата  

в Мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина 

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО
сопредседатель штаба кандидата  

в Мэры Москвы от КПРФ

АРЕСТОВАЛИ УДАЛЬЦОВА.
ВЛАСТЬ ИСПУГАЛАСЬ?

Арест связан с выборной кампанией и 
изоляция его на 30 дней, – все это без-
условно выдает страх Сергея Собянина 
и его штаба перед активностью штаба 
Вадима Кумина и перед тем наступле-
нием – политическим и информацион-
ным, которое проводят в Москве лево-
патриотические силы и их кандидат. 

Сергей Удальцов  является доверен-
ным лицом кандидата от КПРФ в Мэры 
Москвы. Удальцов организует эффектив-
ную программу Моссовета, в которой уже 
приняли участие тысячи людей. Удаль-
цов занимается формированием неза-
висимой от мэрии социальной и эконо-
мической повестки и является одним из 
очень эффективных организаторов улич-
ных процессов. Я думаю, именно поэтому 
решение об аресте и изоляции Удальцова 
от выборного процесса в самый критиче-
ский момент было естественно для штаба 
Собянина.

Я как сопредседатель штаба Вадима 
Кумина требую свободы для Сергея 
Удальцова и снятия с него всех надуман-
ных обвинений и принесения извинений. 
Или же мы будем считать, что Собянин 
боится и использует грязные технологии.

ВЛАСТЬ ПРЕЗИРАЕТ СЛАБЫХ. 

ЕСЛИ НАРОД МОЛЧИТ И НИЧЕГО  

НЕ ТРЕБУЕТ – ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ  

ЕГО ЖИЗНЬ ЕЩЕ ХУЖЕ. 

ЧИНОВНИКИ НЕ ВОСПРИНИМАЮТ 

ПРОСЬБЫ И ТИХИЙ РОПОТ – 

ТОЛЬКО ДАВЛЕНИЕ, ТОЛЬКО 

«КУЛАК ПЕРЕД НОСОМ» МОГУТ 

СТИМУЛИРОВАТЬ ИХ К РАБОТЕ. 

ЛИШЬ СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

КПРФ И НАРОДА ПОДЕЙСТВОВАЛИ 

НА ВЛАСТЬ И ЗАСТАВИЛИ ИХ 

ЗАДУМАТЬСЯ, ЧТО НАРОД НЕ ИХ 

РАБЫ – МОЛЧАТЬ НЕ БУДЕТ, ДА И 

ТЕРПЕНИЕ ЕГО НЕ БЕСКОНЕЧНО. 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЭТОМ  

И РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ –  

ВЛАСТЬ СНОВА «ЗАКРУТИТ 

ГАЙКИ»  И ПОКАРАЕТ ТЕХ, КТО 

«РАСКАЧИВАЕТ ЛОДКУ». ЗАСТАВЬТЕ 

ТЕХ, КТО МНИТ СЕБЯ МЕДВЕДЯМИ, 

ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ПРЯМЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕЧАТЬ  

ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата на должность Мэра Москвы Кумина Вадима Влентиновича

(По мат ериалам с ет евого и з д ан ия «К рас ная Мос к ва» и  д р .  СМИ от  16 .08 .2018 г.)

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы Кумина Вадима Влентиновича

Москва – это люди!
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Пенсионная «реформа» – третий смертель-
ный удар по стране, после развала СССР и при-
ватизации. В первом случае нас лишили Родины, 
во втором – собственности, сейчас лишают 
права на жизнь. Неудивительно, что «реформу», 
согласно социологическим опросам, не поддер-
живают 90% россиян – кто в здравом уме согла-
сится, чтобы у него отняли жизнь.

КПРФ – единственная сила в стране, кото-
рая борется против пенсионной «реформы». 
Борется за жизнь. Как только правитель-
ством было объявлено о повышении пенси-
онного возраста до 65 лет для мужчин и 63 
лет для женщин, Компартия начала актив-
ную борьбу против этой «реформы». Прошли 
митинги в тысячах городов и населенных пунк- 

тах страны, на которые вышли сотни тысяч тру-
дящихся. Собрано уже более трех миллионов 
подписей против пенсионной «реформы». КПРФ 
добивается проведения референдума, на кото-
рый будет вынесен вопрос, согласны ли росси-
яне с повышением возраста выхода на пенсию. 
И мы добъемся проведения этого референдума.

Власть не сдастся без боя. Если мы про-
молчим, она почувствует свою безнаказан-
ность и только усилит нажим на права трудя-
щихся. 28 июля в Москве прошел самый круп-
ный митинг против пенсионной «реформы», 
организованный КПРФ. На него пришли более 
30 тысяч человек. Будет и вторая волна про-
теста. Она начнётся с планируемого митинга 
в Москве 2 сентября, там же, на проспекте 

Сахарова. В третьей волне протеста будет митинг  
22 сентября.

А между этими митингами, 9 сентября, 
состоятся выборы Мэра Москвы. Они – ана-
лог референдума по пенсионной «реформе». 
На выборах мэра мы не должны отдать ни 
одного голоса тем, кто поддерживает повы-
шение пенсионного возраста, или даже  
просто хранит молчание по этому поводу. Есть 
лишь одна сила, выступающая против пенсион-
ной «реформы» – КПРФ. Представитель КПРФ не 
допустит, чтобы в Москве состоялась эта «людо-
едская реформа».

МЫ НАСТУПАЕМ –
ОНИ ПЯТЯТСЯ!

Власть в России уже и не пытается казаться близкой народу.  
Мы для нее чужие. Было плохо – сделают еще хуже. Денег нет?  
А теперь вот вам увеличение пенсионного возраста и прочие «радости». 
А отобранные у вас деньги будут выбрасываться куда угодно –  
в экономику других стран, во дворцы и бессмысленные проекты пра-
вительственных структур, в осточертевшие праздничные мероприя-
тия и иллюминацию. Но только не на медицину и образование, не на 
доступное жилье и развитие инфраструктуры. Такое отношение к насе-
лению отлично заметно даже в Москве, когда-то считавшейся остров-
ком благополучия. Чиновники, соорудив городу блистательный фасад, 
беззастенчиво направляют бюджетные потоки в карманы «друзей 
мэрии». Люди понимают – надо что-то менять. Что для этого нужно? 

Проявить волю, прийти 9 сентября на избирательный участок 
и проголосовать за представителя КПРФ, единственную партию, 
которую боится чиновничья власть.

И тогда весь бюджет города – 2,3 трлн рублей пойдут на нужды  
ВСЕХ москвичей, а также на доплаты и льготы пенсионерам, врачам, 
учителям, студентам Москвы.

В случае нашей с вами победы, став мэром,  
я – кандидат от КПРФ, лево-патриотических сил  
и альянса зеленых – Вадим Кумин – вам это 
гарантирую.

МОСКВА – ЭТО ВЫ, МОСКВИЧИ. 
И БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА.

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ... 
КАКОЙ СЛЕДУЮЩИЙ УДАР НАНЕСЕТ ВЛАСТЬ ПО НАРОДУ?

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы Кумина Вадима Влентиновича

Фото А. Гуткина

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Эти выборы – возможность всё исправить.
Просто нужно сделать правильный выбор. 

Не променяйте его снова на громкие обещания и красивые картинки. 
Однажды вы поверили партии власти и получили платные стоянки, платную медицину, 

переезд в «гетто» вместо реновации, повышение пенсионного возраста...

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ВЫБИРАЕМ НОВОГО МЭРА МОСКВЫ

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

ИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРТИИ НАРОДА 

И НЕМЕДЛЕННО НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ МОСКВИЧЕЙ И РАЗВИТИЕ НАШЕГО ГОРОДА 

ТРИЛЛИОНЫ БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРТИИ ВЛАСТИ
 КОТОРАЯ ГОДАМИ ВЫСАСЫВАЕТ ВАШИ ДЕНЬГИ 
И  НЕ ОСТАНОВИТСЯ, ПОКА НЕ ДОВЕДЁТ 
НАРОД ДО НИЩЕТЫ



2018 20 АВГУСТА 2018 Г. №31 (358)6

Внедрение единого государственного 
экзамена серьезно изменило структуру 
образовательных программ и методик. Это 
не могло не сказаться на качестве школь-
ного образования. Значительные измене-
ния произошли и в Москве. Сейчас систему 
образования не критикует только ленивый. 
Из городского бюджета выделяются зна-
чительные средства – более 288 миллиар-
дов только за этот год. Однако расходуются 
эти средства крайне неэффективно, а вся 
сфера городского образования стала одной 
из самых проблемных.

Сейчас в Москве ликвидированы лицеи 
и гимназии. Школы укрупнены в холдинги, 
где все дополнительные образовательные 
услуги стали платными. Объединили школы 
по территориальному признаку, так что от 

специальных предметов пришлось отказы-
ваться. От слияний пострадали кадетские 
корпусы и профтехучилища. 

Директоры огромных образователь-
ных предприятий не могут запомнить в 
лицо даже всех педагогов, не говоря уже 
об учениках. Школьные классы укрупня-
ются. Педагоги не могут уделять всем детям 
достаточно внимания, что приводит к дет-
ской отчужденности, а затем часто – и к 
детскому насилию. 

Молодым родителям очень трудно совме-
щать работу и воспитание детей. Продленки 
и дополнительные занятия переведены на 
платную основу. Ранний выход молодых 
мам на работу также затруднителен из-за 
ликвидации ясельных групп, которую ини-
циировали московские власти. При этом 

сохраняется дефицит мест в столичных дет-
ских садах. 

Предоставление школьного образова-
ния в таких непростых условиях затрудняет 
поступление в вузы, конкурс в которые за 
счет ЕГЭ для московских детей значительно 
возрос. Получить востребованную специ-
альность московским школьникам стано-
вится все сложнее. В среднем из ста мест в 
вузах только пять остались бюджетными, а 
все дополнительные стипендии и механизмы 
оплаты обучения для московских школь-
ников нынешние власти закрыли в целях 
экономии. 

С учетом серьезного бюджетного финан-
сирования система городского образова-
ния должна быть пересмотрена в интере-
сах москвичей. Семья простого работаю-
щего москвича должна обеспечивать своим 
детям качественное достойное образова-
ние. Для этого необходимо платные услуги 
из укрупненных школ выводить. Сами 
школы разделять по профессиональным 
образовательным критериям. Для москов-
ских школьников необходимо продумать 
дополнительную систему льгот при посту-
плении в вузы. 

Самое главное, Москве пора начать 
ценить столичных педагогов. Для того, 
чтобы настоящие профессионалы остава-
лись в отрасли, а не уходили зарабатывать 
деньги, необходимо предусмотреть систему 
дополнительных выплат. Юных москвичей 
в школах и вузах должны учить москвичи.

ОБРАЗОВАНИЕ – НЕ КОНВЕЙЕР!

Власть в очередной раз придумала 
хитрый ход, чтобы обмануть народ. КПРФ 
сформулировала вопрос для референдума 
по пенсионной реформе, провела засе-
дание инициативной группы москвичей, 
а затем передала документы в Мосгориз-
бирком и Центризбирком. Но, опираясь 
на юридическое крючкотворство закона о 
выборах, они нам отказали.

Что мы видим сейчас? Мы видим, что 
после того, как отказали нам, тут же 
вылезли «латентный единоросс» Свиридов 
и Общероссийский народный фронт (ОНФ), 
которые тоже инициировали референдум 
о сохранении возраста выхода на пенсию. 
Смешнее ситуацию придумать сложно. 
Депутаты Госдумы от ОНФ сидят во фрак-
ции «Единая Россия» и голосуют за закон о 
повышении пенсионного возраста. И тут же 
цинично, не стесняясь, якобы организовы-
вают инициативную группу по проведению 
референдума, чтобы этот закон не прини-
мать. Это воспринимается шизофренией.

В Московской области вообще «Единая 
Россия», чтобы опередить КПРФ и не дать 
нам возможности зарегистрироваться пер-
выми, провела собрание «инициативной 

группы» по референдуму. А депутаты этой 
партии, ещё раз подчеркну, в Госдуме про-
голосовали за повышение пенсионного 
возраста и теперь дружно травят свою 
соратницу по партии Поклонскую – един-
ственную из единороссов, которая осме-
лилась проголосовать против реформы. 
И даже в тех регионах, где представители 
КПРФ внесли инициативу первыми, через 
несколько дней вдруг внезапно оказалось, 
что за 2-3 дня до этого нас якобы опередили 
единороссы. Задним числом, естественно.

Я хочу, чтобы все понимали: такую тех-
нологию запустила и координирует адми-
нистрация президента, чтобы заболтать и 
в конечном итоге задушить референдум. 
КПРФ – единственная партия, которая все-
рьез хочет провести референдум и, глав-
ное, может собрать необходимое для этого 
число подписей. Но нас подло пытаются 
отстранить, заместив теми группами, кото-
рые будут тянуть до последнего, а в итоге 
не наберут подписей (да и вряд ли вообще 
будут их собирать).

Отрезвить эти деструктивные силы 
может только улица. Только массовые 
акции и пикеты остановят эту реформу. 
Вас предали президент, правительство, 
«Единая Россия». 90% населения против 
реформы, но вас не слышат и слушать не 
хотят.

2 сентября состоится всероссийская 
акция против принятия этой «людоедской 
реформы». Все, кто был с нами на митинге 
28 июля, приходите снова! Те, кто не был, 
не верьте проправительственным СМИ, 
которые пытаются дискредитировать наши 
акции, и тоже приходите! Ждем вас на про-
спекте Сахарова в 11.00*.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЦИНИЗМ

Валерий Рашкин,  
Первый секретарь МГК КПРФ,  

депутат Государственной Думы 
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Ровно 20 лет назад 17 августа 1998 г. 
в России был объявлен дефолт. Курс рубля 
по отношению к доллару упал за полгода 
более чем в 3 раза – c 6 до 21 руб. за дол-
лар. Было подорвано доверие населения 
и иностранных инвесторов к российским 
банкам и государству, а также к националь-
ной валюте. Разорилось большое количе-
ство малых предприятий, лопнули многие 
банки. Население потеряло почти все свои 
сбережения, упал уровень жизни. 11 сен-
тября 1998 г. Председателем Правитель-
ства РФ при поддержке КПРФ был назна-
чен Евгений Примаков. Пост первого зам. 
председателя Правительства занял быв-
ший председатель Госплана СССР, комму-
нист Юрий Маслюков. Председателем 
Центробанка был назначен Виктор Гера-
щенко. Вместе они и спасли страну из 

дефолтной бездны, куда затолкали Рос-
сию горе-реформаторы. Ряд чрезвычай-
ных действий правительства Примакова 
позволил переломить и стабилизировать 
экономическую ситуацию в стране. Дипло-
матический талант первого вице-премьера 
Ю. Маслюкова, который сумел распреде-
лить выплату долгов частным и государ-
ственным кредиторам, позволил России 
избежать больших финансовых потерь. 
Замораживание цен на ГСМ позволило 
не сорвать весенний сев 1999 г. Ужесто-
чение контроля за Пенсионным фондом, в 
свою очередь, дало возможность навести 
элементарный порядок в системе пенси-
онных выплат. Даже в условиях огромного 
дефицита бюджета, Маслюков направлял 
средства в первую очередь на развитие 
промышленности и сельского хозяйства. 

Но наиболее впечатляющими были макро-
экономические показатели. При том, что 
баррель нефти стоил 12 долларов(!), всего 
за полгода рост промышленного произ-
водства составил 23,8%! Хотя в других 
странах рост производства на 10% в год 
считается высочайшим достижением. Эко-
номический рост происходил на фоне сни-
жающейся инфляции, которая опустилась 
с 38% до 3% в месяц. При Примакове золо-
товалютные резервы составляли всего  
6 миллиардов долларов. А сегодня только 
золотовалютные резервы составляют  
371,3 миллиарда долларов, не считая 
других фондов. Но эти деньги будут рабо-
тать на благо страны только тогда, когда 
большинство и в Думе, и в правительстве 
будут составлять люди, которые интересы 
страны ставят выше собственных. Что 
может Коммунистическая партия, когда 
она получает в свои руки рычаги управле-
ния экономикой? История спасения России 
от катастрофы в 1998 г. наглядно показы-
вает, как КПРФ всего за полгода вывела 
страну из дефолта.

Примаков – уникальный политик и 
дипломат, экономист, человек с потряса-
ющим кругозором. Ещё во времена СССР 
он очень много сделал для урегулирования 
международной обстановки, а затем фак-
тически спас Россию от разрушительных 
последствий дефолта и упрочил наши пози-
ции в мире. Это же его знаменитый «разво-
рот над Атлантикой» в 1999 г. стал, по сути, 
поворотной точкой от ельцинского режима 
умиротворения запада к самостоятельной и 
многовекторной внешней политике России.

Евгений Примаков не был членом КПРФ, 
но он был государственником, всегда ставил 
стратегические интересы страны выше инте-
ресов политических группировок и олигар-
хов. В 90-е годы, собственно, как и сегодня, 
за рамками КПРФ таких убеждений придер-
живались очень немногие. Поэтому, когда в 
1998 г. в России был объявлен дефолт, КПРФ 
поддержала кандидатуру Примакова на пост 
Председателя Правительства РФ.

Будучи сотрудником Института миро-
вой экономики и международных отноше-

ний, Евгений Максимович 
еще в 60-70 годы объ-

ездил весь Восток, 

выполняя дипломатические поручения совет-
ского правительства. Он прекрасно знал спе- 
цифику и потенциал стран Азии. Прима-
ков понимал, что «дружить» с ближайшими 
соседями по Азиатскому региону и пер-
спективнее в  плане политики, и важнее в 
плане экономики, чем, например, пытаться 
наладить тесные отношения с Западной 
Европой. Эта позиция пересекается и с 
моим профессиональным опытом. Я рабо-
тал в Индии, Алжире, Китае и Вьетнаме на 
строительстве энергетических объектов.  
И могу сказать, что энергетика – это далеко 
не единственная сфера, в которой мы можем 

наладить выгодное для России сотрудничество 
со странами Востока. Там пока ещё помнят все 
то доброе, что в своё время сделало для них 
СССР. Положительный имидж, заработанный 
когда-то при участии того же Примакова, необ-
ходимо поддерживать. На тех же основаниях 
необходимо поддерживать связи со странами 
СНГ. Меня при поддержке Исполкома СНГ 
избрали президентом Финансово-банков-
ского совета СНГ, который, в том числе, про-
должая дело Примакова, укрепляет экономи-
ческие связи между нашими странами.

Вадим Кумин,
кандидат экономичсеких наук

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Мэра Москвы Кумина Вадима Влентиновича

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ – ПОДДЕРЖКА ВМЕСТО РЕПРЕССИЙ!

МАЛЫЙ БИЗНЕС – ОПОРА БОЛЬШОГО ГОРОДА
При правлении партии 
власти только с 2005 г. 

закрыто более 50 000 крупных и средних 
предприятий. С 2014 г. катастрофически  
сокращается число малых предприятий.
А между тем, современная история пред-
принимательства началась не с 1991 г., а 
еще в 1986 г. в СССР, когда был принят за-
кон «Об индивидуальной трудовой деятель-

ности». Именно Коммунистическая партия 
инициировала возрождение частного пред-
принимательства в России. В 1990 г. был 
принят «Закон о собственности в СССР», ко-
торый легализовал частную собственность.
Только с 1988 г., когда был принят «Закон о 
кооперации», по 1990 г., было открыто 215 
000 (!) кооперативных предприятий, где ра-
ботало около 5,2 млн. работников.

В начале 1990 г. повсюду стали возникать 
семейные фермы как один из видов аренд-
ного хозяйства. К концу года их было более 
4,4 тыс. Результатом работы Компартии 
в союзе с предпринимателями может слу-
жить пример Китая и Вьетнама – одних из 
самых быстроразвивающихся экономик. 
И той и другой страной руководят Комму-
нистические партии.

ТОЛЬКО У КПРФ ЕСТЬ ОПЫТ 
ВЫВОДА СТРАНЫ ИЗ КРИЗИСА

ВАДИМ КУМИН: 
— ДЛЯ МЕНЯ ЕВГЕНИЙ  

МАКСИМОВИЧ ПРИМАКОВ  

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ПОЛИТИКА  

И ЭКОНОМИСТА, НА КОТОРЫЙ  

Я ВО МНОГОМ РАВНЯЮСЬ

Фото А. Гуткина
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СБРОСЬ «ПАРАЗИТА»!
И СТАНЕТ ЛЕГЧЕ!

МОСКВИЧИ, У ВАС НЕ ОСТАЛОСЬ ПРАВА НА ОШИБКУ.

ЕЗДЯТ НА ТЕБЕ,
А ЗА ПРОЕЗД ПЛАТИШЬ ТЫ...

МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

планируемый сбор участников: на улице Маши Порываевой  у гостиницы «Ленинградская»
(Каланчёвская ул., 21/40, станция метро Комсомольская) в 11.00*

Уважаемые москвичи  
и гости столицы!
По имеющейся у нас информации, КПРФ планирует  
в установленном порядке подать уведомление о намерении провести

2 сентября  
в 11.00

*Указанные сведения не могут быть рассмотрены, как призыв к участию или информирование о публичном мероприятии. Настоящий материал не поощряет какие-либо конкретные формы политического участия граждан в мероприятиях и акциях. Уточненную и актуальную информацию 
по указанной акции, а также о ее согласовании/несогласовании можно найти на партийных сайтах и в партийной печати.

«НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ ВЛАСТИ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА!»

Проспект Сахарова
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Художник Д. Анчуков

Люди верят делам, 
а не обещаниям. 
Но чиновничья власть считает нас 
теми, кто  только и может топать и 
топать за обещанной морковкой. 
Партия власти год за годом 
размахивает перед нами одними и 
теми же морковками, сидя на 
нашем же горбу. Вспомните, что 
они годами крутят одну и ту же 
пластинку про то, как увеличат 
людям зарплаты и пенсии, про 
доступное жилье и здраво-
охранение, да много еще про что. 
Сделали они хоть что-нибудь из 
этого? И вы после этого пойдете за 
ними? За теми, кто годами обирает 
город, разрушает науку и 
промышленность, прессует пред-
принимателей? А потом называют 
себя благодетелями и спокойно 
ждут, что их снова изберут. 
Вам мало зажравшихся, 
лживых, гребущих всё под себя 
бездельников на всех 
уровнях власти? 
Давайте докажем, что мы люди, 
а не «ослы» – сделаем 
нормальный человеческий 
выбор. 


