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Не оставайся в стороне. По�
ставь свою подпись!

Стр. 3

«За мэра для людей»

— Возьмем программу рено�
вации — отметил, в частности,
депутат Госдумы Сергей Шаргу�
нов. — Я голосовал против нее.
Через день мне подожгли квар�
тиру, чудом спасся отец. Рассле�
дование, естественно, никакого
результата не дало. В измайлов�
ских «общагах» люди сходят с
ума, накладывают на себя руки!
В ответ — ноль реакции от чи�
новников. Потому что расселе�
ние интересно тогда, когда есть

прибыль, идущая в соответству�
ющие карманы.

Не забыл депутат Госдумы
пройтись и по свеже заасфаль�
тированным тротуарам и доро�
гам. Он отметил, что после лю�
бого дождя в столице начинает�
ся форменный потоп, потому
что о ливневой канализации
при проведении работ по благо�
устройству города никто не по�
заботился.

(Окончание на 2�й стр,)

Скажем «Нет!»
издевательству над народом!

2 сентября КПРФ и ее сто�
ронники  планируют проведе�
ние Всероссийской акции
протеста против пенсионной
«реформы».

Предполагаемое место
проведения  митинга в Моск�
ве — проспект Академика Са�
харова.

Ориентировочное время
начала акции — 11.00.

Москвичи! Не оставайтесь
дома! Приходите, чтобы от�
стоять свое право на достой�
ную жизнь! 

Судьба вашей семьи, ва�
шей страны в ваших руках!

Следите за объявлениями в нашей газете и на сайтах
www.kprf.ru  и www.msk.kprf.ru.

Красочная колонна из четы�
рех десятков машин, украшен�
ная красными флагами и бан�
нерами с основными тезисами
программы кандидата, старто�
вала в 12 часов от Музейно�вы�
ставочного центра «Рабочий и
колхозница». Крупные яркие
лозунги «Вадим Кумин: против
пенсионной реформы», «Вадим
Кумин: за бесплатные парков�
ки», «Вадим Кумин: развернем
власть лицом к народу», «Голо�
суем за Вадима Кумина» и дру�
гие привлекали внимания ты�
сяч москвичей – как пешехо�
дов, так и автомобилистов.

Путь участников автопробе�
га пролегал по проспекту Мира,
через Третье Транспортное
кольцо и улицу Косыгина.
Многие москвичи радостно
приветствовали красную ко�
лонну: «Долой власть олигар�
хов!» и  «Вперед, ребята, мы с
вами!» � доносилось с тротуа�

ров. Одобрительно сигналили и
встречные машины, долгим
гудком проводили колонну
КПРФ водители группы грузо�
вых газелей – трудовой народ,
как и всегда, выразил коммуни�
стам свою горячую поддержку. 

Завершился автопробег у
смотровой площадки на Воро�
бьёвых горах, где перед участ�
никами автопробега выступил
кандидат в мэры Москвы Вадим
Кумин. Он поздравил собрав�
шихся с Днем железнодорожни�
ка и поблагодарил всех участни�
ков автопробега за поддержку.
«Я уверен, � сказал Вадим Ку�
мин, � что такая мощь – это за�
лог того, что мы дадим нашим
соперникам на выборах 9 сентя�
бря серьезный бой, который
они надолго запомнят. Я думаю,
что уже сейчас складывается об�
становка, когда мы наступаем, а
они пятятся». 

(Окончание на 2�й стр,)

4 августа москвичи во главе с секретарем МГК КПРФ
Владимиром Родиным провели автопробег по столице
в поддержку кандидата в мэры Москвы от КПРФ и от
народно�патриотических сил Вадима Кумина.

«Москвичам жизнь
в столице не по карману»

Сразу после окончания Чемпионата мира по футбо�
лу отечественные СМИ буквально завалили своих чита�
телей восторженными отзывами иностранцев о России
вообще и о Москве в частности. Да, действительно,
столице есть чем гордиться. Но, вместе с тем, мегапо�
лис имеет также ряд социальных проблем, уйти от ко�
торых, превратившись на время в город�праздник, у
него не получится. Так считают многие москвичи.

Вот несколько мнений об «острых углах» жизни в
главном мегаполисе России.


