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На выборы – широким народно
патриотическим фронтом!
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Юрий Афонин рассказал о вы
борной кампании в российских
регионах. «Прошедший Пленум
Центрального Комитета поставил
одну из ключевых задач – про
должение формирования широ
кого народнопатриотического
фронта, стержнем которого явля
ется КПРФ, на ближайшие изби
рательные кампании, как регио
нального, так и федерального
уровня,  подчеркнул Юрий Вя
чеславович.  Вместе с КПРФ ра
ботают более 200 общественных
организаций. Это экологические
организации, обманутые дольщи

ки, зоозащитники, женские и мо
лодежные движения. И все они
будут вместе с нами участвовать, в
том числе, и в избирательной
кампании в сентябре 2019 года».
Вадим Кумин в своем вы
ступлении рассказал, что в ходе
выборов мэра Москвы КПРФ
представила избирателям аль
тернативу действующей власти
и перспективу на будущее, и с
готовой программой готовится
к новой избирательной кампа
нии. «Москва – это, прежде
всего, люди, Москва – это не
бизнес»,  заявил он.
По словам выступающего,
власть продолжает старую по

литику, игнорируя интересы
граждан и демонстрируя тем са
мым неуважение к ним. В связи
с этим в столице постоянно воз
никают точки напряжения.
Кандидат от КПРФ выделил
три ключевых программных
пункта предстоящей выборной
кампании: борьбу с точечной
застройкой и платными парков
ками, а также противодействие
росту цен.
«Москвичи затянули пояса»,
 сказал Вадим Кумин, отметив,
что для противодействия данно
му негативному явлению потре
буется справедливое адресное
распределение бюджета города,

размер которого превышает 2
трлн рублей и превосходит фи
нансовые ресурсы большинства
мировых столиц. По словам вы
ступающего, нет лучшего орга
на контроля за расходом бюд
жетных средств, чем городская
Дума. Кумин призвал поддер
жать команду КПРФ на пред
стоящих выборах, поскольку
сильная фракция Компартии –
единственная гарантия осуще
ствления контроля за властью.
Анастасия Удальцова отме
тила, что «на этих выборах у
нас образовалась энергичная и
опытная команда кандидатов от
КПРФ, «Московского Совета»

и «Левого фронта». Она побла
годарила Компартию за реше
ние образовать широкую коали
цию, нацеленную на победу.
Удальцова также отметила,
что для исправления ситуации в
Мосгордуму должны пройти
кандидаты, готовые биться за
интересы избирателей. «Самое
главное – это развитие реально
го народовластия и полноцен
ного самоуправления в городе»,
 подчеркнула выступающая.
Затем участники пресскон
ференции ответили на вопросы
журналистов.
По материалам
пресс службы ЦК КПРФ

Информационное сообщение
о работе II (апрельского) совместного Пленума МГК и КРК МГО КПРФ
6 апреля 2019 года в Москве состоялся II совмест
ный Пленум МГК и КРК МГО КПРФ. Открыл заседа
ние Первый секретарь МГК КПРФ, член Президиума
ЦК КПРФ Валерий Рашкин.
По сложившейся традиции перед началом Пленума
были вручены партийные билеты новому пополнению
коммунистов Московского городского отделения и
награды.
В повестку дня Пленума были включены следую
щие вопросы:
1. Об итогах пленума ЦК КПРФ и о задачах Москов
ского городского отделения КПРФ на текущий момент.
2. О финансовохозяйственной деятельности МГК
КПРФ в 2018 году и утверждении примерной сметы
поступления и расходования средств на 2019 год.
3. Об итогах проверки финансовохозяйственной
деятельности МГО КПРФ за 2018 год.
4. О постоянных комиссиях МГК КПРФ.
С докладом по первому вопросу повестки дня Пле
нума «Об итогах пленума ЦК КПРФ и о задачах Мос
ковского городского отделения КПРФ на текущий мо
мент» выступил Первый секретарь МГК КПРФ Вале
рий Рашкин.
С докладом по второму вопросу повестки дня Плену
ма «О финансовохозяйственной деятельности МГК
КПРФ в 2018 году и утверждении примерной сметы по
ступления и расходования средств на 2019 год» выступил
секретарь МГК КПРФ Борис Мызгин.

С докладом по третьему вопросу повестки дня Плену
ма «Об итогах проверки финансовохозяйственной дея
тельности МГО КПРФ за 2018 год» выступил Председа
тель КРК МГО КПРФ Владимир Святошенко.
С докладом по четвёртому вопросу повестки дня Пле
нума «О постоянных комиссиях МГК КПРФ» выступил
секретарь МГК КПРФ Павел Тарасов.
В прениях по докладам приняли участие 15 человек:
1. Евгений Балашов (секретарь МГК КПРФ, МО
«Красногвардейское»).

2. Николай Зубрилин (секретарь МГК КПРФ, МО
«Кировское»).
3. Юрий Дашков (МО «Кировское»).
4. Любовь Никитина (МО «Ленинское»).
5. Николай Волков (секретарь МГК КПРФ, МО
«Ленинские горы»).
6. Михаил Чистый (МО «Ленинское»).
7. Татьяна Денисенко (МО «Краснопреснен
ское»).
8. Иван Мизеров (МО «Дзержинское»).
9. Виктор Максимов (МО «Перовское»).
10. Владимир Родин (МО «Октябрьское»).
11. Юрий Рябцев (МО «Октябрьское»).
12. Зураб Путуридзе (МО «Ленинские горы»).
13. Николай Журавлёв (МО «Зеленоградское»).
14. Роман Климентьев (МО «Москворецкое»).
15. Маргарита Казакевич (МО «Зеленоградское»).
Выступила также руководитель Интербригады Тать
яна Десятова.
Итоги состоявшегося обсуждения подвел Первый
секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин.
Пленум принял соответствующие постановления
по обсуждаемым вопросам повестки дня.
Материалы, документы Пленума, а также подроб
ная информация о его работе будут опубликованы на
сайте и в газете «Правда Москвы».
Пресс служба МГК КПРФ

БОСОНОГИЕ РОССИЯНЕ
В начале апреля Росстат представил данные ис
следования, отразившего уровень благосостояния
россиян в прошлом году. Представители 60 тысяч
домохозяйств оценили, сколько денег им требует
ся для удовлетворения своих потребностей и на
сколько они реализованы сейчас.
Предсказуемо, результаты ока
зались довольно мрачными: лишь
одна пятая россиян признает, что
без проблем может приобрести
все товары первой необходимос
ти в рамках семейного бюджета.
Около половины семей не могут
позволить себе неожиданные тра
ты вроде срочного ремонта или
похода ко врачу, а также недель
ный отпуск вне дома раз в году.
Столько же опрошенных не могут
без затруднений заменить при
шедшую в негодность мебель, пу
скай и самую простую, а 10% не
приобретают новую одежду вза
мен изношенной.
Почти 15% семей сталкивают
ся с серьезными затруднениями,
даже когда пытаются приобрести
самое нужное, 11% посетовали,
что вынуждены отказываться от

жизненно необходимых ле
карств. Экономят и на еде: пятая
часть участников исследования
признались, что не могут позво
лить себе фрукты в любое время
года, десятая – что не могут поку
пать птицу, мясо, рыбу или рав
ноценную вегетарианскую пищу
хотя бы раз в два дня. Четверть
опрошенных не приглашают дру
зей в гости на семейное торжест
во, потому что им не хватает де
нег, чтобы накрыть стол.
Эти мрачные статистические
данные облетели СМИ и взбудо
ражили россиян. Но наиболее
пристальное внимание привлек
ло то, что треть (35,4 %) семей не
может приобрести более пары
обуви для каждого сезона на чле
на семьи. Ажиотаж вокруг этой
безрадостной новости был на
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столько силен, что достиг Крем
ля. «Я затрудняюсь это проком
ментировать, скажу вам честно,
– как всегда обтекаемо ответил
пресссекретарь
президента
Дмитрий Песков. – Почему
именно на обувь, почему именно
треть и откуда эти цифры. Чест
но говоря, я также был бы при
знателен Росстату за разъясне
ние этих данных».
Росстату пришлось оправды

ваться: мол, участники исследо
вания оценивали свои возмож
ности субъективно, да и резуль
тат за последние два года улуч
шился – в 2016 году вторую пару
обуви на сезон не могли купить в
половине домохозяйств.
Глава комитета Совета Феде
рации по социальной политике
Валерий Рязанский и вовсе за
явил, что рассчитанный Росста
том показатель – нерепрезента

тивный. «Каждый ориентируется
на свои показатели. Нужно руко
водствоваться здравым смыслом.
Можно весь шкаф заставить и
показывать в телевизионных ре
портажах, как живёт звезда. На
верное, это не тот стандарт, на
который нужно ориентировать
ся», – прокомментировал поли
тик, будто бы потребность в за
пасной паре обувки на сезон –
невообразимое барство.
Остается лишь восхититься
тем, с какой легкостью власти
уходят от ответа. Пресссекретарь
президента вместо того, чтобы
публично признать огрехи управ
ления, переходит в нападение на
статистическое ведомство и вы
нуждает его оправдываться, а се
натор – представляет насущные
потребности россиян как стрем
ление к неумеренной роскоши,
чтобы они устыдились жаловать
ся. Только те, кто вынужден но
сить зимой рваные кроссовки,
едва ли обогатятся от этих пустых
слов.
Мария Михалева

