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«Москвичам жизнь в столице не по карману»
(Окончание. Начало на 1�й стр,)

— Обманутые дольщики — это
проблема? —задается риторичес�
ким вопросом депутат Госдумы,
первый секретарь МГК КПРФ
Валерий Рашкин. — Проблема.
Мэрия о ней знает? Знает. Ведь
уже 10 —15 лет обманутые властью

и частными строительными ком�
паниями люди выходят на беско�
нечные митинги. Или точечная
застройка. И это Москва? Разве
так должна вести себя мэрия?

Экс�руководитель столичного
департамента науки и промыш�
ленной политики, заместитель
председателя правительства Ир�
кутской области, секретарь МГК
КПРФ Евгений Балашов обратил
внимание на ряд негативных яв�
лений в жизни современной ка�
питалистической Москвы:

— В столице много семей, где
есть безработный, а также рабо�
тающий не по специальности че�
ловек. 

Посмотрите на производите�
лей белого хлеба. Ни одного мос�
ковского. Почему? Да потому что
на территориях хлебобулочных
комбинатов идет жилищное стро�
ительство. Москва стала кладби�
щем промпредприятий.

Развернутые ответы на эти и
другие вопросы дал в ходе про�
шедшей 1 августа в Интерфаксе
пресс�конференции кандидат в
мэры Москвы от КПРФ Вадим
Кумин, презентуя журналистам
свою официальную предвыбор�
ную программу «Москва — это
люди».

«Нужно сломать хребет строи�
тельной мафии из 5 — 10 компа�
ний, подмявших под себя и рено�
вацию, и капремонт, и точечную
застройку, — заявил Вадим Ку�
мин, говоря о градостроительной

политике столицы. — Надо орга�
низовать одну компанию со сто�
процентным участием города».

В реновацию, по его мнению,
надо включить в первую очередь
московские общежития, 35 тысяч
жителей которых фактически по�
ражены в правах, так как не име�

ют штампа о регистрации и, соот�
ветственно, не могут воспользо�
ваться положенными им государ�
ственными услугами, включая
оформление детей в детские сады
и поступление подростков в учеб�

ные заведения. Не стоит забывать
и об очередниках, которых в сто�
лице насчитывается порядка 75
тысяч человек. Фокус внимания,
уверен политик, надо направить
на молодые семьи, а для этого го�
род должен стать арендодателем
социального жилья.

«Москва перемонтирует ЖКХ
неправильно, — подчеркнул Ва�
дим Кумин, рассуждая о комму�
нальной сфере столицы. — Я сам
строитель�энергетик, и прекрас�
но знаю, как здесь все делается.
Цены завышены в разы. Там, где
энергетики строят за рубль,
Москва — минимум за три�четы�
ре. Нужно установить жесткий
контроль за деятельностью так
называемых управляющих ком�
паний и посредников. За шесть
месяцев мы вполне сможем наве�
сти здесь порядок».

Политик отметил, что здраво�
охранение столицы явно реорга�
низуют в пользу трех�четырех ча�
стных компаний. Это, по его

мнению, надо прекратить, учи�
тывая, что обычная очередь на
запись к узким специалистам
растягивается в столице в сред�
нем месяцев на пять.

Поднимая вопрос образования
в Москве, Вадим Кумин заострил
внимание на том, что школы уже
фактически превратились в хол�
динги, цель которых — получение
прибыли. «Не должно быть школ,
где учатся четыре�пять тысяч де�
тей и в классе по 40 человек � ре�
бенку там некомфортно, — счита�
ет политик. — Да плюс еще ЕГЭ.
Я считаю, что ЕГЭ в Москве надо
отменить. Обращаюсь к мэрии —
не можете защитить права моск�
вичей на федеральном уровне,
платите им компенсацию». 

Кандидат в мэры Москвы от�
метил, что раньше столица была
центром науки, а теперь в ней
нет ни науки, ни производства.
Политик уверен, что надо сроч�
но возрождать проектные инсти�
туты. «Специалисты есть, им
просто не дают работать», — за�
метил он.

Вадим Кумин также обратил
внимание на то, что актуальная
информация о экологической об�
становке в городе является закры�
той. Это нужно изменить — каж�
дый москвич должен знать о ней
правду � как минимум в своем
районе. Полную ответственность
за сбор и утилизацию промыш�

ленных и бытовых отходов дол�
жен нести  город.

Что касается проблем малого и
среднего бизнеса в столице, то, по
уверению кандидата в мэры
Москвы, сейчас происходит его

фактическое выдавливание пра�
воохранительными органами. «Я
очень хорошо знаю бизнес и авто�
ритетно заявляю: с бизнесом сей�
час происходит беда. Предприни�
мателю некуда обратиться за по�
мощью».

В сфере молодежной полити�
ки, утверждает Вадим Кумин,
также далеко не все гладко: с мо�
лодежью никто не работает, ее
практически бросили. «А нужна
программа работы с ней, — заяв�
ляет политик. —Нужно дать мо�
лодым людям возможность полу�
чить квартиру, получить какой�то
стартовый капитал. Бюджет по�
добной программы потянет на 15
— 20 миллиардов рублей. Для бю�
джета Москвы это не деньги».

Народное самоуправление в
столице также нужно лечить, счи�
тает Вадим Кумин. «Муници�

пальных депутатов лишили сей�
час даже права решающего голоса
в вопросах капремонта. Мы поде�
лимся с ними властью, потому
что не понимаем, что такое пре�
фектура и чем она полезна горо�
ду», � заявил он.

Особую тревогу у кандидата в
мэры Москвы от КПРФ вызывает

состояние столичного бюджета,
размеру которого (более двух
триллионов рублей) могут поза�
видовать многие мировые столи�
цы, такие, как Париж, Берлин,
Лондон.

«Бюджет никем не контроли�
руется. Счетная палата Москвы и
раньше не работала, а сейчас и
подавно. Депутат Мосгордумы
имеет права указать на ошибки
власти и сразу потребовать нака�
зать виновных. Но как это реали�
зуется на практике? Да никак. Это
же цирк. Давайте уже закончим с
цирками».

В завершение выступления Ва�
дим Кумин отметил, что действу�
ющий мэр Москвы Сергей Собя�
нин ведет город не той дорогой,
которой нужно.

— Самая острая проблема для
Москвы � имущественное рассло�
ение жителей районов. По�разно�
му живут люди внутри Третьего
транспортного кольца и за его
пределами. Это называется сегре�
гацией — не расовой, но социаль�
ной. Мэр Собянин сказал, что бу�
дет с этим бороться с помощью
программы «Мой район». Но к
расслоению общества это не име�
ет никакого отношения. Многим
москвичам жизнь в столице не по
карману. Наша программа пред�
полагает, что люди должны чувст�
вовать себя в родном городе рав�
ными друг другу. И здесь наши
планы кардинально расходятся с
планами мэрии.

Житель «замкадья», как прави�
ло, человек малообеспеченный.
Здесь хорошо тому, у кого есть
деньги, а у кого их немного —
плохо». 

(По материалам интернет�изда�
ния «Свободная пресса»)

Вадим Кумин: «Не можете защитить права моск�
вичей на федеральном уровне � платите им ком�
пенсацию». 

Особую тревогу вызывает состояние столичного
бюджета, размеру которого  � более двух триллио�
нов рублей � могут позавидовать многие мировые
столицы, такие, как Париж, Берлин, Лондон.

«За мэра
для людей»
(Окончание. Начало на 1�й стр,)

Выступая перед собравши�
мися, кандидат в мэры коснулся
таких важных для москвичей
проблем, как реновация и пен�
сионная «реформа». Говоря о
последней, он напомнил, что
уже обратился с открытым
письмом к председателю прави�
тельства Дмитрию Медведеву, в
котором потребовал пересмотра
антинародного законопроекта.

«Пенсионной «реформы» в их
редакции в Москве быть не долж�
но. Москва ее не поддержит. Мы
сделаем все, чтобы этот законо�
проект не был принят, а если это�
го не удастся – найдем возмож�
ность нивелировать его пагубные
последствия для москвичей»,� за�
явил Кумин. Он добавил, что его
позиция по данному вопросу уже
известна многим – только за не�
давнее время в Москве было роз�
дано 2 млн. газет с открытым
письмом Дмитрию Медведеву, а с
текстом письма, размещенным в
интернете, ознакомились уже бо�
лее 800 тыс. человек.
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Наша программа предполагает, что люди долж�
ны чувствовать себя в родном городе равными
друг другу. И здесь наши планы кардинально рас�
ходятся с планами мэрии.

«Я сам строитель�энергетик, и прекрасно знаю,
как здесь все делается. Цены завышены в разы.
Там, где энергетики строят за рубль, Москва — ми�
нимум за три�четыре. Нужно установить жесткий
контроль за деятельностью так называемых
управляющих компаний и посредников».


