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СРОЧНО В НОМЕР!

Положение диктует необходи�
мость опоры на собственные си�
лы. Это требует особенно внима�
тельного и ответственного отно�
шения к проблемам внутренней
политики. Опыт царской России
сто лет назад научил, что невоз�
можно эффективно противосто�
ять внешнему противнику, когда
страну разрывают внутренние
противоречия. Однако, что бы ни
вещало руководство страны, но за
прошедший год жить стало лучше
только лишь олигархам: 26 бога�
тейших олигархов страны доба�
вили к своим капиталам ещё 17
миллиардов долларов. А что же
остальные? Около 22 миллионов

наших сограждан выброшены за
черту бедности. По признаниям
министров, больше половины
бедных в России — это семьи с
детьми.

Зная это, власть сделала всё,
чтобы не услышать голос своих
граждан. Она провела выборы
«по�тихому». Потому голосова�
ние проходило в самом начале
осени. Потому во многих регио�
нах, включая столицу, люди даже
не могли найти избирательных
участков. Потому и явка в боль�
шинстве случаев была позорно
низкой.

Для коммунистов же никакой
тишины не было. Наша партия

столкнулась с жёстким давлени�
ем. Вместо честной полемики и
соревнования программ власть
навязывала нам судебные тяжбы
и чёрные политтехнологии. На�
ших кандидатов снимали под на�
думанными предлогами. На пол�
ную катушку включились партии�
обманки, которые весь год спали,
не замечая проблем трудового на�
рода. Их задача была проста: запу�
тать неискушённых людей, кото�
рые и не заметили, что поставили
отметку в бюллетене не за КПРФ,
а за фальшивых «коммунистов».

И всё же власти не удалось за�
думанное в полной мере. КПРФ
доказала, что остаётся ведущей

политической силой и главным
оппонентом «Единой России».
Мы представили свои программ�
ные предложения, открыто обсу�
дили их с избирателями. Партия
продемонстрировала команду хо�
рошо подготовленных специали�
стов, готовых реализовать на
практике наши подходы к реше�
нию главных проблем страны.
Достойно показали себя наши
кандидаты в губернаторы, осо�
бенно наши милые и храбрые
женщины. Депутатами разных
уровней стали 1607 кандидатов от
КПРФ. Это значительно больше,
чем у «левой ноги» «партии влас�
ти» — «справороссов». Это вдвое
больше, чем протащила ЛДПР с
её бездонным рекламным бюдже�
том, заполонившая страну свои�
ми агитками.

Мы благодарны всем, кто, от�
ложив личные дела, помогал нам
— словом и делом, в агитации и в
работе на избирательных участ�
ках. Мы выражаем искреннюю
признательность нашим избира�

телям — людям высокой ответст�
венности, верным своему граж�
данскому долгу, подлинным пат�
риотам своей страны, пришед�
шим на выборы и отдавшим голос
за лучшее будущее России.

КПРФ не снимает своих тре�
бований. Мы считаем, что наша
программа «Десять шагов к до�
стойной жизни» полностью со�
храняет свою актуальность и вос�
требованность. Мы обязуемся
продолжать борьбу за её воплоще�
ние и будем вести дело так, чтобы
голос наших избирателей был ус�
лышан. Мы будем и дальше бо�
роться за смену курса, за проведе�
ние новой индустриализации, за
законодательную поддержку «де�
тей войны», за принятие закона
«Образование для всех».

Впереди нас ждут выборы пре�
зидента России. КПРФ пойдёт на
них с опорой на свою программу и
вашу поддержку. Мы помним сло�
ва В.И. Ленина: «Только тот побе�
дит и удержит власть, кто верит в
народ, кто окунётся в родник жи�
вого народного творчества».

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Спасибо за вашу поддержку!
Позади единый день голосования и трудная предвыборная кампания, кото�

рая охватила 46 миллионов избирателей. Эти выборы проходили в крайне
сложной для нашей страны обстановке. По сути, России объявлена экономи�
ческая война, которую для приличия пока именуют санкциями. Запад откро�
венно ведёт с нами борьбу на уничтожение. Этому невозможно помешать, не
восстановив подлинный суверенитет, не вернув стране экономическую и фи�
нансовую самостоятельность.

17 сентября в подмос�
ковном доме отдыха «Сне�
гири» состоялись итого�
вый концерт и церемония
награждения лауреатов
Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Земля талан�
тов», проходящего при ак�
тивной поддержке КПРФ.

Со сцены к участникам пра�
здничного мероприятия обра�
тился Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. «Дорогие друзья,
наши милые «снегирята», эта
чудная сцена вас принимает уже
пятый раз, � сказал лидер ком�
мунистов. � Я хочу поблагода�
рить всех, кто участвовал в под�

готовке этого великолепного
концерта, смотра, который про�
водит наша молодежная коман�
да во главе с Афониным, Нови�
ковым, нашими депутатами,
комсомольцами, которая очень
любит вас и которая гордится
нашей великой историей». Он
отметил, что детским творчес�
ким коллективам с помощью
педагогов удалось сохранить все
лучшее от советского и народ�
ного искусства.

Тематика итогового концерта
была посвящена 100�летию Ве�
ликой Октябрьской социалис�
тической революции. Через все
номера прошла вся история Со�
ветского Союза � ее самые зна�
менательные события. На боль�
шом телеэкране демонстриро�

вались кадры старой докумен�
тальной кинохроники. Прозву�
чали такие замечательные со�
ветские песни, как «Крейсер
«Аврора», «Мой адрес � Совет�
ский Союз», «Бухенвальдский
набат» и другие. Со сцены также
звучали стихи известных совет�
ских поэтов о революции, Вели�
кой Отечественной войне, пер�
вых пятилетках и освоении Це�
лины. Надолго запомнятся зри�
телям зажигательные танцы на�
родов России.

Участников конкурса дет�
ских талантов поздравила совет�
ская и российская телеведущая
и диктор телевидения, заслу�
женная артистка Российской
Федерации Татьяна Судец. За�
ключительным аккордом кон�

курса стала песня российской
певицы, представительницы
России на Детском Евровиде�
нии�2016, участницы первого
сезона телевизионного шоу «Го�

лос. Дети», участницы конкурса
«Земля талантов» в прошлые го�
ды Софьи Фисенко.

Пресс�служба ЦК КПРФ

Земля талантов

В Москве, как и во многих других ре�
гионах России, завершилась выборная
кампания. А это значит, что пора подво�
дить итоги. Увы, они оказались не самы�
ми приятными: явка в Москве составила
неполные 15%. 

То, что москвичи не пришли на избира�
тельные участки, объясняется, во�первых,
тем, что народ в выборах окончательно ра�
зуверился; во�вторых, замалчиванием вла�
стью выборов. В СМИ не было практиче�
ски никакой информации о предстоящем
дне голосования, даже самой элементар�
ной – где находятся избирательные участ�
ки. Казалось, что кто�то умышленно хочет
запутать москвичей и не допустить их на
выборы. Зато старательно создавалась шу�
миха вокруг Дня города. Да, юбилей
Москвы – значимая вещь, но, вспоминая
о великом прошлом столицы, москвичи,
кажется, упускали  ее будущее. 

Власть сделала все возможное, чтобы
укрепить москвичей в их неверии. Слу�
чаи вопиющего нарушения выборного
законодательства сопровождали все эта�
пы выборной кампании.

Так, в районе Зюзино, например, в пе�
риод  досрочного голосования куда�то
пропала заместитель председателя избир�
кома, причем вместе с печатью, что не
позволило проголосовать тем, кто дейст�
вительно хотел это сделать, но по каким�
то причинам не смог прийти на участок в
день голосования. Похожую ситуацию
отмечали и в районе Братеево, где при�

шедшим отказывали выдать бюллетень,
мотивируя это тем, что на рассмотрение
заявления требуется не менее суток. В
Тверском районе и в Черемушках гражда�
нам не выдавали бюллетени, упирая на
то, что у них нет «доказательств отсутст�
вия в день выборов по уважительной при�
чине». И все же это не помешало огром�
ному количеству человек, привезенных

соцработниками в первый день досроч�
ного голосования, без каких ли бы то ни
было препятствий получить бюллетени.
За кого проголосовали привезенные – га�
дать не приходится. 

Сам же день голосования начался с са�
мого настоящего скандала – увольнения
замглавы управы Ново�Переделкино
Светланы Антоновой в связи с появлени�
ем в сети Интернет видео, где она обсуж�
дает с представителями участковых изби�
рательных комиссий методы возможной

фальсификации результатов голосования
на предстоящих выборах. В течение дня
голосования нарушений также было не�
мало. Пожалуй, тут был представлен весь
спектр – голосующих не допускали на
участки, наблюдателей пытались отстра�
нить, голосовавших на дому принуждали
голосовать за «нужного» кандидата. А
случай с подвозом нескольких частей во�
еннослужащих, в паспорта которых были
вложены памятки с фамилиями тех, за
кого им следует отдать свой голос, и вовсе
стал из рядя вон выходящим.

И, тем не менее, Мосгоризбирком по�
спешил дежурно заявить, что якобы «по
итогам дня голосования нештатных ситу�
аций или жалоб, ставящих под сомнение
итоги голосования, не имеется» Как и
всегда, «Единая Россия» использовала
административный ресурс по полной
программе.

Но несмотря на все ухищрения, власть
ощутимо сдает позиции. Казалось бы, аб�
солютное большинство мандатов снова у
«Единой России», однако ситуация изме�
нилась в корне. «Собянин и его команда
потеряли контроль над 14 районами
Москвы из 125. И, что знаменательно, по�
терян контроль над центром Москвы.
Именно там, где власти столицы прово�
дили массовые многомиллионные шоу.
Там, где по два�три раза в год меняли
плитку. Там, где вовсю шла «бордюриза�
ция» Москвы. Там, где бюджетные деньги
тратили направо и налево, не считая, на

гирлянды по 2 миллиона за штуку и на ли�
пы по 200 тысяч за деревце», � так описал
сложившуюся ситуацию депутат Госдумы,
первый секретарь Московского городско�
го комитета КПРФ Валерий Рашкин. 

Центр Москвы остался за либералами,
11 округов и 266 депутатов – таков итог
их работы. И, хотя их избрание не означа�
ет изменения общего курса развития го�
рода (некоторые из них, например, явля�
ются сторонниками реновации и плат�
ных парковок, против которых активно
борются коммунисты), очевидно одно –
«Единая Россия» утратила всякий авто�
ритет в глазах москвичей. О том, что про�
шедшие выборы дали коммунистам, рас�
сказал Валерий Рашкин: «Под контролем
КПРФ могут оказаться четыре района
столицы. Для нас это качественно иной
этап. Мы имели более 200 депутатов, но
мы не имели большинства нигде. Теперь
в районе Останкино у нас семь депутатов
из 12. Большинство у нас в Щукино, в со�
брании, которое уже более года работает
в таком составе, и хорошо работает.

Мы имеем возможность создать коали�
ционное большинство в Черёмушках, где
у нас пять человек из 12 и есть независи�
мые кандидаты. Там мы можем претво�
рять в жизнь свою программу и выпол�
нять наказы москвичей. Такой возможно�
сти у нас в столице не было никогда, на�
чиная с 1991�1993 годов. Будем работать». 

Анастасия Лешкина

БУДЕМ РАБОТАТЬ

Итоги муниципальных выборов в Москве


