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«Лучший способ всё исправить –
достойные и честные выборы!»

Конференцию, посвящён�
ную предстоящим выборам, от�
крыл лидер КПРФ Г.А. Зюга�
нов: «То, что творят Правитель�
ство и «Единая Россия», абсо�
лютно недопустимо и нетерпи�
мо. Темпы � 0,7%, а фактически
в пять раз отстаем от тех показа�
телей, которые записаны в по�
слании Президента. Если по�
смотреть на деловую актив�
ность, то она спадает. Даже 8% в
этом полугодии малых и сред�
них предприятий прекратили
свое существование. Если брать
реальную жизнь граждан, то она
становится все хуже. Три чет�
верти населения продолжают
терять свои доходы. 

Активно и агрессивно ведет
себя олигархия. Она не желает
платить налоги. У нас 22 оли�
гарха имеют сумасшедшие до�
ходы. Они увеличили  их при�
мерно на 2 триллиона рублей.
Зато сто сорок миллиардов не
нашли детям войны, не дали по
стакану молока школьникам, не
помогли молодым семьям с дву�
мя детьми. Практически три
четверти этих семей являются
нищими. А 12% признались, что
они голодают в богатейшей
стране мира.

А ведь у нас есть возможность
все исправить. Лучший способ –
это честные и достойные выбо�
ры. Стабильность держится на
эффективной экономике. На ста�
бильности в Москве и Питере. 

Но есть еще силы, которые
нам навязывают вариант 90�х
годов. В те годы убили 80 тысяч
предприятий. Пустили по миру
богатейшую страну, которая
входила в тройку самых умных,
самых безопасных и самых чи�
тающих стран. Сегодня мы 11�
12�е, а при тех темпах, что есть,
будем и 15�е. А это означает уже
политический дефолт и тяже�
лейший кризис».

Высказав претензии в адрес
правительства, Геннадий Анд�
реевич отметил, что выход из
сложившейся ситуации очеви�
ден: «Это вариант созидания,
поддержки талантливых людей
и мирного вывода страны из тя�
желого системного кризиса, ко�
торый за последний год только
усугубился».

Следующим слово взял Ва�
дим Кумин, баллотирующийся
в Московскую городскую Думу
по 8�му избирательному округу.
Он заявил, что московский пар�
ламент – один из самых бес�
сильных в стране. Депутаты не
пользуются своими правами, их
удел – молча принимать к све�
дению указания правительства:
«Парламент занимается только
тем, что разрешит мэрия. Мос�
ковская городская Дума не вли�
яет на развитие города, назначе�
ние вице�мэров и министров.
Это недопустимо!». 

Выход из сложившейся ситу�
ации Кумин видит в изменении
статуса столичного парламента:

«Мосгордума должна стать дру�
гой, должна назначать вице�мэ�
ров и министров, утверждать, а
не выслушивать отчёт. Фракция
КПРФ будет действовать исхо�
дя из этих принципов и сообра�
жений». 

Валерий Рашкин, первый се�
кретарь МГК КПРФ и депутат
Госдумы высказался о ситуации,
сложившейся в столице в пред�
выборный период: «Считаю,
что это либо провокация полит�
технологов, либо полная проф�
непригодность тех, кто должен
был провести эти выборы. Про�
блемы перезрели, люди выходят
на улицы, потому что никто их
не решает».

По мнению Рашкина, в сло�
жившейся ситуации виновата
Московская городская избира�
тельная комиссия и её глава Ва�
лентин Горбунов. Валерий Фёдо�
рович считает, что он должен уй�
ти в отставку. Рашкин призвал
всех москвичей сделать выбор в
пользу сильной оппозиции: «Се�
годня это Коммунистическая
партия Российской Федерации.
Всё остальное – распыление го�
лосов, и мы не получим сильной
оппозиции в Мосгордуме. Уже
стали поступать предложения
бойкотировать выборы, портить
бюллетени или вычёркивать всех.
Все эти технологии проработаны
политтехнологами и направлены
на то, чтобы явка была, но побе�
дила всё равно «Единая Россия».

Рашкин рассказал, какие из�
менения КПРФ предлагает вне�
сти в избирательное законода�
тельство. Среди них – резкое
уменьшение количества подпи�
сей, необходимых для регистра�
ции в качестве самовыдвижен�
ца, отказ от муниципального
фильтра, перенос даты выборов
на март. 

Анастасия Удальцова, балло�
тирующаяся в Московскую го�
родскую Думу в 5�м избиратель�
ном округе, заявила о неспособ�
ности  власти вести диалог с на�
родом, принимать к сведению
его мнение. 

Она заявила о необходимости
усиления контроля за выборами
и призвала участвовать 8 сентя�
бря в наблюдении за ходом го�
лосования и за подсчётом его
результатов.

Секретарь МГК КПРФ Ни�
колай Зубрилин, баллотирую�
щийся в Московскую город�
скую Думу по 11�му избира�
тельному округу, заявил о не�
возможности обеспечить жите�
лям столицы нормальную
жизнь, поскольку органы го�

родского управления не вы�
полняют свою функцию. В ре�
зультате масштабы коррупции,
точечной застройки, преступ�
ности и наркомании, наруше�
ния социальных и иных прав
граждан достигли  невероят�
ных размеров, однако ни вла�
стные структуры, ни прокура�
тура не реагируют на факты
попрания прав и интересов
москвичей. КПРФ вынуждена
выполнять правозащитную
функцию. 

Член Московской городской
избирательной комиссии от
КПРФ Л.В. Синельщикова об�
ратила внимание на то, что уже
двух кандидатов в депутаты
Мосгордумы от КПРФ сняли с
выборов. Людмила Владими�
ровна заявила, что виновата си�
стема избирательных комиссий,

которая должна была способст�
вовать установлению диалога
между властью и гражданами». 

В заключение конференции
журналисты получили возмож�
ность задать представителям
КПРФ любой волнующий их
вопрос.

Была затронута тема текущих
выборов, в ходе правки закона о
которых «Единая Россия» уже
на сегодняшний день внесла 119
изменений, по словам Зюгано�
ва, «изуродовав закон». «Власть
играет с огнем, вместо того что�
бы обеспечить полноценный
диалог в ходе выборов. Поэтому
выборы сегодня – это вопрос
стабильности в стране и прове�
дение позитивных изменений
мирным и демократичным пу�

тем. Давайте вместе поработаем
над этой задачей», � призвал ли�
дер КПРФ.

Ещё один острый вопрос –
либеральные митинги, прошед�
шие в Москве. Геннадий Зюга�
нов прокомментировал ситуа�
цию следующим образом: «Не�
довольство людей, выходящих
на митинги, обоснованно, но их
вводят в заблуждение организа�
торы акций. Если ты призвал
людей на митинг, ты должен их
организовать. Нам сейчас нель�
зя идти по пути лобового столк�
новения при таком массовом
недовольстве. Любое подобное
мероприятие в горячую минуту
должно быть тщательно проду�
мано, и интересы граждан
должны быть обязательно за�
щищены».

Геннадий Андреевич ответил
на вопрос о возможности объе�
динения КПРФ с другими по�
литическими силами: «Я сто�
ронник того, чтобы максималь�
но конструктивно к этому по�
дойти и увеличить широкий
блок государственно�патриоти�
ческих сил. Считаю, что у на�
шей партии и патриотического
союза есть для этого реальная
возможность». 

Г. А. Зюганов и Л. В. Синель�
щикова подтвердили, что под�
держивают обращение кандида�
тов в депутаты Мосгордумы от
КПРФ к руководству ЦИК об
отставке Горбунова. «Если бы он
ответственно отнесся к делу �
никого бы из так называемых
«Коммунистов России» не было
бы среди зарегистрированных
кандидатов на выборы в Мос�
гордуму», � подчеркнул Зюганов. 

Был задан вопрос о возмож�
ной смене власти в России.
«Транзит власти идет полным
ходом, � подтвердил Геннадий
Андреевич, � доверие к «Единой
России» опустилось ниже 30%».
Зюганов подчеркнул, что даже
Ельцин при всех его недостат�
ках нашёл возможность пойти
на компромисс с государствен�
но�патриотическими силами, и
выразил надежду, что такое ре�
шение примет и Путин, прежде
чем его время уйдёт.

В заключение лидер россий�
ских коммунистов ещё раз при�
звал москвичей проявить актив�
ную гражданскую позицию:
«Все, у кого голова еще работа�
ет, у кого сохранились воля, со�
весть и желание все поправить в
нашей стране, должны 8 сентяб�
ря прийти на выборы. Не пря�
таться! Прийти на выборы и ак�
тивно нас поддержать». 

Александра Смирнова
Фото Сергея Сергеева

«…Заявление 45 кандидатов в депутаты вызвано же�
ланием предостеречь власть от действий и решений, ко�
торые могут повлечь драматические для нашего общест�
ва последствия. Москва, как и Россия в целом, обозле�
на степенью демонстративного презрения власти к зако�
нам, теперь мы никак не можем исключать возможность
массового бунта. Сейчас власть руками избирательных
комиссий с легкостью сняла с избирательного процесса
неугодных ей кандидатов в депутаты и расправилась с
теми, кто против этого пытался возразить. Оппозиции
дали понять, что мирных способов диалога не осталось,
а это прямая провокация к насилию.

Я поддерживаю требования авторов этого докумен�
та и призываю Московскую городскую избирательную
комиссию использовать все имеющиеся у нее возмож�
ности для налаживания диалога между властью и
гражданами, чтобы избежать разжигания недоверия,
ненависти и вражды в обществе».

(Из Обращения «За чистые и честные выборы»
к членам Московской городской избирательной комиссии 

члена МГИК от КПРФ Людмилы Синельщиковой)

14 августа в Интер�
факсе прошла пресс�
конференция с участи�
ем кандидатов в депу�
таты Мосгордумы.


