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КПРФ укрепила позиции в Московской городской Думе

«Мы везде удвоили,
утроили свои результаты»
КПРФ сделала все, чтобы достойно провести изби
рательную кампанию, и как минимум удвоила свои ре
зультаты на выборах разных уровней. Об этом заявил
лидер партии Геннадий Зюганов 9 сентября на пресс
конференции в ТАСС, посвященной итогам выборов.
Авторитет правящей партии,
по словам Зюганова, стремитель
но падает: «На экономическом
фронте полное поражение. Тре
бования президента полностью
провалены правительством Мед
ведева, и с теми темпами, кото
рые есть сейчас, мы будем не в
пятерке, а на пятнадцатом месте.
Это будет означать политический
дефолт и полное недоверие не
только к правительству, но и к
президенту». Глава Коммунисти
ческой партии также отметил,
что «Единая Россия» даже не со
чла нужным отчитываться ни о
результатах своей работы, ни о
законодательных инициативах –
повидимому, рассказать им не
чего. Команда КПРФ, напротив,
поработала на славу: приняли
двенадцать законов, целый пакет
социальных законов, призван
ных защитить права граждан, а
также предложили целый ряд по
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правок в закон о выборах, однако
«Единая Россия» их отвергла. К
сожалению, пришлось столк
нуться с многочисленными фаль
сификациями, с партиейобман
кой «Коммунисты России», в ко
торой, по словам Зюганова, «нет
ничего российского и ничего
коммунистического – сплошная
халтура». Но, несмотря на все
препоны, результаты работы
КПРФ – весьма достойные. «Вся
команда работала на просторах
России. Мы везде удвоили, утро
или свои результаты, что бы вам
ни говорили. В ближайшее время
вы получите протоколы»,  заве
рил Геннадий Андреевич.
Заместитель председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин подтвердил,
что КПРФ сформировала мощ
ную команду кандидатов. «Только
зарегистрированных кандидатов
было более 10 тыс. человек. Впер
вые за последние годы наша пар
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тия столкнулась на этих выборах с
тем, что очень многих наших
сильных кандидатов власть еще до
начала избирательной кампании
и в ее ходе пыталась снять с выбо
ров»,  отметил он.
По словам Афонина, партия
впервые столкнулась с тем, что
три кандидата, имевших весомые
шансы на победу в своих регио
нах – Вологодской области, Кал
мыкии и Забайкальском крае, –
не преодолели муниципальный
фильтр на губернаторских выбо
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рах. В Татарстане пришлось
столкнуться с серьёзными нару
шениями, но коммунисты наме
рены требовать юридического
расследования по каждому факту.
В целом же результаты показыва
ют, что позиции КПРФ серьёзно
укрепились. Как отметил зам
пред ЦК КПРФ, на губернатор
ских выборах в подавляющем
большинстве регионов кандида
ты от партии уверенно заняли
второе место. Существенно по
высилось количество депутатов
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одномандатников. Есть и другие
показатели: «Впервые у нас по
итогам единого дня голосования
созданы достаточно крупные
фракции в Севастополе и Рес
публике Крым. Это серьёзный
прорыв, мы уверены, что наши
крымские и севастопольские то
варищи будут наращивать свою
работу в регионах, и на следую
щих выборах будут ещё более яр
кие победы»,  сказал в заключи
ление Юрий Вячеславович.
Заместитель председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков напом
нил, что необходимость бороться
за свои права в наши дни актуаль
на не меньше, чем в XIX и XX ве
ке. Три фактора, исходя из кото
рых гражданину следует сделать
выбор в пользу той или иной пар
тии, – серьёзная программа, соот
ветствие этой программы интере
сам граждан и наличие команды,
способной её воплотить. КПРФ
соответствует всем этим показате
лям, и результат налицо: «В Моск
ве мы в два с лишним раза нарас
тили количество мандатов.
(Окончание на 3!й стр.)
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