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«Мы везде удвоили, утроили свои результаты»
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Если мы возьмем муници�
пальный срез, то увидим похо�
жую картину. В моей родной
Амурской области, в Завитинске,
из 13 выдвинутых коммунистов
все 13 одержали победу в избира�
тельных округах. Двух человек не
допустили к избирательной гон�
ке. Всего в представительном ор�
гане города Завитинска � 15 ман�
датов». Основная задача на сего�
дняшний день, заявил Новиков –
продолжать борьбу, как минимум
– за ремонт избирательной сис�
темы, как максимум – за смену
социального курса.

Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Сергей Обухов под�

черкнул, что текущие выборы
лишили страну возможности
обсудить три самые актуальные
проблемы, имеющие отноше�
ние к каждому избирателю:
пенсионную реформу, мусор�
ную реформу и неуклонный
рост цен. «Единая Россия» отка�
залась комментировать эти но�
вовведения. «Сомнительная ле�
гитимность – тоже, как говорит
молодёжь, минус в карму Еди�
ной России. Они зашли в три
тупика. Первый – это тупик
токсичности бренда. Я не вижу
возможности для «Единой Рос�
сии» выйти из этого положения.
Второй тупик – это тупик мани�
пулирования избирательным
законодательством. Где�то вам

удалось пройти самовыдвижен�
цами, но Москва показала, что
«самомедвеженцы» � это не спо�
соб технологического ухода от
токсичности бренда, � иронич�
но заметил Сергей Павлович, �
только в четырёх из шестнадца�
ти регионов «Единая Россия»
вышла на дебаты – ей сказать
нечего».

Ирина Филатова, советник
Председателя ЦК КПРФ по
юридическим вопросам, по�
дробно рассказала о сложнос�
тях современного российского
избирательного законодатель�
ства и её его нарушениях.
«Практически во всех регионах
было зафиксировано аномаль�
но высокое надомное голосова�

ние, � отметила выступавшая, �
в одних случаях урны развози�
ли в автомобилях, в которых не
нашлось места для представи�
телей КПРФ. В результате ур�
на на долгое время оставалась
без присмотра. И очень боль�
шое количество бюллетеней,
которые возвращались с выез�
дов, не соответствовало коли�
честву заявок. 

«Мы получили хорошие ре�
зультаты там, где присутствуют
наши избиратели», � подвела
итог Филатова.

Лидеру российских коммуни�
стов задавали много вопросов, в
частности, касаемо системы «ум�
ного голосования». Зюганов за�
явил, что никакого отношения к

победам КПРФ она не имеет:
«Что такое умное голосование?
Мы опубликовали в Москве по�
дробную программу со всеми
кандидатами, со всеми их адреса�
ми. Мы предложили эту програм�
му обсудить в каждом коллективе
и настаивали на том, чтобы те,
кто живет в Москве, ознакомив�
шись с этой программой, при�
шли на нашу встречу». Геннадий
Андреевич поблагодарил за пре�
красную организацию избира�
тельной кампании депутата Гос�
думы шестого созыва Вадима Ку�
мина, а также первого секретаря
Московского горкома КПРФ 
Валерия Рашкина.

Александра Смирнова

Прошло множество разнооб�
разных мероприятий как для
взрослых, так и для маленьких
гостей фестиваля. Проводились
интереснейшие лекции, презен�
тации, встречи, семинары, мас�
тер�классы, образовательные
игры, викторины и конкурсы.
Со сцены звучали народные
песни, малышей развлекали
массовики�затейники в живо�
писных костюмах.

В фестивале приняли актив�
ное участие и издания КПРФ:
газеты «Правда» и «Правда
Москвы». В красочных шатрах,
украшенных флагами и воздуш�
ными шарами, представители
партийной прессы радушно
встречали посетителей: предла�
гали свежие выпуски газет, ин�
тересную партийную литерату�
ру, дискутировали с москвичами
и гостями столицы. 

«В этом году нашей газете ис�
полняется 107 лет, � рассказала
Тамара Смирнова, заместитель
главного редактора газеты
«Правда», � мы каждый год уча�
ствуем в фестивале, чтобы пред�
ставить новому поколению нашу

газету. Когда�то она была круп�
нейшим советским изданием и
выходила тиражом в десять мил�
лионов экземпляров. Сейчас,

конечно, это не так, но мы про�
должаем традицию выпускать
газету в бумажном виде, и наша
главная тема – защита интересов
трудящихся». Особенное внима�
ние москвичей привлекли рари�
тетные издания – копии самого
первого номера «Правда» и зна�
менитого праздничного выпуска
от 10 мая 1945 года. 

Огромное количество людей
проявило интерес к газетам, бро�
шюрам и книгам Г.А. Зюганова. 

Редакционный коллектив га�
зеты «Правда Москвы» пришли
поддержать коммунисты Кунцев�
ского МО во главе с первым сек�
ретарём парткома Раисой Сусли�
ной, депутат Госдумы Денис Пар�
фёнов, кандидаты в депутаты
Мосгордумы Сергей Десяткин и
Ольга Фролова, активистка ВЖС
Алёна Литвина и многие другие.
Они активно раздавали газеты и
агитационные материалы, обща�
лись с посетителями фестиваля,
дискутировали о  насущных про�
блемах Москвы. 

«Должен сказать, что интерес

москвичей к столичной партий�
ной прессе – достаточно боль�
шой, что люди охотно подходят
к нашим палаткам, знакомятся,
общаются – это очень важно, �
подчеркнул депутат Госдумы,
секретарь МГК КПРФ Денис
Парфёнов, � «убеждён, что наша
пресса способна внести нема�
лый вклад». 

Радует, что москвичи высоко
ценят наши издания, освещаю�
щие самые острые и злободнев�
ные темы!

Мария Климанова
Александра Смирнова

«Интерес москвичей к столичной
партийной прессе – достаточно большой»

4СЕНТЯБРЯ по центру Моск�
вы, от Пушкинской площади

до Госдумы, прошли кандидаты в
депутаты Мосгордумы VII созы�
ва от КПРФ с целью привлечь
внимание жителей к выборам
2019 года. В холле фракции Гос�
думы кандидатов в депутаты на�
путствовал лидер КПРФ Генна�
дий Зюганов. «Курс на победу!»
— поддержал присутствующих
лидер московских коммунистов.

Своей акцией кандидаты от
КПРФ еще раз обратили внимание
москвичей и представителей СМИ
на недопустимые действия москов�
ских чиновников и призвали горо�
жан принять самое активное учас�
тие в предстоящих выборах – то,
чего больше всего боится действу�
ющая власть.

Фото Сергея Емцова 
и Сергея Сергеева

«Красные в городе»

31 августа на Поклонной горе, в Парке Победы,  раз�
вернулись белые палатки Фестиваля прессы. В ясный и
солнечный выходной день многие москвичи пришли по�
сетить фестиваль, в котором приняли участие десятки га�
зет и журналов, издательских домов и медиакомпаний,
образовав целый медиагород с различными тематичес�
кими зонами: «Бизнес», «Книжная зона», «Детская зона»,
«Увлечения», «Здоровье и спорт» и другими. 


