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9 сентября в ИА ТАСС прошла пресс-конференция руководства КПРФ,
посвященная итогам Единого дня голосования. В пресс-конференции принял
участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганов.

Г.А. Зюганов: «Мы поработали очень достойно, профессионально и грамотно»

Открывая пресс-конференцию, лидер КПРФ обратился к представителям СМИ со
вступительным словом.

- 8 сентября – это уникальная дата в истории России. В этот день состоялась
знаменитая Бородинская битва, в которой с обеих сторон участвовало почти 300 тысяч
человек, и русское воинство продемонстрировало свою волю, храбрость и достоинство.
Мы продолжаем его лучшие традиции, защищая и отстаивая свою любимую державу.

8 сентября – это так же и день начала фашистской блокады Ленинграда. Вчера наши
представители побывали на Пискаревском кладбище, чтобы поклониться тем, кто
мужественно отстаивал Советскую власть. А мы сегодня защищаем ту справедливость,
которая была создана Советской властью.
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Президент Путин высказал в своем послании принципиальное положение о том, чтобы
страна вошла в пятерку самых развитых экономик, одолела бедность и все сделала,
чтобы обеспечить прорыв в новых технологиях. В свою очередь, мы подготовили 12
законов, которые позволяют это сделать, бюджет развития в 25 трлн рублей и целый
пакет социальных законопроектов по защите наших граждан, начиная от детей войны, и
заканчивая законом «образование для всех», гарантирующим каждому молодому
человеку бесплатное образование и первое рабочее место.

Мы предложили целый ряд поправок в закон о выборах, которые позволили бы провести
их честно, достойно и демократично. К сожалению, «Единая Россия» отвергла все наши
предложения, в том числе по бюджету развития, обобщению опыта народных
предприятий, по детям войны.

Нами было также предложено провести общенациональный референдум по пенсионной
реформе, которую народ полностью отверг. Но, тем не менее, «Единая Россия» и на это
не пошла.

Что касается ремонта закона о выборах, они внесли 119 поправок, полностью его
изуродовав. А теперь твердят, что одержали какую-то победу.

Между тем на экономическом фронте полное поражение. Требования президента
полностью провалены правительством Медведева, и с теми темпами, которые есть
сейчас, мы будем не в пятерке, а на пятнадцатом месте. Это будет означать
политический дефолт и полное недоверие не только правительству, но и президенту.

Мы внесли предложение, чтобы эти выборы можно было достойно оценить. Для этого
мы предложили ввести в качестве заместителей председателей избирательных
комиссий представителей трех парламентских партий. Но от этого тоже отказались.

Мы настаивали на том, чтобы был гласный подсчет всех бюллетеней. И на это они не
пошли.
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Мы настаивали на прямом диалоге в эфире для представления своих программ и
команд. И на это не решились.

В целом многие представители партии власти пошли на выборы самовыдвиженцами, и,
прежде всего, в Москве. Это означает полное недоверие «Единой России» и ее вывеске.
Я впервые столкнулся с такой практикой.

Мы настаивали на том, чтобы выборы проходили не в сентябре, а в другое время.
Сегодня они неудобны для всех избирателей, кроме партии власти. Но отказались и от
этого.

Они не отчитались ни о результатах своей работы, потому что их нет, ни о
законодательных инициативах, которые привели страну в нынешнее разобранное
состояние. Ни одно данное ими обещание не выполнено. Когда повышали НДС на 2%,
они обещали, что это дополнительно даст в бюджет 620 млрд рублей. Но этого не
произошло. Между тем цены выросли на 10-20%.

Они обещали добавить каждому пенсионеру по тысяче рублей. В результате добавили
по двести, триста, четыреста рублей, а то и вообще ничего.

Короче говоря, вся эта политика была замешена на лжи и манипуляциях. Но это не
способ вывести страну из кризиса.

Мы все сделали, чтобы провести эти выборы гласно и достойно. Наша команда работала
на просторах всей России, от Сахалина до Санкт-Петербурга, от Мурманска до
Ставрополья и республик Северного Кавказа. Мы везде удвоили – утроили свои
результаты. Чтобы вам ни говорили, но в ближайшее время вы получите протоколы.

Мы укоренились в общественном настроении. Нас хорошо принимали в каждом дворе, на
каждой улице, на каждой площадке.
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Против нас выпустили целую свору так называемых «Коммунистов России». Хотя там нет
ничего российского и ничего коммунистического. Это пятая колонна, придуманная в
кремлевских пенатах, которая вылезла даже в 34 округах Москвы. Хотя их никогда тут
не было. Чтобы в Москве зарегистрироваться в качестве кандидата, надо для начала
иметь минимум 100 тысяч рублей. Потому что надо зарегистрировать 100 сборщиков
подписей и за каждого заплатить нотариусу по 1000 рублей. И чтобы за три недели
собрать 6 тысяч подписей, надо иметь мощные структуры. Поэтому ни один из них не мог
собрать подписи, и все это сплошная халтура.

Мы в целом поработали очень достойно, профессионально и грамотно. Считаю, что мы
сделали значительный шаг для оздоровления обстановки в стране. В России есть
государственно-патриотические силы во главе с КПРФ, которые имеют реальную
программу, уникальный опыт народных предприятий, «пятилетку Левченко» в Иркутской
области, «семь приоритетов Локтя» в Новосибирске, где мы получили прекрасный
результат. Я считаю, что эти результаты являются хорошей основой для дальнейшего
шага вперед по выводу страны из кризиса.

Ю.В. Афонин: «У нас будут еще более яркие победы!»

«Наша партия очень серьезно подошла к этой избирательной кампании, - рассказал
заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. - На основании нашей программы
была сформирована мощная команда, которая пошли на выборы всех уровней. Только
зарегистрированных кандидатов было более 10 тысяч человек. Но впервые за
последние годы наша партия столкнулась с тем, что очень многих сильных кандидатов
власть пыталась снять с выборов еще до начала или в ходе избирательной кампании».

«Впервые мы столкнулись с тем, что муниципальный фильтр на губернаторских выборах
не преодолели три наших кандидата, которые имели весомые шансы на победу в своих
регионах. Это Вологодская область, Калмыкия и Забайкальский край. Также в целом
ряде регионов были попытки снять наших кандидатов из списков. Но, несмотря на это,
команда КПРФ шла мощно, уверенно, и те итоги, которые уже подведены, показывают,
что наша партия серьезно укрепилась», - подчеркнул Юрий Вячеславович.

«Если взять губернаторские выборы, - продолжил Ю.В. Афонин, - то, несмотря на
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недопуск наших кандидатов, в подавляющем большинстве регионов представители
КПРФ заняли второе место, а ряд наших товарищей боролся за выход во второй тур.
Особо хотелось бы отметить успех молодых представителей Компартии – Алексея
Корниенко в Сахалинской области, Максима Амелина в Оренбургской области, Сергея
Токарева в Липецкой области. Их результат более 20% и даже ближе к 30%. Это новая
плеяда руководителей, которые активно включились в выборный и политический
процесс».

«Хотелось бы отметить и победу нашего опытного хозяйственника, руководителя
Новосибирской партийной организации Анатолия Евгеньевича Локтя. Он набрал более
50% в совершенно конкурентной избирательной кампании. Жители Новосибирска
поддержали его программу, команду и Компартию в целом», - подчеркнул заместитель
Председателя ЦК КПРФ.

«Наш опытный руководитель, первый секретарь Алтайского рескома КПРФ Виктор
Васильевич Ромашкин также показал очень высокий результат. Эти примеры
демонстрируют, что у партии есть прекрасный сплав опыта и молодости, что позволяет
ей уверенно идти вперед», - сделал вывод Юрий Вячеславович.

«На выборах в региональные парламенты мы повсеместно серьезно увеличили свои
результаты, где-то даже в два раза, - отметил далее Ю.В. Афонин. – Например, у нас
впервые по итогам Единого дня голосования были созданы фракции в Республике Крым
и городе Севастополе. Это серьезный прорыв, и я уверен, что наши крымские и
севастопольские товарищи будут наращивать свою активность».

«Мы достойно вели кампанию в Республике Тыва, но те результаты, которые сейчас
вбиты в систему ГАС-Выборы, совершенно не соответствуют реальному волеизъявлению
граждан. К сожалению, Республика Тыва стала местом серьезных фальсификаций и
подтасовок. Итоги выборов в этом регионе мы признать не можем. Мы будем доказывать
неправомерность проведения избирательной кампании и добиваться привлечения к
ответственности тех лиц, которые превратили избирательный процесс в фарс и
показуху», - подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ.

«Мы укрепили свое влияние и на муниципальном уровне, - продолжил Юрий
Вячеславович. - Там у нас есть яркие победы. Но хотел бы отметить, что очень многие
наши кандидаты победили в одномандатных округах. Победа кандидатов от КПРФ в
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Москве уже общеизвестна, но мы серьезно прирастили количество своих депутатов по
одномандатным округам и в других регионах. Например, в городском совете столицы
Марий Эл городе Йошкар-Оле у нас был один депутат, а стало четырнадцать».

«Единая Россия» говорила о том, что победила в Иркутске, но, на самом деле, у нас там
был один депутат, а сейчас девять депутатов-коммунистов и еще целый ряд
сторонников. А результат «Единой России» упал в два раза», - подчеркнул Ю.В.
Афонин.

«Мы достигли высоких результатов в городе Пензе, где работает наша команда во главе
с Георгием Камневым. Там коммунисты выиграли в девяти одномандатных
избирательных округах и получили 30% голосов по партийным спискам. И такая картина
практически по всей стране», - рассказал заместитель Председателя ЦК КПРФ.

«Хотелось бы сказать, - отметил далее Ю.В. Афонин, - что наши наблюдатели провели
серьезную работу. Мы на этих выборах впервые за многие годы выставили большое
количество наблюдателей. В связи с этим хотелось бы поблагодарить всех
неравнодушных граждан, которые добровольно приходили в штабы КПРФ, чтобы
участвовать в наблюдении за выборами. Причем сейчас еще в целом ряде регионов наши
наблюдатели продолжают борьбу. Например, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
до сих пор на участках идет подсчет голосов. Там пытаются изменить результат наших
кандидатов, но мы будем стоять до конца».

«Также продолжается борьба на ряде участков в Республике Татарстан, где мы
столкнулись с колоссальными нарушениями. Например, Советский район Татарстана
«перекрыл» славу Советского района Владивостока на прошлых выборах. Поэтому по
каждому факту мы будем требовать тщательного юридического расследования», подчеркнул Юрий Вячеславович.

«Ну, и, конечно, надо остановить беспредел, который связан с так называемыми
«комроссами» господина Сурайкина. По нашим данным, которые поступили из регионов,
в ходе выборов на счета так называемых «комроссов» закачали почти миллиард рублей.
Некоторым кандидатам в последнюю неделю перед выборами было перечислено по 30
миллионов. Откуда такие деньги? Даже «Единая Россия» столько не получала! В
результате появлялись различные грязные листовки. К сожалению, в моей родной
Тульской области «комроссы» вместо того, чтобы вести нормальную кампанию, поливали
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грязью кандидатов от КПРФ», - выразил возмущение Ю.В. Афонин..

«Но мы продолжим наращивать свое влияния, и, я уверен, на следующих выборах у нас
будут еще более яркие победы», - подчеркнул в завершение заместитель Председателя
ЦК КПРФ.

Д.Г. Новиков: «К своему избирательному праву нужно относиться максимально
ответственно»

«История 19-го века, и, в значительной степени, история 20-го века стали историей
борьбы граждан за свои права, в том числе за избирательное право, - подчеркнул
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. - К своему избирательному праву
нужно относиться максимально ответственно».

«Осуществляя свой выбор, надо учитывать минимум три фактора. Прежде всего,
наличие внятной, хорошо продуманной, убедительной программы. Во-вторых,
соответствует ли эта программа твоим интересам и чаяниям. В-третьих, есть ли у этой
политической силы команда, способная эту программу воплотить в жизнь», - выразил
мнение Дмитрий Георгиевич.

«На прошедших вчера выборах КПРФ в очередной раз подтвердила, что у нее есть
программа, и эта программа отвечает массовым интересам миллионов людей. У партии
есть команда, способная эту программу воплотить в жизнь», - отметил далее Д.Г.
Новиков.

«Я хочу вам показать материал, который был подготовлен за два месяца до
голосования. Это анализ лидера нашей партии под названием «Мы обязаны
использовать шанс на мирную смену курса». Данный документ в полной мере
базировался на той программе, с которой мы шли на президентские выборы, на выборы в
Госдуму. Свои программные тезисы мы основываем на фундаментальном анализе
текущей ситуации. И делаем это глубоко, вдумчиво. Это признают, в том числе, и наши
оппоненты», - подчеркнул Дмитрий Георгиевич.
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«Что касается результатов прошедших выборов, - продолжил Д.Г. Новиков, - то все
больше граждан страны разделяют программу нашей партии и готовы ее поддерживать.
Главный тезис, который отличает нас от других политических сил, это проведение
национализации в Российской Федерации. В нулевые годы этот тезис еще вызывал
какие-то сомнения у некоторых граждан. Сегодня данная идея пользуется полной и
абсолютной поддержкой граждан страны. Не говоря уже о таких предложениях КПРФ,
как введение прогрессивной шкалы подоходного налога».

«Единая Россия» по итогам голосования снизила свои позиции почти повсеместно, отметил далее Дмитрий Георгиевич. - КПРФ же повсеместно свои результаты
нарастила. В ряде случаев «Единая Россия» оказалась даже не на втором, а на третьем
месте. В частности, это случилось в Хабаровском крае. Ведущими политическими силами
там являются две оппозиционные партии».

«В Москве мы в два с лишним раза нарастили количество мандатов. Если мы возьмем
муниципальный срез, то увидим похожую картину. В моей родной Амурской области, в
Завитинске, из 13 выдвинутых коммунистов все 13 одержали победу в избирательных
округах. Двух человек не допустили к избирательной гонке. Всего в представительном
органе города Завитинска - 15 мандатов», - рассказал Д.Г. Новиков.

«В Ахтубинском районе Астраханской области поддержка нашей партии - 41%. Есть
районы в Брянской области и в Республике Саха, где поддержка КПРФ составляет от
32 до 40 процентов. 34 процента – в Лотошино Московской области. Перечень таких
результатов можно продолжать. По Московской и Ленинградской областям увеличение
наших мандатов – в два раза», - отметил заместитель Председателя ЦК КПРФ.

«Есть попытки наших оппонентов переиграть ситуацию, например, в том же
Санкт-Петербурге, - рассказал Дмитрий Георгиевич. - Там наши товарищи проходят на
местном уровне в муниципальные и законодательные органы. И в Рыбацком, и в
Пушкине, и в Шушарах «Единая Россия» пытается организовать пересчет голосов и
переиграть ситуацию в свою пользу».

«Мы еще раз подтвердили, что у КПРФ есть своя команда, - подчеркнул Д.Г. Новиков. Победа Локтя в Новосибирске – тому порука. Достойно выступили другие наши
товарищи. Это Ромашкин в Республике Алтай, хороший результат по Улан-Удэ у
Вячеслава Мархаева. Очень убедительно прошла через эту избирательную гонку Нина
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Останина в Новгородской области. Сильную избирательную кампанию провел наш
кандидат на прошлых выборах мэра Москвы Вадим Кумин. Да, он получил второе место в
своем округе по итогам нынешних выборов, но его вклад в общий результат по Москве
очень серьезен. Во всех 13 мандатах, которые мы получаем, есть его большая заслуга».

«Интересен результат по Хабаровскому краю. Здесь Николай Николаевич Платошкин
выдвигался от нас на довыборах в Госдуму. Последние замеры перед днем голосования
показывали, что он выигрывает у своих оппонентов. И тогда избирательная комиссия в
срочном порядке организовала три участка для голосования военнослужащих на
полигонах Восточного военного округа. Происходило перемещение сюда воинских
частей. Вот такого рода манипуляции имели место в ходе выборной кампании. Это
станет предметом отдельного разговора на заседании Президиума ЦК КПРФ. Геннадий
Андреевич проведет его в ближайшие дни», - рассказал заместитель Председателя ЦК
КПРФ.

«В целом вывод следующий. Мы продолжим нашу борьбу за ремонт избирательной
системы. Это задача минимум. И продолжим борьбу за реализацию программы
максимум, за смену социально-экономической и политической ситуации в Российской
Федерации», - подчеркнул Д.Г. Новиков.

С.П. Обухов: «Для «Единой России» я не вижу выхода из тупика»

«К сожалению, эти выборы лишили страну возможности дискутировать и обсудить три
ключевых вопроса повестки дня, - отметил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П.
Обухов. - Это пенсионная реформа, мусорная реформа и реформа налогового
законодательства, которая спровоцировала рост цен. На каждый из этих вызовов, на
каждый этот грабеж, который организовала «Единая Россия», Компартия предлагала
свой ответ. Но «партия власти» оказалась неспособна обсудить реальную повестку дня
в ходе выборной кампании».

«В Татарстане КПРФ вносила законопроект о снижении пенсионного возраста, но
«Единая России» отказалась, ссылаясь на федеральное законодательство. В Туле
выборная кампания всячески глушилась. Наших кандидатов арестовывали, избивали,
задерживали газеты. Но мы ставили вопрос по мусорной реформе, и все-таки смогли
достучаться до многих избирателей», - рассказал Сергей Павлович.
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«От нас были предложения, как противостоять росту цен, но они оказались задвинуты и
не обсуждались. Страну лишили возможности мирно и демократично обсудить три
реформы, которые мучают каждого избирателя. Это еще, ой, как аукнется партии
власти в дальнейшем. Это – позор «Единой России», - выразил возмущение секретарь
ЦК КПРФ.

«На этих выборах мы подтвердили статус главной оппозиционной силы и второй
политической партии в стране, - отметил далее С.П. Обухов. - Мы укрепили результаты в
полтора-два раза по сравнению с выборами 2014 года. Мы расширили ареал побед. Мы
научились побеждать в одномандатных округах. Да, на губернаторских выборах вторых
туров пока не получилось. Но то, что случилось на Сахалине и на Алтае, еще аукнется
партии власти».

«В трех регионах были сняты наши кандидаты. По моему мнению, Осипов в Забайкалье
просто самозванец. Он не имел права участвовать в этих выборах после вскрывшихся
фактов нарушения законодательства и манипулирования с подписями. Поэтому
сомнительная легитимность части губернаторов – минус в карму этим представителям
партии власти», - заявил выступающий.

«О трех тупиках «Единой России». Первый – это тупик токсичности бренда. Я не вижу
возможности для «Единой России» выйти из этого положения. Второй тупик – это тупик
манипулирования избирательным законодательством. Где-то вам удалось пройти
самовыдвиженцами, но Москва показала, что «самомедвеженцы» - это не способ
технологического ухода от токсичности бренда», - иронично заметил Сергей Павлович.

«Третий - тупик политической повестки, - продолжил С.П. Обухов. - Показателен отказ
«Единой России» от участия в дебатах. Губернатор Оренбургской области Паслер
уверен, что ему ровни нет, и дебатировать ему якобы не с кем. Только в четырех из 16
регионов «Единая Россия» вышла на дебаты. Вам нечего сказать! В том же Оренбурге
наш кандидат получил каждый четвертый голос. Господин Артамонов в Липецкой
области сказал: «Я не буду участвовать в дебатах. Лучше сделаю что-нибудь полезное».
И наш кандидат получил каждый пятый голос. Хотя еще совсем недавно он был мало
узнаваем».
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«Мы предлагали альтернативную повестку дня. Но выход у «Единой России» из этих
тупиков – административная дубина. В национальных республиках (Тыва,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Татарстан) результат «Единой России» 141 процент. Там добивались необходимого результата уголовными средствами и
беспределом на избирательных участках. Кстати, наш красный контроль это показал.
Зайдите на портал, и на видео увидите те безобразия, которые происходили в
Татарстане», - предложил Сергей Павлович.

«Административная дубина в национальных республиках – очень опасна для
федеральной власти. Гнобя КПРФ, вы тем самым подыгрываете сепаратистам. Вы
будите протестную энергию, которая в легальном политическом русле не может
реализоваться. И тем самым подталкиваете тех радикалов, которые расшатывают
Российскую Федерацию. В этом отношении в национальных республиках складывается
очень опасная ситуация», - предостерег выступающий.

«Секретарь генсовета «Единой России» Турчак заявил: «Мы жахнули». Так вот, это
избиратель жахнул по «Единой России», а не господин Турчак. Вы жахнули тем, что
повсюду бедность и запредельный рост цен. Что касается траты средств на один голос,
то господин А.А. Медведев потратил 2246 рублей, госпожа Шарапова – 3200 рублей. Все
«самомедвеженцы» потратили в Москве на один голос от одной до трех тысяч рублей.
Для справки, наш кандидат Шувалова потратила 58 рублей, Леонид Зюганов – 70
рублей. Кампании КПРФ самые дешевые и самые эффективные», - отметил Сергей
Павлович.

«Выхода из тупика для «Единой России» я пока не вижу. КПРФ настаивает на диалоге и
на обсуждении тех программ, которые Геннадий Андреевич предложил обществу», сказал в завершение С.П. Обухов.

И.А. Филатова: «КПРФ приложила колоссальные силы для защиты результатов
выборов»

«Избирательное законодательство в России считается одним из самых сложных в мире,
- отметила советник Председателя ЦК КПРФ по юридическим вопросам И.А. Филатова.
- Практически каждый год принимаются нововведения, которые еще больше его
усложняют. КПРФ – самая опытная партия в стране. КПРФ - главная оппозиционна
сила. Она прикладывает колоссальные силы для защиты результатов выборов».
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«Практически во всех регионах было зафиксировано аномально высокое надомное
голосование, - продолжила выступающая. - В одних случаях урны развозили в
автомобилях, в которых не нашлось места для представителей КПРФ. В результате,
урна на долгое время оставалась без присмотра. И очень большое количество
бюллетеней, которые возвращались с выездов, не соответствовало количеству заявок. В
Пестово Новгородской области превышение, например, 30-40 процентов».

«В Тульской области также зафиксированы аномальные ситуации. В Новомосковске на
некоторых участках голосовало на дому до 250 человек. В Суворовском районе до 60
процентов избирателей изъявили желание голосовать. Такого не может быть!», - с
возмущением отметила И.А. Филатова.

«Другой вид нарушений – это массовые вбросы практически по всем регионам. Особенно
отличились Новгородская область (Мошенский район), Тульская область, Сахалин и
Республика Татарстан. В Санкт-Петербурге использовалось голосование с системой
штрих-кодов. Бюджетникам выдавались штрих-коды. Таким образом, велся учет
пришедших на избирательные участки», - рассказала выступающая.

«Другое нарушение, – отметила далее И.А. Филатова, - массовое «подвешивание»
введения итогов голосования в систему ГАС-Выборы. Например, в Южно-Сахалинске на
12 часов ночи во всем городе не был введен ни одни результат, ни по одному участку.
Хотя по закону подсчет нужно проводить немедленно, и результаты тоже вводить
немедленно. В Сахалинской области использовались приемы «Приморского сценария».
Выключали свет, председатели комиссий падали в обмороки, вызывали «Скорую
Помощь».

«В Татарстане прошли самые грязные выборы. Там имел место полный спектр
нарушений: и карусели, и вбросы, и нарушение порядка подведения итогов голосования.
Председатели комиссий массово уезжали до подсчета. Вот, например, Нурлатский
район. Там КОИБы вывозили с участков под охраной, без подсчета голосов, без
фиксаций нарушений», - с горечью рассказала выступающая.

«Хорошие результаты мы получили там, где были наши наблюдатели. Но российский
народ лишили права на волеизъявление. Хотя, согласно Конституции РФ, народ в нашей
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стране является единственным источником власти», - подчеркнула в завершение И.А.
Филатова.

***

В ходе пресс-конференции ее участники ответили на вопросы журналистов. В
частности, представителей прессы интересовало, связан ли успех коммунистов на
выборах в Москве с так называемым списком «умного голосования» Алексея Навального.

Отвечая на вопрос, Г.А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ провела в Москве яркую,
авторитетную и очень убедительную кампанию. «Мы сформировали команду, которая
максимально впитала предложения всех национально-государственных сил. Мы вокруг
себя объединили более 50 организаций», - отметил Геннадий Андреевич.

Далее лидер КПРФ рассказал, что при поддержке Компартии в Москве были проведены
три съезда обманутых дольщиков. Коммунисты взяли на себя обязательства защитить
их интересы. В результате, было сделано все, чтобы принять соответствующие
изменения в законодательство. «Дольщики нас услышали и активно пошли на выборы», подчеркнул Г.А. Зюганов.

Он также отметил, что коммунисты выступили против бездарной точечной застройки,
против сноса ряда зданий, имеющих историческую ценность, против вырубки скверов и
парков. В результате гражданские активисты также поддержали позицию КПРФ.

Геннадий Андреевич напомнил, что Компартии провела в Москве три крупных акции за
честные и достойные выборы и одну манифестацию, в которой приняли участие
представители 56 структур, в том числе 8 профсоюзов.

«Что такое «умное голосование»? - задал вопрос Г.А. Зюганов. – Это когда вы видите
программу кандидата. Мы опубликовали в Москве свою программу, призвали граждан
изучить ее и прийти на наши встречи. Такие встречи проходили практически в каждом
дворе», - рассказал лидер КПРФ.
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Г.А. Зюганов также поблагодарил депутата Государственной Думы шестого созыва В.В.
Кумина и первого секретаря Московского горкома КПРФ В.Ф. Рашкина за прекрасную
организацию избирательной кампании.

«В целом москвичи показали волю, характер и грамотность в подходе к выборам», подчеркнул лидер коммунистов.

***

В пресс-конференции также принял участие руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А.
Ющенко.

Посмотреть пресс-конференцию можно здесь.
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