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Исходя всех обстоятельств,
Бюро горкома партии приняло
заявление о непризнании ито�
гов выборов в городе Москве.

Некоторые
итоги

Уровень поддержки канди�
дата от КПРФ вызвал серьез�
ную обеспокоенность у правя�
щей верхушки. Буржуазия пу�
стила в ход самые бессовест�

ные и подлые методы борьбы.
Развернутая против Павла Гру�
динина спецоперация не имеет
аналогов в российской истории.
Были в спешке зарегистриро�
ваны два кандидата�спойлера:
Сергей Бабурин и Максим Су�
райкин. В задачу первого вхо�
дило сманить хоть немного
нацонал�патриотов от блока
КПРФ и ПДС НПСР, а второй
должен был постараться мак�
симально дезориентировать
левый электорат. Борис Титов
потребовался Кремлю, чтобы
не допустить склонения сим�
патий малого и среднего биз�
неса на сторону Грудинина,
чей образ успешного красного
директора был близок этой ча�
сти населения. Жириновско�
му, очевидно, была дана
команда «мочить» Грудинина.
По всем аффилированным с
правительством СМИ была
развернута кампания по бес�
прецедентному очернению на�
шего кандидата. Немалую
роль во всем этом сыграл Цен�
тризбирком, потворствовав�
ший беззаконию и даже сам
выступавший в качестве ини�
циатора провокаций. 

Партия ставила себе амби�
циозные задачи. Выход во 2�й
тур стал бы крупным успехом;
занятие 2�го места с большим
отрывом от остальных с полу�
чением порядка 30% голосов
можно было бы считать значи�
тельным достижением.

В Москве уровень достиже�
ния этих целей сложно оце�
нить высоко. При этом пленум
ЦК признал, что «в таких
сложных условиях даже офи�
циальный результат нашего
кандидата – следует признать
удовлетворительным». 

Сам факт выдвижения такого
кандидата, как Грудинин, будет
работать в интересах партии
длительное время. Партии уда�

лось уловить запрос общества
на социально�ориентирован�
ные перемены и предложить
образ, который был положи�

тельно воспринят населением.
Социальная альтернатива дей�
ствующей олигархической сис�

теме нашла отклик в сердцах
многих людей и смогла в суще�
ственной мере спутать карты
кремлевским политтехноло�
гам. О выдавливании КПРФ на
политическую обочину сейчас

говорить уже не приходится.
Кандидат от КПРФ, несмотря
на фальсификацию, грязь,
ложь, провокации против него,
не только опередил соперника
от ЛДПР вдвое, но и набрал
больше, чем все остальные
кандидаты вместе взятые.
КПРФ сохранила за собой ста�
тус второй и по факту единст�
венной оппозиционной силы в
стране. 

Карт�бланш, фактически
выданный обществом Путину,
уже не выглядит так убедитель�
но. Очень скоро готовящийся
либеральной властью пакет не�
популярных реформ больно
ударит по гражданам: повыше�
ние подоходного налога до
15%, повышение НДС до
20–22%, повышение пенсион�
ного возраста, дальнейшая де�
вальвация рубля, рост цен на
ГСМ и товары народного по�

требления – все это и многое
другое уже сейчас готовится
правительством. Народ, хотя в
массе своей все еще безмолв�

ствует, продолжает накапли�
вать недовольство. В подоб�
ной обстановке принципиаль�
но важно уметь развернуть ра�
боту так широко и так грамот�
но, чтобы конвертировать,
преобразовать протестный
потенциал в реальное полити�
ческое действие. 

Предстоящие кампании
всех уровней – и по выборам
мэра, и депутатов МСУ и до�
выборам в Мосгордуму – пре�
доставляют нам такую возмож�
ность. Уже сейчас немалое
внимание общественности
привлечено к праймериз левых
сил. КПРФ проводит их сове�
стно с «Левым Фронтом», од�
новременно осуществляя и
свои опросы, в строгом соот�
ветствии с решением бюро
МГК. Важно организованно
провести кампанию по выдви�
жению и затем четко отрабо�
тать на выборах. Уже сейчас
необходимо сформулировать ос�
новные предложения для про�
граммы будущего кандидата в
мэры, комплексный взгляд на

развитие Москвы, превращение
ее из торгово�развлекательного
центра внутренней колонизации
России в очаг процветания на�
укоемких производств и гармо�
ничного развития все сфер об�
щественной жизни. Для этого у
нас достаточно интеллектуаль�
ных ресурсов. Прошу про�
фильные службы активизиро�
вать эту работу. Без этого даже
самые лучшие программы так
и останутся нашим междусо�
бойчиком.

Необходимо расти организа�
ционно – действия парткомов в
большинстве случаев не носят
слаженного и оперативного ха�
рактера, в дальнейшем улучше�
нии нуждается кадровая рабо�
та, освоение новых технологий
происходит не благодаря, а
скорее вопреки. 

Необходимо продолжать рас�
ти агитационно. Очевидно, что

в Москве следует больше вни�
мания уделять агитации в ин�
тернете и совершенствовать
содержание, привлекатель�
ность наших агитматериалов,
улучшать газету и поднимать
подписку на нее. 

Наряду с отработкой тради�
ционных запросов обывате�
лей, чей главный лозунг всегда
«Дайте нам что�нибудь!», на�
до объяснять отравленным
мелкобуржуазным сознанием
массам, что обеспечить высо�
кую зарплату, достойные пен�
сии и стипендии, бесплатное и
качественное медобслужива�
ние и образование, а также
многое другое могут социали�
стическая организация произ�
водственных отношений, вы�
сокопроизводительный труд,
сильное государство социаль�
ной справедливости, плановая
экономика и отстранение от
власти нынешнего правящего

класса. Нацеленность исклю�
чительно на взаимодействие с
обывателями не сохранит даже
сегодняшнего уровня под�
держки КПРФ. 

Наша опора – люди труда, и
мы должны полнее жить их ин�
тересами, знать их коренные
проблемы, доказательно пока�
зывать пути их решения, де�
монстрировать нашу дееспо�
собность, а главное – иметь все
необходимые рычаги для дове�
дения до широких масс нашей
позиции. Даже самая лучшая
агитация не принесет партии
успехов, если она не будет до�
ведена до целевой аудитории
из�за слабости сети организа�
ции распространения и каналов
коммуникации с обществом. 

Очень важно постараться
сохранить новых сторонников,
обретенных в ходе выборов
президента. 

Нам потребуется разверты�
вание широкой полевой кам�
пании к выборам мэра – штаб

горкома и штабы местных от�
делений должны работать в не�
прерывном режиме, ежедневно
координируя работу агитато�
ров, разносчиков, пикетчиков.
Упустить молодежь и людей
среднего возраста сейчас, ког�
да они обратились к нам и ког�
да партия так в них нуждается,
– это преступление против де�
ла социализма.

На выборах мэра власти бу�
дут всячески стремиться не
повторить сценария прошлого
раза, когда Собянин с трудом
перевалил отметку в 50% голо�
сов. Будут использоваться лю�
бые ухищрения с целью обес�
печить ему более убедитель�
ную победу. А это, в свою оче�
редь, означает массовые нару�
шения, манипуляции и подта�
совки. 

Буржуазные выборы – это
всегда нечестная игра. Но мы
сознательно идем на участие в

ней, потому что наша цель –
подготовка политической поч�
вы и сознания масс к будущей
смене строя. От того, насколь�
ко эффективными будут все
наши действия – от самой
сложной управленческой ра�
боты до самой рутинной раз�
дачи листовок – будет зави�
сеть итоговый результат. Не
только процент, но и число
принятых в партию, укрепле�
ние нашего авторитета, мате�
риальной базы – все имеет
значение для будущего борьбы
за социализм. Выходя из огня
одной избирательной кампа�
нии и бросаясь в полымя дру�
гой, мы всегда обязаны по�
мнить, что кроме нас с вами ор�
ганизовать трудящихся на борь�

бу за свое освобождение неко�
му. С осознанием этой истори�
ческой ответственности за
судьбу России и ее народа я
прошу вас приступить к самой
активной работе в сердце на�
шей Родины – Москве. 

Результат Грудинина в Москве несколько выше,
чем по России – 11,77%. При этом Путин получил в
Москве 70,88% при явке 59,84%, а по России полу�
чил 76,69% при явке 67,49%.

Наша опора – люди труда, и мы должны полнее
жить их интересами, знать их коренные проблемы,
доказательно показывать пути их решения, демон�
стрировать нашу дееспособность, а главное – иметь
все необходимые рычаги для доведения до широких
масс нашей позиции.
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