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«…Если есть –
помоги, 

если нет –
помоги!»

Конференцию открыл лидер
коммунистической партии Ген�
надий Зюганов. Сейчас самое вре�
мя подвести итоги полугодия, от�
метил Геннадий Андреевич. Ре�
зультаты проделанной коммуни�
стами работы отражены в про�
грамме «Десять шагов к достой�
ной жизни», направленной на то,
чтобы выйти на мировые темпы
развития выше трёх процентов,
преодолеть бедность, совершить
прорыв в новых технологиях, по�
высить средний возраст жизни
граждан. Зюганов пообещал реа�
лизовывать поставленные зада�
чи, опираясь на опыт своих со�
ратников, в частности Жореса
Алфёрова и  Сергея Левченко, ав�
тора эффективной пятилетки.
Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть берёт пример с Левченко,
и, как заверил Зюганов, «впервые
в Новосибирске на каждого жи�
теля в эпоху правления Локтя по�
строено по одному метру жилья
на каждого человека в течение
одного года. Таких результатов не
знает ни один другой город». 

Однако речь Геннадия Андрее�
вича не ограничилась позитив�
ными прогнозами. В частности,
лидер КПРФ выразил обеспоко�
енность иностранным вмеша�

тельством в выборную кампа�
нию. Проблема уже затронула не
только столицу, но и города�мил�
лионники. Предстоит разобрать�
ся, кто за всем этим стоит, и при�
нять экстренные меры. «В стране
складывается ситуация, которая
требует принципиального рас�
смотрения. И на заседании Пра�
вительства, и на Совете безопас�
ности, и на экстренном собрании
Совета Госдумы. 

Я предлагаю в срочном поряд�
ке 19 августа провести такое засе�
дание. На нем рассмотреть во�
прос об иностранном вмешатель�
стве в нашу выборную кампа�
нию. Это уже имеет документаль�
ное подтверждение. 

Я посмотрел сайт американ�
ского посольства. Последняя ак�
ция, все маршруты, точки сбора,
порядок финансирования. По�
смотрел, кто им какие деньги от�
валил. Только по одному счету
направлен на эти цели почти
один миллиард рублей. 

Посмотрим, кто их крышует?
Я бы хотел, чтобы на Совете Ду�
мы мы создали комиссию по рас�
смотрению этих дел, но одновре�
менно расследовали, кто «кры�
шует» эти операции. 

(Окончание на 3�й стр.)

КПРФ и лево�патриотичес�
кие силы всерьез решили пока�
зать, что могут быть серьезным
политическим игроком, накану�
не выборов в Мосгордуму, кото�
рые должны состояться 8 сентя�
бря. До недавнего времени по�
литическую повестку в столице
многие СМИ пытались описать
как противостояние власти и не�
системной либеральной оппози�
ции. Однако реальная ситуация
совершенно иная.

Чтобы публично заявить о сво�
ей позиции, представители КПРФ
и движений�сторонников утром 
7 августа собрались у здания Цен�
тральной избирательной комис�
сии. Под бдительным наблюдени�
ем сотрудников ОМОН и Рос�
гвардии кандидаты в Мосгордуму
от партии КПРФ, депутаты пар�
тийной фракции в Госдуме, встре�
тились с избирателями. Кандида�
ты от партии подготовили обра�
щение к общественности, в кото�
ром просят органы власти внима�
тельно разобраться с тем, как шла
регистрация претендентов на
кресла в столичный парламент.

Напомним, ранее окружные
комиссии отказали в регистра�
ции многим оппозиционным

кандидатам, сославшись на не�
достоверность подписей. Среди
недопущенных до выборов ока�
зались Сергей Митрохин, Дмит�

рий Гудков, Илья Яшин, соратни�
ки Алексея Навального. Вначале
члены комиссий уверяли, что
подписи «рисованные», то есть �
списаны из баз данных, которые

незаконно можно приобрести на
«черном» рынке. 

Затем заявили, что многие ра�
нее отвергнутые подписи на�
стоящие, но оформлены с на�
рушениями. Действительно, со�
временное законодательство
позволяет отсеивать подписи,
где, скажем, в подписных лис�
тах неправильно сделаны сокра�
щения в названиях улиц и но�
мерах домов. Окончательное ре�
шение принимается окружной
комиссией. 

Однако и представители ли�
беральной оппозиции вели себя
не слишком конструктивно.
Они сделали акцент не на тре�
бовании ввести нормальную

правоприменительную практи�
ку, а на безусловном допуске всех
незарегистрированных кандида�
тов на выборы.

(Окончание на 2�й стр.)

Есть ли выход
из политического
кризиса в Москве?
Власть и либералы умышленно загоняют

себя в тупик, но есть альтернатива

«Реальная альтернатива
существующей власти –

коммунистическая партия»
7 августа в центральном офисе агентст�

ва «Интерфакс» состоялась пресс�конфе�
ренция на тему «Итоги полугодия: задачи
по формированию бюджета страны».


