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Введение

– другие парламентские партии – внепарламентские партии». По результатам
кризисных региональных выборов можно
говорить о формировании в системе все
более заметного второго полюса в лице
КПРФ. И теперь в канун общефедерального выборного цикла 2011-2012 гг. можно
говорить о таком облике российской
однодоминантно-партийной системы: «ЕР
– КПРФ – парламентская периферия –
внепарламентские партии».
В сборнике функционирование парламентских партий традиционно обобщается
на основе анализа политической ситуации в
России. При этом представлены исследования социально-политических аспектов массового сознания россиян, уровня протестной активности, социально-политической
реальности регионов России. В основе
исследования, противоборство сильнейших
из парламентских партий – «Единой России»
и КПРФ – в их борьбе за место в той двухпартийной системе, которая формируется
в современной России.
В книге проанализированы итоги региональных выборов и на этой основе - уровень электоральной поддержки парламентских партий,
их политического влияния и общественного
доверия. Подробно изучена информационная
активность думских политических партий. Исследуется проблема «равного доступа» парламентских партий к телерадиоэфиру.
В сборнике дан анализ деятельности «Единой России» и КПРФ, обзор основных событий партийной жизни, затронуты ключевые
проблемы функционирования партий.
Книга дает объемное представление о
деятельности думских партий в 2010 году
в контексте доминирующих политических
процессов в российском обществе.

Центр исследований политической культуры России и Отдел по информационноаналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ готовят в конце
каждого календарного года ряд итоговых
аналитических материалов. Здесь и результаты социологических исследований, и
данные медиа-измерений, а также контентанализа СМИ. В них обобщаются основные
факторы развития российского политического процесса за годичный цикл.
Представляемый сборник «Думские партии.
Итоги 2010 года» – это третий выпуск материалов по данной проблематике. Обобщения
жизни и деятельности думских партий за
годичный срок представлялись уже по итогам
2006 и 2009 гг. Таким образом данное издание уже можно назвать традиционным.
Схема исследования уже устоялась. Из
думских партий упор сделан на анализ жизнедеятельности, прежде всего, партии власти (в настоящее время “Единой России”), а
также оппозиции в лице КПРФ. Внимания
к другим парламентским партиям – ЛДПР
и «Справедливой России» – меньше, но
вполне достаточно для формирования представления об их функционировании.
Такой подход обусловлен тем, что в России сформирована полутора-партийная или
однодоминантно-партийная система, где
допускается существование других партий
помимо партии власти, но основные политические институты выстроены так, чтобы
исключить их приход к власти.
В докризисный период полуторапартийная система выглядела так: «ЕР
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СМИ, а также независимые журналисты,
работающие в неправительственных изданиях. Всего опрошено 50 экспертов.
Главные политические события 2010 года
Экспертам было предложено назвать
главные политические события 2010 года.
Как правило, выделялось по три события.
В первую пятерку по значимости вошли
(табл. 1).
Среди важнейших событий года экспертами также были названы: отставка мэра
Москвы, одного из основателей «Единой
России» Ю.М. Лужкова, президентские
выборы в Белоруссии и антибелорусская
кампания в российских СМИ, Государственный Совет по вопросам реформы политической системы, международный форум в
Ярославле.
Эксперты также отметили провалы российской разведки на Западе, восстание
«приморских партизан», акции КПРФ 7
ноября, сближение России и НАТО, начало
новой волны приватизации и взрывы в
московском метро.

1.1. «Лица и события 2010 года»:
Экспертный проект ЦИПКР,
газеты «Правда» и сайта KPRF.RU
В конце декабря 2010 года Центр исследований политической культуры России,
редакции газеты «Правда» и интернет-сайта
KPRF.RU провели опрос экспертов, которым
было предложено назвать самые значимые персоны и антиперсоны 2010 года,
важнейшие события, значимые думские
инициативы и политические акции.
В качестве экспертов выступали ученыеполитологи, депутаты Государственной
Думы РФ, представители оппозиционных

Таблица 1
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Политики, общественные деятели, которых
можно назвать «Человек 2010 года»
По мнению экспертов, которым было предложено назвать по три кандидатуры, «Человеком
года - 2010» следует признать следующих политических и общественных деятелей (в табл.
2 приводятся рейтинги первой пятерки).
В ходе опроса упоминались также депутат фракции КПРФ в Госдуме, Нобелевский
лауреат Ж.И. Алферов, президент Ирана
Махмуд Ахмадинежад, лидер кубинской

революции Фидель Кастро, Председатель
ЦК КПК Ху Цзинтао. Среди общественных
деятелей, названных в качестве претендентов на звание «Человек 2010 года»,
блоггер-антикоррупционер Навальный,
доктор-разоблачитель из Иваново Хренов. Назывались также кандидатуры
премьер-министра Путина, президента
Медведева, президента Украины Януковича, министра МЧС Шойгу. Всего было
названо 26 кандидатур.
Таблица 2
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Политики, общественные деятели, которых
можно назвать «Антиперсона 2010 года»
Экспертный опрос показал большой разброс мнений при определении «Антиперсоны 2010 года». Экспертам было предложено
назвать по три кандидатуры. В итоге на
«Антиперсону 2010 года» номинированными оказались 30 российских и зарубежных
политиков и общественных деятелей, включая даже такой собирательный образ, как
«российский милиционер».
По итогам опроса «Антиперсоной 2010
года» следует признать следующих политических и общественных деятелей (в табл. 3
приводятся рейтинги первой пятерки):

Эксперты также назвали «антиперсонами»
экс-мэра Москвы Лужкова, главу «Роснано»
Чубайса, телеобозревателя Сванидзе, кинорежиссера Михалкова, спикера Совета
Федерации Миронова, председателя Госдумы Грызлова. Среди номинантов на звание
«Антиперсона 2010 года» губернатор Кубани
Ткачев, министр сельского хозяйства Скрынник, олигарх Прохоров, министр внутренних
дел Нургалиев и такой собирательный образ как «российский милиционер». Следует
также отметить следующих претендентов
– депутаты Госдумы Макаров, Косачев,
вице-премьер Володин, экс-президент СССР
Горбачев, разведчица Чапман и др.
Таблица 3
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Депутаты Госдумы, которых можно
назвать «Парламентарий 2010 года»
Экспертам было предложено назвать трех
депутатов Госдумы, которых можно по итогам деятельности назвать «Парламентарий
2010 года».
По итогам опроса «Парламентарием 2010
года» следует признать следующих полити-

ков (в табл. 4 приводятся рейтинги первой
пятерки):
Вновь лидером по итогам опроса стал
Г.А.Зюганов, руководитель фракции КПРФ в
Госдуме, главный оппонент правительства,
президента, партии власти.
На второй позиции – депутат В.И. Илюхин,
антикоррупционная деятельность котороТаблица 4
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го, а также последовательная борьба за
историческую правду по т.н. «катынскому
делу» были отмечены почти каждым третьим
экспертом.
На третьем месте – один из самых активных парламентариев Н.В. Коломейцев.

Координатор фракции КПРФ в Госдуме С.Н.
Решульский и зам. координатора фракции
КПРФ в Госдуме А.Е.Локоть, соответственно,
на четвертой и пятой позициях.
Эксперты также назвали в числе кандидатов на номинацию «Парламента-
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рий 2010 года» депутатов О.Н.Смолина,
В.И.Кашина, Н.А.Останину, С.П.Обухова,
В.Ф.Рашкина. Отмечена также парламентская деятельность И.И.Мельникова, А.В.
Багарякова, Ж.И.Алферова, А.Д.Куликова.
Среди номинантов также были названы
В.В.Жириновский, О.В.Морозов, Е.Б. Мизулина, В.А.Васильев, Б.В.Грызлов. Всего в
открытый рейтинг-лист эксперты включили
22 претендентов из числа депутатов Государственной Думы ФС РФ.
Депутаты Госдумы, которых можно назвать «думская антиперсона 2010 года»
В ходе исследования экспертам было
предложено наряду с претендентами на
звание «Парламентарий 2010 года» определить и трех депутатов Госдумы, которых
можно по итогам деятельности назвать
«Думская антиперсона 2010 года».
По итогам опроса «Думская антиперсона
2010 года» следует признать следующих
политиков (в табл. 5 приводятся рейтинги
первой пятерки):
«Думской антиперсоной 2010 года», по
итогам опроса, признан скандально известный в прошлом адвокат, а ныне парламентарий и ведущий ток-шоу А.М.Макаров,

который даже опередил известного мастера думского эпатажа вице-спикера
В.В.Жириновского. На третьей позиции
думского антирейтинга депутат А.В. Егиазарян из ЛДПР, печально прославившийся
объявлением в международный розыск в
связи с претензиями к нему российских
правоохранительных органов.
Автор и соавтор многих антисоциальных,
по мнению оппозиции, инициатив А.К.Исаев
на четвертой рейтинг-позиции в номинации
«Думская антиперсона 2010 года». На пятой – бывший вице-спикер, а ныне вицепремьер правительства В.В.Володин, имя
которого в прошлом году связывалось с
преследованиями его политических оппонентов из числа депутатов Госдумы, критиковавших вице-премьера.
В числе кандидатов на номинацию «думская антиперсона 2010 года» эксперты
назвали также депутатов Б.В.Грызлова,
И.А.Яровую, М.Л. Шаккума, К.И. Косачева,
Т.Г.Воронову, Н.Д. Ковалева, Е.А.Федорова,
С.А.Маркова, Р.А.Шлегеля и др.
Всего в открытый рейтинг-лист по данной
номинации эксперты включили 20 претендентов из числа депутатов Государственной
Думы ФС РФ.
Таблица 5
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Самые полезные для народа законодательные инициативы 2010 года
Экспертам в ходе опроса было предложено самим назвать самые полезные
для народа законодательные инициативы,
которые были внесены или обсуждались
Государственной Думой в 2010 году.
По итогам исследования, «самыми полезными для народа законодательными
инициативами 2010 года» следует признать
(в табл. 6 приводятся рейтинги первой
пятерки):
У части экспертов, не связанных с деятельностью парламента, вызвал затруднение вопрос о самых полезных законодательных инициативах Государственной
Думы. Этим обстоятельством объясняется
тот факт, что почти каждый четвертый опрошенный указал – нет мнения.

Среди самых полезных, по мнению
экспертов, был выделен законопроект о
введении прогрессивной шкалы ставок
налога на сверхдоходы физических лиц
и освобождении от подоходного налога
малоимущих. Восстановление принципа
социальной справедливости было поставлено экспертами во главу угла. На второй
рейтинг-позиции, внесенный после летних
пожаров, альтернативный Лесной Кодекс,
призванный вернуть государству рычаги
управления лесной отраслью. Законопроект о поправках в закон о торговле, ограничивающий рост цен и торговые наценки
оказался на третьем месте.
Актуальность антикоррупционной темы,
видимо, определила экспертную поддержку
важности законопроекта о ратификации
статьи 20 Конвенции ООН против корруп-
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ции, устанавливающей ответственность
чиновников за незаконное обогащение
и обязывающую их подавать не только
декларации о доходах, но и о расходах. В
числе самых востребованных признаны и
законодательные инициативы, ограничивающие тарифный произвол. В числе их, инициированный Кировским обкомом КПРФ,
областной референдум о замораживании
тарифов на услуги ЖКХ до 2014 года.
В числе наиболее позитивных законодательных инициатив 2010 года эксперты
назвали законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации» в части установления налога
на предметы роскоши и увеличения налога
на дивиденды. А также проекты законов о
гарантиях оппозиционной деятельности,

добровольности Единого государственного
экзамена и др.
Всего в открытый рейтинг-лист по данной
номинации эксперты включили 35 законопроектов, но большинство из них упоминались одним-двумя экспертами.
Самые антинародные законодательные
инициативы 2010 года
В режиме открытого вопроса экспертам
было предложено назвать самые зловредные, самые антинародные законодательные инициативы, которые были приняты
Государственной Думой в 2010 году.
По итогам исследования «Самыми антинародными законодательными инициативами
2010 года» следует признать (в табл. 7 приводятся рейтинги первой пятерки):
Таблица 7
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Среди самых «злых», антинародных деяний думского большинства Государственной Думы в 2010 году признано принятие
антисоциального, антимодернизационного
бюджета на 2011 год и плановый период
2012-2013 гг. Закон о «монетизации души
и совести» ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных) учреждений"), т.е. фактическая приватизации социальной сферы
- на второй строчке антирейтинга.
Одно из унизительных для достоинства
страны, наносящих ущерб национальногосударственным интересам решений
Госдумы – это заявление «О Катынской
трагедии и ее жертвах». Эксперты включили это решение Думы в тройку самых
антинародных.
На четвертой и пятой негативных рейтингпозициях принятие в первом чтении законов «О полиции» и ратификации Договора
между РФ и США о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических
наступательных вооружений.
Среди думских антинародных решений
эксперты упомянули закон о бюджете соци-

ального страхования на 2011 год и плановый период, де-факто снижающий выплаты
по больничным листам, антибелорусское
заявление Госдумы, изменения в закон об
образовании, лишающие льгот сельских
учителей и др.
Всего в открытый рейтинг-лист по данной
номинации эксперты включили 18 думских
решений.
Самые главные события в деятельности
КПРФ в 2010 году
По итогам исследования, «Самыми главными событиями в деятельности КПРФ в
2010 году» следует признать (в табл. 8 приводятся рейтинги первой пятерки):
Эксперты поставили на первое место
среди событий партийной жизни Ленинский
призыв, который в 2010 году был объявлен
во всех отделениях КПРФ.
Успехи партии на региональных выборах
в марте, когда КПРФ удалось вновь достигнуть в общефедеральном масштабе планки
в 20 процентов поддержки избирателей,
- также выделены экспертами (вторая
рейтинг-позиция).
Завершение организационных изменений в Московской городской партийной
Таблица 8
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организации, от положения дел в которой,
во многом зависит боевитость партии, в
ходе опроса было определено как третье по
значимости событие в жизни КПРФ.
Знаковыми в масштабах 2010 года событиями признаны также V Пленум ЦК
КПРФ, посвященный выработке партийной программы социалистической модернизации (четвертая рейтинг-позиция) и
Съезд представителей трудовых коллективов, заложивший основу для объединения
вокруг партии различных профсоюзных
организаций, объединений рабочих и
трудовых коллективов (пятая рейтингпозиция).
Среди главных событий экспертами также назывались различные Всероссийские
акции протеста, манифестации 7 ноября,
общефедеральная отчетно-выборная кам-

пания в партии, Пленумы ЦК КПРФ. Выделялись также политическая борьба вокруг
катынской проблемы, акции КПРФ в защиту
союза с Белоруссией, выступления Г.А. Зюганова в Думе с критикой антинародного
курса Медведева и Путина, провозглашение курса на создание Патриотического
фронта вокруг КПРФ и др.
Всего в открытый рейтинг-лист по данной номинации эксперты включили 29
событий.
Активисты КПРФ, совершившие в 2010
году самые резонансные поступки
По итогам исследования в номинации
«Активисты КПРФ, совершившие в 2010
году самые смелые, резонансные поступки» следует признать (в табл. 9 приводятся
рейтинги первой шестерки):
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2010 года
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Для части экспертов было затруднительно определить кандидатов по данной
номинации.
Среди лидеров - Сергей Юрченко, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ
Алтайского края, председатель рабкома
по организации голодовки 172 рабочих
бывшего Алтайского тракторного завода,
добившийся погашения задолженности по
зарплате. Вторую-третью рейтинг-позицию
разделили двое номинантов. Это мэркоммунист Новочеркасска, успешно выдерживающий давление партии власти и
выполняющий свои обязательства перед
избирателями и партией. И Александр Анидалов – первый секретарь Балаковского
горкома КПРФ Саратовской области, организатор массовых шествий, перекрытий дорог в знак протеста против грабительской
политики «Единой России» в сфере ЖКХ.
Одинаковый уровень поддержки среди
экспертов получили еще три номинанта
(четвертое-шестое место). Иван Чуев, первый секретарь Краснодарского горкома
КПРФ, один из организаторов кампании
бойкота бесчестных выборов в гордуму
Краснодара, в знак солидарности с преследуемыми товарищами снял свою кандидатуру, хотя единственный из всех 42 кандидатов мог оставаться на дистанции. Руководитель коммунистов города Краснодара
показал действенность в партийной жизни
принципа «один за всех, и все за одного»,
активно участвую в уличной борьбе против
выборов без выбора. Артем Скатов, редактор интернет-сайта kprfnsk.ru, победивший
местных олигархов в одномандатном округе
на выборах в Законодательное собрание
области. Андрей Архицкий, секретарь
Брянского обкома КПРФ, организатор массового митинга протеста против коррупции
властей и за отставку губернатора.
Среди названных экспертами кандидатур
– Андрей Клычков, депутат Московской
городской думы, активный защитник обманутых дольщиков, мятежный капитан Валерий Яранцев, ставший мэром Териберки в
Мурманской области, Алексей Никифоров,
молодой коммунист из Свердловска, вышедший в 2010 году на свободу после тюремного
заключения за растяжку «Хватит Путина!»,
Казбек Тайсаев, депутат парламента Северной Осетии – Алании, организовавший
постоянную акцию «Красный трамвай», Иван
Казанков, руководитель лучшего в Марий
Эл СПК «Звениговский», успешно отражающий атаки рейдеров и др.
Всего в открытый рейтинг-лист по данной номинации эксперты включили 27
кандидатов.

1.2. Экономический
и социальный кризис в Европе
Развитие мирового финансовоэкономического кризиса
Одним из основных факторов, определяющих развитие политической ситуации в
мире, оставался финансово-экономический
кризис. В 2010 году эпицентр кризиса переместился из США в Европу. Весной возникла
реальная угроза дефолта Греции, а, вслед за
ней и ряда других стран южной (Португалия,
Испания, Италия), восточной (Венгрия, Румыния, Болгария, Украина, Латвия и Литва)
и даже северной (Исландия, Ирландия)
Европы, накопивших в ходе кризиса колоссальные государственные долги и дефициты
бюджетов. При этом, если угроза дефолта
восточноевропейских стран вызвана в
основном их экономической несостоятельностью, то плачевное состояния стран югозападной Европы связано, среди прочего, с
несоответствием принципов эмиссии евро
их интересам. Традиционно страны северной
Европы поддерживали твёрдый курс своих
валют, в то время как южноевропейские
страны, напротив, периодически покрывали
бюджетные дефициты именно за счёт девальвации валют, что позволяло им не прибегать к резкому сокращению социальных
расходов. С введением общеевропейской
валюты отдельные страны лишились возможности проводить независимую эмиссионную политику, при этом проводимая Европейским центральным банком политика
по крайней мере до последнего времени
соответствовала интересам северных стран,
лишая южан возможности решить свои проблемы испытанным способом.
Весной 2010 года перед руководством
Евросоюза встала дилемма: либо финансировать суверенные долги Греции за счёт ЕС
(что противоречит изначальным принципам
Евросоюза), либо исключать Грецию из ЕС и
зоны евро. Оба варианта решения проблемы
заключали в себе серьёзные риски. Первый
вариант решения проблемы чреват тем, что
в условиях кризиса все члены ЕС, имеющие
серьёзные дефициты в своих бюджетах, получат мощный стимул решать свои проблемы за
счёт «общего котла» – то есть за счёт наиболее
богатых и успешных стран, входящих в ЕС. Это
приведёт к резкому повышению безответственности в финансовой политике, подорвать
экономическую состоятельность Евросоюза в
целом и в итоге может вызвать стремление к
выходу из ЕС у стран-локомотивов, не желающих оплачивать чужие долги. Второй вариант
решения проблемы чреват резким падением
доверия к ЕС и общеевропейской валюте
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и запуском цепной реакции «сбрасывания
балласта» в лице недостаточно экономически
сильных стран. В итоге это может привести
к резкому обострению противоречий между
северными и южными странами Европы по
поводу эмиссионной политики и к распаду
единой валютной системы, а, возможно, и самого ЕС. А это, в свою очередь, поставит крест
на всех попытках стран Европы освободиться
от американского доллара, навязываемого в
качестве «мировой резервной валюты» и заставит Европу вновь обеспечивать реальными
товарами производимые ФРС по близкой к
нулю себестоимости бумажки. Кроме того,
отказ странам-должникам в помощи и неизбежный в этом случае их дефолт означает
также разорение их кредиторов, что ставит под
удар стабильность банковской системы уже и
благополучных европейских стран. Даже одна
только угроза реализации второго варианта
привела к мощному обвалу и обесцениванию
евро по отношению к американскому доллару
с 1,5 в конце ноября 2009 года до 1,2 к концу
мая 2010 года. В итоге меньшим из зол был
признан первый вариант, несмотря на очевидность сопряжённых с ним и отмеченных выше
рисков. Суверенный долг Греции, достигший
астрономической суммы в 300 миллиардов
евро, а, вслед за ней и других «слабых звеньев»
ЕС, начал оплачиваться путём запуска еврового печатного станка. 2 мая страны еврозоны
совместно с МВФ договорились предоставить
Греции кредиты на 110 миллиардов евро (из
них 80 миллиардов со стороны стран ЕС) в течение трех лет. Кроме того, 10 мая 2010 года
ЕЦБ принял решение оказать Греции помощь
путём покупки её государственных долговых
обязательств, утративших коммерческую привлекательность для инвесторов. За две недели
были куплены ценные бумаги более чем на 30
миллиардов долларов.
Поскольку Грецией проблемы Евросоюза
явно не ограничиваются, в начале мая ЕС
принял также решение о создании «стабилизационного» фонда размером до 750 млрд
евро для экстренной помощи странам, которым не удастся самим взять новые кредиты.
Из них 250 млрд готов предоставить МВФ,
60 млрд могут быть взяты из уже существующего фонда, использовавшегося ранее для
поддержки в критических ситуациях членов
ЕС, не перешедших на евро, а остальные
440 должна будет занимать Еврокомиссия
(«правительство» Евросоюза) под гарантии
стран-участниц. Создание этого фонда
грозит ещё более разжечь аппетиты правительств «слабых» стран, вдохновлённых греческим опытом освоения общеевропейских
финансов, и сделать наиболее безответственную финансовую политику наиболее

соблазнительной. В конце ноября 2010 года
официальный запрос Евросоюзу о помощи
направила Ирландия (правда, справедливости ради стоит отметить, что она это сделала
весьма неохотно, трезво отдавая себе отчёт
в том, насколько опасно брать в долг у МВФ).
Согласно опубликованной информации она
должна получить от ЕС и МВФ кредиты в
размере от 80 до 90 миллиардов евро. Следующим кандидатом на получение помощи к
концу года стала Испания, которая в связи с
обоснованными сомнениями инвесторов в
её платёжеспособности испытывает сложности с размещением своих государственных
облигаций. По-видимому, в наступающем
2011 году размещение испанских облигаций
на сумму 290 миллиардов евро также может
стать проблемой и бременем для ЕС.
Стоит отметить при этом, что участие МВФ
как в «спасении Греции», так и в формировании европейского «стабилизационного
фонда» может рассматриваться как пробой
бреши в создававшейся многие годы европейской системе коллективной защиты от
доллара и крупный успех финансового спрута США, которому удалось вновь проникнуть
в Европу в качестве кредитора.
Между тем, ФРС вернулась к политике
активного «производства денег из воздуха», вновь раскручивая маховик эмиссии
доллара (гр. 1). В результате с начала июня
по конец октября происходило постепенное
падение доллара и относительное восстановление евро (с 1,2 на конец мая до 1,4 к
началу ноября). Таким образом, финансовая
политика, бывшая одной из ведущих причин
мирового кризиса, продолжает воспроизводиться (и, судя по принятым в конце года
решениям и сделанным заявлениям, будет
воспроизводиться в 2011 году). При этом как
американская элита в лице как частной банковской системы ФРС, так и правительства
США, предпринимают усилия к тому, чтобы
новая массированная эмиссия доллара не
приводила к значительной инфляции внутри
самих США, то есть к росту необеспеченной
товарами денежной массы внутри своей
страны и к резкому росту внутренних цен
на товары повседневного потребления. Это
достигается отчасти за счёт использования
непрямых способов эмиссии (как, например,
принятая в ноябре 2010 года программа
выкупа государственных облигаций США на
$600 млрд., которая к тому же, судя по декабрьскому заявлению Бена Бернанке, может быть расширена), а, главным образом,
за счёт экспорта инфляции в чужие страны
(за счёт одновременно осуществляемых и, на
первый взгляд, противонаправленных действий: предоставления и даже навязывания
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другим странам долларовых кредитов и, в то
же время, продолжения роста государственного долга США).
Поскольку долларовая эмиссия стала
осуществляться в больших масштабах,
чем евровая, евро к концу года частично
отыграло назад свои позиции, утраченные в
ходе весеннего греческого кризиса. Тем не
менее, восстановление курса евро не должно вводить в заблуждение: оно состоялось
лишь относительно падающего в цене доллара США. Если же взглянуть на динамику
цен на золото, то несложно заметить, что
волнообразные колебания евро и доллара
друг относительно друга отражают не квазистабильное состояние, а лишь несинхронность и поочерёдность ускорения их общего
падения относительно золота. Обе ведущие
валюты мира стремительно падают, хотя в
этом падении попеременно ускоряется то
одна, то другая. Большинство других валют мира (в том числе российский рубль)
падают вместе с ними, испытывая на себе
бремя экспорта инфляции из США. Рост цен
на золото происходит даже быстрее, чем
во время непосредственно перед и после
начала мирового финансового кризиса. В
расчёте на доллары этот рост составил за
прошедший год 26%, а в расчёте на евро –
36% (гр. 1, 2). Это свидетельствует о том, что
«выход из кризиса» полностью иллюзорен и
связан лишь с искусственной накачкой мировой экономики необеспеченными деньгами, которая неизбежно должна привести
в будущем к новому обострению кризиса,
причём многократно более масштабному,
чем его первая волна.
При этом рост рынков (то есть цен на
акции), который в нормальной ситуации
должен сопровождается падением цен на

золото (когда капитал перетекает из «замороженного» состояния в активный оборот), сегодня, напротив, протекает на фоне
роста цен на золото. Это свидетельствует о
том, что наметившийся рост рынков имеет
искусственный и нездоровый характер и
отражает отнюдь не оживление реального
производства, а лишь вливание денежной
массы, которая именно в силу недоверия
к реальной обеспеченности денежных
знаков «бежит» равно как в золото, так и в
акции. На наших глазах формируются новые
финансовые пузыри, которые в среднесрочной перспективе неизбежно лопнут
(причём, в условиях постоянного подстёгивания спроса на золото вбрасыванием
необеспеченных «шальных» денег на рынок,
и само золото оказывается переоценено,
превращается в спекулятивный пузырь и
теряет надёжность в качестве «убежища»).
Попытка избежать классического кризиса, сопряжённого с дефляцией, с помощью
инфляционного стимулирования (то есть
эмиссии необеспеченных реальным производством денежных знаков) представляет
собой ничто иное, как откладывание кризиса на потом. Это может привести либо к
долговременной «стабилизации» экономики
в фазе депрессии и к стагфляции (стагнации
экономики на фоне инфляции по образцу
Японии 90-х), либо к срыву в неуправляемую и катастрофическую гиперинфляцию
(по образцу Веймарской Германии). Последний сценарий в мировом масштабе вполне
возможен и даже вероятен, поскольку те
инструменты, с помощью которых сегодня
стремительно разрастающаяся виртуальная денежная масса не допускается на
рынок потребительских товаров, рано или
поздно исчерпают запас прочности, после
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чего процесс начнёт развиваться неконтролируемо, усиливая сам себя.
2010 год в этом смысле характеризовался тем, что иллюзия стабилизации и «выхода
из кризиса» достигалась постоянным откладыванием возникших проблем на потом.
При этом неразрешённые своевременно
проблемы нарастали, как снежный ком,
и подготовили все предпосылки для предстоящего коллапса мировой финансовоэкономической и политической системы.
Каким из этого коллапса выйдет мир, и кто в

итоге окажется в победителях, предсказать
невозможно, но пока в текущих условиях
можно констатировать, что в течение прошедшего года банковской системе США
удалось использовать мировой кризис себе
на пользу и даже просто как инструмент
своей политики. Эмиссия американского
доллара по-прежнему оплачивалась не
США, а другими странами, в которые доллар
экспортировался, а возникающие у ставших
жертвами американского финансового
паразитизма стран экономические труд-
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ности ещё более усиливали американских
банкиров, позволяя им скупать природные
богатства и производства, а также навязывать кабальные долларовые кредиты.
В прошедшем 2010 году американским
банковским монополиям удалось не только
сохранить эффективную систему грабежа
третьего мира, но и в определённой мере
взломать финансовую защиту Евросоюза,
дестабилизировав евро и разместив в
Европе кредиты по линии МВФ, что даёт
основания и возможность впоследствии
вмешиваться во внутреннюю социальноэкономическую политику Европы.
Другим бенефициантом мирового кризиса остаётся главный конкурент США –
Китай. Благодаря сохранению плановых,
социалистических элементов в своей экономической модели он смог эффективно
противостоять мировому кризису. На фоне
отрицательных показателей американской
и европейской экономики Китай даже в самый разгар кризиса демонстрировал рост
экономики и золотовалютных резервов.
Это даёт возможность Китаю использовать
мировой кризис для своей экономической
экспансии практически по всему миру: в
отношении России, стран Азии, Африки,
Латинской Америки и Восточной Европы. Не
мог Китай не попытаться воспользоваться и
тяжёлым положением Евросоюза – разумеется, для того, чтобы предложить Европе
свою «помощь». При этом, если основной
интерес американских «филантропов»
состоит в том, чтобы навязать Европе
помощь финансовую (то есть разместить
долларовые кредиты и создать повод для
последующего вмешательства МВФ), то
китайских «помощников» привлекают, в
первую очередь, технологии. В условиях
долгового кризиса ЕС Китай готов предложить себя Европе в качестве платёжеспособного рынка высоких технологий. Давая
Европе в краткосрочной перспективе столь
необходимую в период кризиса прибыль, в
долгосрочной перспективе такой вариант
означает сокращение технологического
отрыва Европы от Китая и, следовательно,
иссякание одного из основных источников
европейского благополучия – технологической ренты. Впрочем, помимо импорта
технологий Китай рассматривает варианты
и финансовой экспансии в Европу – в частности, возможность покупки проблемных
государственных облигаций Испании. Поскольку прямая экономическая выгода
Китаю от такой сделки более чем сомнительна, вероятно, речь идёт о политических
интересах – о создании инструментов для
вмешательства в политику Европы.

Социальные последствия кризиса
Резкое обострение финансовоэкономического кризиса в Европе в 2010
году сопровождалось ужесточением неолиберальной политики и ликвидацией сохранившихся элементов «европейского социализма». Под лозунгом «надо жить по средствам»
была осуществлена весьма примечательная
операция, выраженная формулой: «приватизация прибылей и национализация убытков».
Бремя накопленных государствами долгов
и бюджетных дефицитов было переложено
непосредственно на народные массы.
В наиболее жёсткой форме это произошло в Греции, которая получила кредиты стран
ЕС и МВФ только под гарантии правительства
резко снизить социальные расходы бюджета.
«Антикризисная политика» в Греции в 2010
году осуществлялась правительством Андреаса Папандреу («социалист», лидер партии
ПАСОК, стал премьером 6 октября 2009 года
на волне массовых протестов против консервативного правительства Караманлиса) в
два этапа. На первом этапе с декабря 2009
по март 2010 года правительство отвергало
возможность обращения за помощью в МВФ
или к другим странам. Для того, чтобы избежать дефолта, в начале марта греческое
правительство приняло решение пойти на
увеличение налога с продаж и акцизов на
табак и алкоголь, заморозку пенсий, а также
на сокращение отпускных выплат государственным служащим. Второй этап начался в
апреле 2010 года, когда правительство было
всё-таки вынуждено обратиться за помощью
к ЕС и МВФ и принять те условия, на которых
страны ЕС и МВФ эту помощь согласились
оказать. Этими условиями был ряд откровенно
антисоциальных мер, таких как приватизация
государственных предприятий, дальнейшее сокращение зарплат (на 20% и более) и пенсий
(на 40-50%), в том числе резкое сокращение
13-ой и 14-ой зарплат работникам госсектора,
увеличение пенсионного возраста (до 65-67
лет), упрощение процедуры увольнения работников, урезание в два раза компенсаций
увольняемым работникам. Кроме того, НДС
был повышен с 21% до 23%; на 10% были повышены и без того уже повышенные в марте
налоги на горючее, алкоголь и сигареты, резко
ужесточены правила сбора налогов и т.д. При
этом, правда, некоторая доля бремени возлагается и на богатых: на 10% повышается
налог на предметы роскоши, вводится чрезвычайный сбор в пользу казны с прибыльных
предприятий. Однако примечательно, что
«антикризисные меры» помимо жёсткого
урезания доходов и повышения расходов рядовых граждан включают поддержку банкам
страны. То есть выжатые из населения деньги
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выделяются в качестве помощи частному банковскому капиталу.
Меры правительства премьер-министра Георгиоса Папандреу вызвали со стороны греческого народа массовое недовольство, вылившееся в многочисленные демонстрации,
забастовки и иные формы протеста. Ситуация
в Греции к моменту принятия условий выделения кредита уже была предельно разогрета
предыдущим правительством консерватора
Караманлиса: массовые акции протеста,
забастовки и демонстрации, периодически
перерастающие в уличные бои с поджогами
банков и забрасыванием полиции камнями
и зажигательными бомбами, начались ещё
в декабре 2007 года и не прекращались в
течение 2008 и 2009 годов. Среди ключевых этапов этой борьбы можно выделить
12 декабря 2007 – парализовавшая страну
забастовка против повышения пенсионного
возраста, снижения пенсий, зарплат и пособий инвалидам; 13 февраля и 19 марта
2008 – всеобщие 24-часовые забастовки
под руководством профсоюзов с теми же
лозунгами; 25 июля 2008 года – трёхдневная
забастовка портовых работников и уличные
столкновения у министерства морской торговли; 3 декабря 2008 – попытка поджога
офиса французского информагентства France
Presse в Афинах; 5-23 декабря 2008 – массовые бои с полицией в ряде городов с применением бутылок с зажигательной смесью
в связи с гибелью подростка, застреленного
при нападении на полицейский автомобиль;
3 февраля 2009 – нападение на полицейский
участок в Афинах; 6-7 декабря 2009 – массовые демонстрации и столкновения с полицией в связи с годовщиной гибели напавшего
на полицию подростка.
Уже в начале года первый этап «антикризисных» мер правительства вызвал череду
забастовок. 10 и 24 февраля прошли две
первые всеобщие забастовки греческих
рабочих и служащих, организованные крупнейшими профсоюзами страны. 24 февраля
ведущей силой забастовки выступили работники транспорта и связи. Всё транспортное
сообщение в стране было остановлено,
рейсы – отменены. Остановилась железная
дорога. Забастовали также работники образования и здравоохранения. Закрылись
школы и университеты. В государственных
больницах медики лечили лишь в чрезвычайных случаях. К акции присоединились
журналисты, не работали радио и телевидение. 2-3 марта бастовали таксисты. 5 марта
прошла 24-часовая забастовка ПАМЕ – Боевого рабочего фронта. 11 марта состоялась
третья всеобщая 24-часовая забастовка.
В забастовке участвовали 2,5 млн. греков

– порядка половины трудоспособного населения страны. Прекратились авиационное,
железнодорожное, морское сообщения, а
также работа общественного транспорта,
были закрыты школы, университеты и больницы. Среди бастующих – авиадиспетчеры,
работники портов и служб береговой охраны, пожарные, банковские служащие, мусорщики, судебные работники и адвокаты, сотрудники СМИ, в ряде случаев полицейские.
В связи с забастовкой работу прекратили
органы местного самоуправления и государственная электрокомпания. 21-22 апреля
прошла 48-часовая всеобщая забастовка
ПАМЕ, к которой присоединились моряки
порта Пирей. Крупные транснациональные
компании и заводы застыли, были закрыты
торговые центры, гостиничные комплексы
и самый большой порт страны и Европы –
Пирей. 26 апреля продолжилась забастовка
моряков порта Пирей.
Сразу же после решения правительства
Папандреу принять условия ЕС и МВФ началась новая волна акций протеста. Уже
5 мая массовые демонстрации протеста в
Афинах, Салониках и ряде других городов
перешли в уличные бои демонстрантов с
полицией, поджоги банков и полицейских
машин бутылками с зажигательной смесью,
погромы магазинов. Одновременно всеобщая забастовка, в которой по данным
профсоюзов приняли участие 100 тысяч
человек, парализовала аэропорты, железнодорожные вокзалы, движение паромов.
20 мая прошла четвертая с начала года
всеобщая 24-часовая забастовка греческих рабочих и служащих, парализовавшая
страну. В тот же день в Афинах прошла многотысячная демонстрация. 31 мая в портах
страны состоялась 24-часовая всегреческая
забастовка всех категорий судов. 3 июня
свою 24-часовую забастовку провели греческие журналисты и работники общественного транспорта. 10 июня на 24 часа было
отменено движение пассажирских и грузовых поездов в Греции. Работники выступили
против намерения властей продать 49%
акций государственной железнодорожной
компании. 29 июня прошла пятая всеобщая
24-часовая забастовка греческих рабочих
и служащих против пенсионной реформы.
Во всеобщей забастовке приняло участие
3 млн. человек: работники госсектора и
муниципалитетов, персонал больниц, банков и судов. К бастующим присоединились
журналисты, была полностью парализована транспортная система страны. 8 июля
прошла шестая всеобщая забастовка. Не
работало метро, встали автобусы и трамваи,
был закрыт крупнейший греческий порт
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Пирей, а также афинский международный
аэропорт. Во время забастовки были отменены рейсы многих паромов из Афин на
греческие острова. Греческие авиадиспетчеры прервали работу на несколько часов.
В связи с забастовкой также были закрыты
школы, больницы и суды. В стачке приняли
участие госслужащие, работники местного
самоуправления, страховых касс и налоговых инспекций, врачи, персонал больниц,
таможенники, служащие банков. На 24 часа
прекратили новостное вещание средства
массовой информации. В последних числах
июля прошла продолжавшаяся неделю
забастовка водителей большегрузных автомобилей против решения правительства
либерализовать сектор грузовых перевозок.
Полиция применила слезоточивый газ для
разгона демонстрации водителей. С 13 сентября они же провели акцию, на недели поставив сотни грузовых машин и автоцистерн
вдоль национальных автомагистралей, что
серьезно затруднило поставки товаров в
регионы страны. 27-29 сентября прошла забастовка врачей, портовых работников, водителей городского транспорта, грузовиков
и бензовозов, а также работников железных
дорог, протестующих против приватизации
железных дорог. 7 октября прошла 24-часовая забастовка служащих государственного
сектора, в которой приняли участие авиадиспетчеры, закрывшие на 4 часа воздушное
пространство страны. Забастовка сопровождалась массовыми митингами в Афинах и
Салониках. 15 октября работники греческого
Министерства культуры в очередной раз блокировали монументальный комплекс Акрополь в Афинах, требуя погашения долгов по
зарплате за два года. 25-29 октября вновь
бастовали железнодорожники. 3 ноября
на 48 часов была приостановлена пересылка через территорию Греции авиапочты
в связи с осуществлённой экстремистами
рассылкой взрывных устройств. 25 ноября
в Афинах бастовали работники городского
транспорта, недовольные планами правительства по реорганизации транспортных
компаний. 13 декабря началась забастовочная неделя, включающая в себя акции
протеста железнодорожников, работников
городского транспорта и банков, а также
авиадиспетчеров, выступающих против
правительственных реформ в их секторах.
15 декабря прошла седьмая 24-часовая всеобщая забастовка, прошли демонстрации,
окончившиеся столкновениями с полицией,
погромами у здания парламента и поджогами особняков в элитных районах. 17 декабря
48-часовую забастовку начали журналисты.
22 декабря прошла восьмая за год всеобщая

забастовка, направленная против бюджета
на 2011 год. Забастовка сопровождалась
многотысячным митингом под стенами законодательного собрания.
Таким образом, объявленная политика
«жёсткой экономии» вызвала в Греции в
2010 года практически непрерывную череду забастовок и демонстраций.
Вторым по накалу эпицентром социальной борьбы в 2010 году стала Франция.
Основным предметом социального протеста
во Франции является пенсионная реформа,
которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет и повышение
возраста, с которого наступает право на
полное пенсионе пособие с 65 до 67 лет.
Также предполагается увеличение в течение
10 лет выплаты из зарплаты госслужащих
в фонд социального обеспечения и повышение трудового стажа, необходимого для
получения полноценной пенсии.
4 февраля состоялась 24-часовая забастовка железнодорожников. На работу
не вышли более трети состава. Сотрудники
железной дороги требовали повышения
зарплаты и выступали против сокращения
рабочих мест. 23 февраля французские
авиадиспетчеры объявили забастовку, выступая против сокращения персонала. 26
февраля в крупнейших портах Франции
забастовали докеры, протестующие против приватизации компаний. 23 марта по
призыву профсоюзных объединений в знак
протеста против мер «жесткой экономии» на
работу не вышли сотни тысяч работников
транспорта, образования и связи. Бастовали
общественный транспорт, школы, детские
сады, почта и государственное телевидение. Забастовку поддержали около 40-50%
учителей, протестующих против реформы образования и массовых сокращений (это уже
не первая забастовка учителей в этом году).
Бастовали работники железнодорожного
транспорта. По всей стране состоялось 177
демонстраций, в которых участвовало 800
тыс. человек. 7 апреля железнодорожное сообщение во Франции вновь было нарушено
из-за бессрочной забастовки машинистов
поездов, третьей за этот год. 26 апреля пять
профсоюзов рабочих европейского авиастроительного концерна Аэробус начали
забастовку во Франции. Рабочие требуют
повышения заработной платы и создания
новых рабочих мест. 27 мая более миллиона человек вышли на общенациональную
забастовку, организованную шестью крупнейшими профсоюзами страны. Служащие
всех отраслей и направлений выступали
против пенсионной реформы. В забастовке,
объявленной французскими медсестрами-
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анестезиологами, приняли участие порядка
80% работников операционных отделений
французских больниц. В Париже несколько
сотен манифестантов ворвались на вокзал
Монпарнас и блокировали железнодорожные пути. 15 июня на улицы Парижа вышли
более 20 тыс. (по другим данным – до 70
тысяч) человек, протестующих против увеличения пенсионного возраста. 24 июня
Франция погрузилась в очередную общенациональную забастовку. В ней приняли
участие госслужащие и учителя. В одном
только Париже демонстрация собрала 130
тыс. человек. Профсоюзы сообщают о 120
тыс. манифестантов в Марселе, 70 тыс. протестующих в Бордо, 60 тыс. в Тулузе и 25 тыс.
в Лионе. Всего по стране прошло порядка
двух сотен демонстраций. 1 июля Франция
оказалась на грани транспортного коллапса
из-за забастовки работников транспорта. В
стачке приняли участие профсоюзы железных дорог, авиации, метро и автобусного сообщения, выступающих против пенсионной
реформы. 21 июля двухдневную забастовку
начали авиадиспетчеры, протестующие против плана создания так называемого «Единого европейского воздушного пространства».
Мощные забастовки и уличные акции протеста против пенсионной реформы происходили 7 и 23 сентября, 2 и 12 октября. Наиболее
мощные акции протеста прошли во Франции
16-19 октября. 16 октября протестовать
вышли от 825 тысяч (по данным МВД) до 3
миллионов (по данным профсоюзов) человек, ещё большее количество людей приняли
участие в забастовке. 19 октября на улицы
страны вышли 480 000 (по данным МВД)
демонстрантов. 18-19 октября в Париже
и Лионе происходили также столкновения
перекрывающих улицы групп молодёжи с
полицией. Десятки тысяч железнодорожников бастовали более 10 дней, несмотря на
потерю зарплат. Два аэропорта Парижской
области были закрыты из-за акций протеста.
Более 10 дней протестующие блокировали
крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны. Треть бензозаправок была закрыта. Марсель был полностью блокирован
забастовкой трудящихся всех секторов.
Активный протест населения вызвала политика «жёсткой экономии» и в других странах Европы, в особенности южных – наиболее страдающих как от самого кризиса, так
и от «антикризисных» мер правительств.
Испания оказалась на грани катастрофы вслед за Грецией: дефицит бюджета
около 10% от ВВП. С июня зарплаты госслужащих урезаются на 5%, а в дальнейшем
замораживаются. 13 тыс. работников госсектора попадают под сокращение (уже сейчас

в Испании уровень безработицы составляет
20%). Планы правительства предусматривают отмену индексации пенсий и повышение
пенсионного возраста. 12 марта прошла массовая забастовка трудящихся. Остановился
наземный транспорт и метро. Бастовали пилоты самолетов (авиакомпании «Алиталия»),
а также сотрудники железных дорог. Было
прекращено морское сообщение. 13 марта
в Риме прошла грандиозная манифестация
в 200 тыс. человек. 31 марта около 30%
пассажирских и товарных поездов были
отменены в Испании в результате объявленной профсоюзами однодневной забастовки
работников железнодорожного транспорта.
8 июня Испания погрузилась в общенациональную забастовку государственных
служащих, организованную ведущими профсоюзами страны. Манифестанты выступили
против решения правительства о снижении
заработной платы госслужащих на 5%. В
акциях протеста по всей стране участвовало
2,5 миллиона человек или 2/3 всех госслужащих. В Мадриде трудящиеся блокировали
здания министерств и дороги. Забастовщики
временно перекрыли главную улицу Барселоны, перегородив её горящими покрышками.
В Бильбао демонстрации в ряде случаев
переросли в столкновения с полицией. Начавшаяся 28 июня трехдневная забастовка
работников мадридского метро поставила
испанскую столицу на грань транспортного
коллапса. Ведущие профсоюзы Испании призвали к проведению 29 сентября всеобщей
забастовки рабочих и служащих.
Португалии МВФ предписал сократить
дефицит бюджета с 9,3% до 3% ВВП. Согласно принятому 26 января бюджету работникам госсектора должна быть заморожена
зарплата, увеличен пенсионный возраст, а
рабочие места в госсекторе будут сокращены на 10% (безработица в Португалии и так
более 10%). 4 марта состоялась 24-часовая
забастовка 500 тыс. работников и служащих
госсектора, протестующих против политики
правительства. Организатором выступила
коалиция профсоюзов «Совместный фронт».
Остановлен транспорт, закрылись школы и
больницы. В забастовке приняли участие
также служащие судов, налоговых служб и
таможен, а также мусорщики. В акции приняло участие 80% работников госсектора. 23
марта по призыву профсоюза работу остановили 10 тыс. сотрудников железных дорог.
Стачка парализовала большую часть перевозок, как пассажирских, так и грузовых. 29
апреля продолжали бастовать работники
общественного транспорта. Участники акции
выступают против замораживания заработной платы и приватизации государственных
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компаний. 31 мая в Лиссабоне 300 тыс.
человек приняли участие в акции протеста,
организованной профсоюзом.
В Италии 12 марта прошла массовая забастовка трудящихся против экономической
политики правительства. В крупнейших городах страны остановился наземный транспорт
и метро, сокращено количество авиарейсов,
объявлено об отмене поездов. Прервано
морское сообщение. Помимо работников
городского и междугороднего транспорта, в
забастовке участвовали служащие государственных ведомств, банков, сберкасс, аптек,
школ и больниц. Бастующие требовали повышения заработной платы, обеспечения
более выгодных условий труда. 12 июня
около 100 тыс. человек вышли на улицы
Рима в знак протеста против мер «жесткой
экономии», предложенных правительством.
25 июня в Италии прошла общенациональная забастовка. Трудящиеся выступают против решения правительства «заморозить»
зарплаты и пенсии, приостановить ряд
общественных проектов.
Политика «жёсткой экономии» затронула
не только южно- и восточноевропейские
проблемные страны, но и «ядро» Евросоюза. О борьбе во Франции уже было сказано
выше. В Великобритании в конце октября
премьер-министр представил план, включающий такие меры как увольнение 490
тыс. госслужащих, сокращение социальных
гарантий, повышение пенсионного возраста
до 66 лет. Впрочем, акции протеста начались
задолго до объявления этого антисоциального плана и были направлены против общей
тенденции перекладывания последствий
вызванного спекуляциями банковского капитала кризиса на плечи рядовых граждан
среднего и низкого достатка. 5 февраля в
лондонском метро началась 24-часовая
забастовка, которая положила начало
целой серии подобных акций протеста. 9
марта в Англии прошла 48-часовая всеобщая забастовка госслужащих, в которой
участвовали сотрудники налоговых служб
и судов, музеев и библиотек – всего около
200 тыс. человек. Стачку спровоцировало
решение правительства о сокращении на
треть компенсаций при увольнении. Эта
акция стала одной из самых масштабных в
стране за последнее время. 19 марта летный
персонал британской авиакомпании British
Airways после провала двухнедельных переговоров с руководством авиаперевозчика
начал трехдневную забастовку, поддержанную 80% работников. Было отменено две
трети рейсов. Работники выступают против
планов по сокращению 1200 рабочих мест,
замораживанию на два годы зарплаты. С

17 по 24 августа прошла серия забастовок работников почты Лондона, Ковентри,
Лимингтона, Ноттингема, Сток-он-Трента
и других городов Англии. В конце августа
бастовали тюремщики, требуя повышения
зарплаты. В конце августа планировалась
забастовка работников шести крупнейших
аэропортов Англии и Шотландии, однако
руководству компании BAA удалось договориться с профсоюзами.
В Германии правительство Ангелы
Меркель совместно с лидерами Социалдемократической партии Германии (СДПГ)
приняли закон о повышении пенсионного
возраста до 67 лет. Подобные меры уже
приняты в Румынии, Италии и так называемыми «социалистическими» правительствами в Испании, Португалии и Греции.
Массовые забастовки и выступления
трудящихся, начиная с осени, затронули
также Румынию, Германию, Финляндию,
Швецию, Данию, Нидерланды и другие
страны Европы. В Германии наиболее серьёзные забастовки организовали 18 и 26
октября, 14-17 ноября железнодорожники,
требующие повышения зарплат.
Итоги
Таким образом, обострение финансовоэкономического кризиса в Европе было сопряжено с жёсткой политикой сокращения
социальных расходов, которая фактически
перечёркивает если не все, то большинство
достигнутых начиная с 1945 года завоеваний
европейских трудящихся. Фактически речь
идёт о сломе и демонтаже всей европейской социальной системы, основанной на
интеграции рыночно-капиталистических и
патерналистско-социалистических принципов,
о крахе «общества всеобщего благоденствия»
и о резком обострении социальных противоречий. Дискуссионным остаётся вопрос о
том, является ли урезание социальных расходов действительно попыткой преодолеть
последствия кризиса или, напротив, кризис
послужил лишь предлогом (а, возможно, даже
и инструментом) для демонтажа социального
государства в пользу фундаменталистскорыночной неолиберальной модели. Второй
вариант представляется более вероятным.
Важно отметить, что проводимые в отдельных странах Европы антисоциальные
реформы явно единообразны, скоординированы и направляются из общего центра,
а отнюдь не являются случайным совпадением частных инициатив Николя Саркози,
Ангелы Меркель, Георгиоса Папандреу и
других руководителей государств. Более
того, явно единая, скоординированная
программа реформ проводится не только
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в рамках Евросоюза, но охватывает и государства, в него не входящие. Одним из
ключевых моментов этих реформ наравне
с урезанием зарплат, сокращением социальных гарантий и упрощением процедуры
увольнения работников является повышение возраста выхода на пенсию. Так Минтруда Украины выступило за постепенное
повышение и выравнивание пенсионного
возраста женщин и мужчин с 2012-го до
2021 года. Предусматривается начать повышение пенсионного возраста для женщин через ежегодное его увеличение на 6
месяцев - до достижения 60 лет. В Эстонии
разработан законопроект, согласно которому пенсионный возраст к 2026 г. вырастет
до 65 лет. Сейчас эстонские мужчины уходят
на пенсию в 63 года, женщины догонят их
по данному показателю к 2016 году. А с
2017 г. пенсионный возраст для всех будет
повышаться на три месяца в год. В Латвии,
где пенсионный возраст для мужчин и женщин сейчас составляет 62 года, планируют
увеличить его до 67,5 лет. Волну протестов
и оппозиции и населения вызвали планы
повышения пенсионного возраста в Литве.
Там с 2011-2012 гг. планирует увеличивать
пенсионный возраст до 65, а потом и до 67
лет, тогда как сегодня в этой стране женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины - в
62,5 года. Совет министров Италии принял
решение о повышении пенсионного возраста для женщин, работающих в государственном секторе экономики, с 60-ти до 65-ти
лет. Изменения вступят в силу с 1 января
2012 года. Германия собирается к 2019ому году повысить пенсионный возраст до
67 лет. Подобные реформы также начаты в
Великобритании, Греции и Франции.
Вполне очевидно, что руководители и
правительства национальных государств
Европы являются не инициаторами «антикризисных» антисоциальных реформ, а
лишь их исполнителями. Причём, мы не
можем быть уверены в том, реализуют ли
они этот проект добровольно, разделяя его
цели, или вынужденно, будучи не в силах
противостоять давлению таких надгосударственных структур как администрация ЕС,
МВФ и стоящие за ними мировые центры
транснационального финансового капитала.
Представляется вероятным, что руководители европейских стран отдают себе отчёт
в том, что данные реформы ведут не просто
к резкому нарастанию неравенства и социальной напряжённости, но к демонтажу
национальной государственности как таковой, к разрушению гражданского общества
и самих наций. Не имея возможности прямо
сопротивляться могуществу транснацио-

нальных центров управления, национальные правительства вынуждены лавировать
между ними и народными массами, поэтому
их позиция определяется соотношением сил
– тем, кто (мировая финансовая олигархия
или народные массы) в данный момент способен оказать большее давление и сдвинуть
равновесие в свою пользу. Здесь многое зависит от позиции самих народных масс. Заняв твёрдые национально-патриотические
позиции, лидеры социальных протестов
имеют шанс оказать на правительства своих
стран давление в нужном направлении и заставить их отказаться от слепого следования
«рекомендациям» воротил мирового капитала. В то же время, если народные массы
займут неконструктивную, ультралевацкую
позицию, они рискуют оказаться массовкой
в чужом спектакле по образцу «оранжевых
революций» или студенческих бунтов конца
60-х и, разрушив остатки национальной государственности, лишь вымостить мировому
транснациональному капиталу дорогу к установлению тотальной всемирной власти.
Многие аналитики, а также сами участники народных протестов склонны трактовать произошедший в Европе всплеск
акций протеста как подъём классовой
борьбы рабочего класса. Такая трактовка,
на наш взгляд, не вполне соответствует
действительности. В акциях протеста
принимают участие далеко не только
рабочие, а трудящиеся всех секторов, а
также школьники и студенты. Действительно, увеличение пенсионного возраста, а также другие антисоциальные
реформы, направленные на сокращение
бюджетных расходов, одинаково бьют по
интересам всех трудящимся, а не одних
только рабочих. Когнитариат (наёмные
работники умственного труда: учёные,
инженеры, программисты, технологи и
т.д.), государственные служащие, учителя,
врачи, работники сферы обслуживания
(сервисов) и даже менеджеры низшего и
среднего звена – то есть все те, кто в развитой постиндустриальной экономике составляет подавляющее большинство трудящихся – по всей видимости, страдают от
неолиберальных реформ не меньше, чем
рабочие и, очевидно, вносят не меньший
вклад в сопротивление этим реформам.
Помимо собственно трудящихся в протестах участвуют студенты и школьники, для
которых увеличение пенсионного возраста означает дальнейшее повышение и без
того высокой молодёжной безработицы.
Свой вклад в уличные протесты вносят
люди, оставшиеся без работы. Поэтому,
на наш взгляд, оценка протестов как
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assasa
узкоклассового движения только рабочих не соответствует действительности, и
следует оценивать их скорее как широкое
социальное движение народных масс в
целом, которое, хотя и имеет классовую
природу, но проявляет её в размытой,
характерной для постиндустриального
общества форме.
Очевидно, что, несмотря на массовость
и поддержку подавляющего большинства населения, протесты против
«антикризисных» мер пока имеют чисто
реактивную и охранительную природу. Пока активисты протестных акций не
готовы предложить свой образ будущего
и навязать противнику свой сценарий,
а концентрируются лишь на обороне и
противодействии наступлению капитала на
прежде достигнутые завоевания трудящихся. Организаторы и участники забастовок и
демонстраций ограничиваются преимущественно экономическими и социальными
требованиями, не ставя вопрос о власти
и о коренной смене самой общественной
системы. Такая чисто оборонительная,
консервативно-охранительная стратегия
не может принести победы, и в итоге года
мы действительно видим, что, несмотря на
обострение и подъём социальной борьбы,
трудящиеся и народные массы в целом
потерпели поражение (возможно, только
временное). Правительствам практически во всех странах удалось преодолеть
сопротивление масс, отделываясь лишь
мелкими подачками и уступками, и продавить намеченные неолиберальные
реформы.
Свою роль в том, что не удалось затормозить продолжение неолиберальных
реформ сыграло разложение и перерождение ряда «левых» европейских
политических партий (как «социалистов», так и «еврокоммунистов»), с одной
стороны, погрязших в соглашательстве и
оппортунизме, а, с другой стороны, слишком зашоренных и догматичных, чтобы понять необходимость объединения борьбы
за социальное государство с борьбой за
сохранение национального суверенитета
и национально-культурной идентичности.
Следует отметить, что наиболее результативными были выступления тех отрядов
протестующих, которые тесно примыкают
и взаимодействуют с наиболее боевыми
европейскими Компартиями (Греции, Португалии и др.).
В то же время, нельзя не отметить,
что прошедший год ознаменовался
определенным разворотом на европейской политической сцене от диктатуры

принципов т.н. политкорректности,
толерантности и мультикультурализма
к, хотя пока и осторожному, но возвращению в актуальную политику идеи
защиты национальной идентичности и
суверенитета.
Налицо весьма противоречивое явление
в европейской политической жизни: одни
и те же широкие слои избирателей поддерживает и «левые» лозунги сохранения социального государства и «консервативные»
лозунги резкого ограничения миграции
и принуждения мигрантов к культурной
ассимиляции. Причём эти лозунги в европейской политической практике зачастую
не только не противоречат друг другу, но и
взаимно друг друга дополняют.
Правительства пока лавируют, отчасти
осторожно солидаризуясь с чаяниями
значительных слоев населения и, в то же
время, идя на поводу у транснациональной
мировой олигархии в других вопросах.
Однако это лавирование возможно лишь
до тех пор, пока не оформилась сила,
способная предложить целостный образ
будущего, совмещающий две стороны
общественного идеала - социальную и
национальную - в форме реалистичного
политического проекта.
В России эту задачу пытается решить
КПРФ, выступающая за соединение
национально-освободительной борьбы
с борьбой за социализм. Сходный общественный запрос все ощутимее проявляется
и в Европе. Общий подъём социальной и
политической активности масс в «Старом
Свете», возможно, даст шанс на более активную принципиальную смену существующей траектории политических процессов,
усиление антиглобализаторских тенденций
и попыток противодействия наступлению
неолибералов по всем фронтам на национальные государства с целью закрепления
транснационального доминирования.
В 2010 году, в условиях мирового
кризиса получила серьёзное противодействие стратегия транснациональных
корпораций на установление нового
порядка – замене национальных государств на глобальную структурную
единицу «рынок-государство», где минимизирован государственный контроль
национальных институтов, устраняются
остатки неугодных элементов прошлого
в виде социальных программ. Очевидно,
что в 2011 году борьба против стратегии
неолиберальных глобализаторов на десоциализацию, денационализацию и десуверенизацию существующих государств будет
ещё более ожесточенной.
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1.3. Социально-экономическая
характеристика России
в 2010 году
Основными событиями, определившими
социально-экономический характер 2010
года в России, стали борьба с экономическим кризисом, а также усугубившими его
явлениями природного характера – аномальной летней жарой, пожарами, засухой
и вызванными ими проблемами в сельском
хозяйстве. Значимым событием в экономической жизни страны стало также начало
действия Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном.
В целом 2010 - 2011 гг. должны стать для
российской промышленности переломными, ведь именно в этот период необходимо
выбрать путь выхода из кризиса. И главными вариантами являются либо продолжение сырьевого пути (на фоне роста цен
на нефть), либо реальная модернизация
и коренное социалистическое изменение
экономики.
Со второй половины года наблюдался
значительный рост цен на нефть, который к
концу декабря достиг своего послекризисного максимума в 94 доллара за баррель.
К концу года также вырос отток капитала
за границу и по итогам 11 месяцев 2010
года составил около 30 млрд. долларов.
При этом это всё же меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда этот
показатель составлял более 40 миллиардов
долларов. В прошедшем году также продолжилось сокращение золотовалютных
запасов России.
Конец 2010 года был также отмечен ростом инфляции. Таким образом, несмотря
на резкое замедление темпов ее роста в
весенние и летние месяцы, в целом за год
она приближается к показателям прошлого
года (8,8%). При этом дополнительное инфляционное давление оказал рост цен на
продовольственные товары после летней
засухи и последующего неурожая (в частности, картофеля, круп, некоторых овощей
и др.).
Численность населения России составила
на 1 ноября 2010 года 141,8 млн. человек
и уменьшилась с начала года на 82 тыс.
человек. При этом в аналогичном периоде
прошлого года наблюдался незначительный
рост численности населения – на 12 тыс.
человек.
Сокращение населения главным образом
происходило за счет естественной убыли
(1,8 промилле в 2010 году против 1,7 промилле в 2009-м). Кроме того, в отличие от
прошлого года отрицательный естествен-

ный прирост и численные потери населения
не были компенсированы миграционным
притоком.
В целом по стране превышение числа
умерших над числом родившихся осталось
на том же уровне, что и в прошлом году - 1,1
раза, в 23 субъектах Российской Федерации
оно составило 1,5 - 2,1 раза. Положительный естественный прирост населения наблюдался в 24 регионах страны (в прошлом
году в 25), прежде всего - в республиках
юга России (Чечне, Карачаево-Черкессии,
Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае,
Тыве), Тюменской, Астраханской, Томской
и Иркутской областях, Ненецком, ХантыМансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком
автономных округах и др.
Как уже было сказано, миграционный
прирост снизился на 36%, в том числе на
34% за счет иммигрантов из стран СНГ.
При этом уменьшение миграционного обмена населением было отмечено со всеми
странами СНГ. К ноябрю на 10% увеличилось число мигрантов внутри России, что
косвенно может говорить об улучшении
экономической ситуации в стране.
Доля экономически активного населения,
как и в прошлом году, составляет 53% от
общей численности населения. При этом
максимальные показатели характерны для
наиболее развитых регионов страны – Москвы и Санкт-Петербурга, а также промышленных регионов Севера с высокой долей
трудоспособного населения, минимальные
– для слаборазвитых национальных республик с высокой долей детей.
Уровень общей безработицы в течение
года колебался от 8 до 7%, что находится
в целом на уровне прошлого года (8,1%)
(гр. 1). А уровень регистрируемой безработицы с начала года сократился почти в
1,5 раза.
При этом по данным статистических органов, в течение девяти последних месяцев
2010 года продолжалась положительная
тенденция снижения неполной занятости.
Коэффициент напряженности в расчете
на 100 заявленных вакансий в ноябре
2010 года составил 162 человека (за
аналогичный период 2009 года – 263 человека). Одновременно с этим продолжается сокращение численности работников.
Если в целом по экономике численность
работников за январь - октябрь текущего
года сократилась на 1,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
то в промышленных видах экономической
деятельности сокращение составило 3,3%,
а в отдельных подвидах – до 8%.
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График 1
Динамика уровня безработицы, январь - ноябрь 2010 г.
(% от экономически активного населения)
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На начало декабря 2010 года наименьший
уровень зарегистрированной безработицы
(1% и менее) был отмечен в Сахалинской,
Ленинградской, Липецкой, Калужской,
Московской и Тюменской областях, СанктПетербурге и Москве, в Краснодарском
крае, Ханты-Мансийском автономном
округе. Наиболее высокие показатели
уровня зарегистрированной безработицы
по-прежнему фиксируются в регионах со
сложной социально-экономической си-

туацией: республиках Чечне (более 40%) и
Ингушетии (более 20%).
При этом по состоянию на 1 декабря 2010
г. суммарная задолженность по заработной
плате увеличилась по сравнению с 1 ноября 2010 г. на 5,4% и составила 3227 млн.
рублей. Наибольший размер просроченной
задолженности по заработной плате приходится на Нижегородскую и Кировскую области, Пермский край, республики Удмуртия
и Башкирия (рис. 1).
Рисунок 2

Просроченная задолженность по заработной плате, декабрь 2010 г.
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Средняя заработная плата составляла
в ноябре 20,6 тыс. рублей, что выше показателя прошлого года на 3,2%. А реальные располагаемые доходы населения
увеличились на 4%. Лидерами по уровню
заработной платы продолжают оставаться финансовая деятельность и отрасли
топливно-энергетического комплекса.
Наиболее низкий уровень среднемесячной
заработной платы сохраняется в сельском
хозяйстве, текстильном и швейном производстве – 51% и 48% от среднемесячной
заработной платы в целом по экономике
соответственно. Среди субъектов Российской Федерации среднедушевые денежные
доходы различались в 5 раз (минимальные
– в республике Ингушетия, максимальные
– в Москве).
В целом на протяжении 2010 года в промышленном производстве страны наблюдались положительные тенденции, хотя и на
фоне общей неустойчивости (гр. 2). Так, за
январь - ноябрь рост промышленного производства по сравнению с прошлым годом
составил 8,4%. Однако не стоит забывать,
что во многом этот рост обусловлен эффектом «низкой базы»: на уровне показателей
прошлого года даже незначительный рост
кажется достижением. За январь - ноябрь
наблюдался также небольшой рост ВВП, и

за 11 месяцев его прирост к аналогичному
периоду прошлого года составил 3,7%.
После относительно динамичного роста в
середине года промышленное производство
к ноябрю затормозилось. Падение выпуска
произошло в обрабатывающих производствах, прежде всего в производстве машин
и оборудования, а также в производстве и
распределении электроэнергии.
В январе - ноябре на 6,5% по сравнению с
периодом 2009 года выросло производство
в сфере топливно-энергетических отраслей,
в том числе добыча нефти на 2%, газа – на
12%, производство нефтепродуктов – на
5%.
В химической промышленности также
наблюдался рост производства (на 15% за
11 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.). Увеличилось
производство минеральных удобрений,
синтетических волокон, полимеров, красителей и лаков, серной кислоты, что связано
с ростом спроса со стороны предприятий
смежных отраслей. Вместе с тем снизилось
производство полимеров этилена, пропилена, соды каустической. Выпуск шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов
и троллейбусов в январе - ноябре 2010 г.
по сравнению с январем - ноябрем 2009 г.
составил 116%, для легковых автомобилей
График 2

Динамика промышленного и сельскохозяйственного производства
(% к аналогичному периоду предыдущего года)
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– 134%, для сельскохозяйственных машин
– 124 процента, что связано с увеличением
потребления со стороны производителей
легковых и грузовых автомобилей.
Еще одной положительной тенденцией
прошедшего года является рост показателей отраслей машиностроения. Увеличение объемов работ при реализации
строительных проектов оказало в январе
- ноябре 2010 г. положительное влияние
на динамику производства отдельных видов машин и оборудования, используемых
в жилищном, коммерческом и дорожном
строительстве относительно аналогичного
периода 2009 года. Так, например, производство экскаваторов увеличилось на
69,3%, а производство паровых турбин - на
58%. Необходимо отметить, что данная динамика также обусловлена низким уровнем
объемов производства в январе - ноябре
2009 года.
Также отметилось увеличение объема
производства станков (на 42,7%) вследствие улучшения экономической ситуации
в ряде секторов промышленности, которое
обусловило увеличение платежеспособного
спроса на технологическое оборудование.
Так, увеличение объемов обработки древесины и производства изделий из дерева
(на 11,6%) способствовало увеличению
объемов производства станков деревообрабатывающих (на 83,3%). Кроме того,
почти на 100% по сравнению с прошлым
годом увеличилось производство легковых
автомобилей, что связано прежде всего
с низкими объемами производства прошлого года вследствие снижения спроса
и прекращения работы ряда предприятий.
Производство грузовых автомобилей также
значительно возросло – по тем же причинам – на 67%.
В 2010 году росло и металлургическое
производство – в целом почти на 13% за
год. Спрос внутреннего рынка на продукцию черной металлургии обеспечивается
темпами развития металлопотребляющих
секторов экономики. По статистическим
данным, рост производства черных металлов наблюдался на Западно-Сибирском,
Нижнетагильском, Магнитогорском, Череповецком и Новолипецком металлургических комбинатах. При этом сократили производство Новокузнецкий и Челябинский
металлургические заводы, Оскольский
электрометаллургический комбинат и др. А
Волжский, Челябинский, Первоуральский,
Северский и др. заводы увеличили выпуск
труб (в среднем на 20%).
В цветной металлургии также наблюдалось оживление: индекс промышленного

производства в отрасли составил 107%.
Однако при этом производство первичного алюминия практически сохранялось
на уровне прошлого года и определялось
уровнем спроса на российском и зарубежных рынках. В результате на Волховском,
Надвоицком, Уральском и Кандалакшском
алюминиевых заводах, как и в прошлом
году, наблюдалось снижение объемов
производства.
В деревообрабатывающей и целлюлознобумажной, пищевой промышленности, а
также текстильном, швейном и кожевенном
производствах также наблюдался рост темпов производства.
Наибольший рост промышленного производства был отмечен в Приволжском и Южном федеральных округах (13,5% и 10,9% к
началу декабря соответственно).
Рост данного показателя был зафиксирован
в 79 субъектах Российской Федерации, причем на 20 и более процентов – в республиках
Бурятия, Мордовия, Удмуртии, Алтайском и
Хабаровском краях, Калужской, Ульяновской,
Калининградской, Брянской и Орловской
областях. Вместе с тем в 4 субъектах Российской Федерации сократилось производство
промышленной продукции, причем наиболее
значительно в Чечне (на 10,6%), Ингушетии
(на 7,3%) и в Чукотском автономном округе
(на 5,0%) в результате спада производства в
добыче полезных ископаемых.
Наиболее значительный рост (на 30%) объемов продукции обрабатывающей промышленности был характерен для Калужской,
Калининградской, Сахалинской и Амурской
областей, Хабаровского и Приморского краев, а также Республики Бурятия.
В 2010 году незначительно увеличился
объем строительных работ (0,4% за 11
месяцев). При этом их основной объем приходился на гг. Москву и Санкт-Петербург,
Московскую область, Краснодарский край,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республику Татарстан.
В прошедшем году также наблюдался
рост оборота розничной торговли (на 4,5%
по сравнению с прошлым годом). При этом
среди потребительских предпочтений сохраняется тенденция прошлого года: среди
покупаемых товаров преобладают продукты
питания. Смещение фокуса в потребительских предпочтениях в сторону приобретения в основном продуктов питания и
более дешевых товаров свидетельствует о
некотором снижении уровня потребительской уверенности населения России. Это
связано как с происшедшими негативными изменениями в экономике страны (а
также связанными с этим увольнениями и
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сокращениями), так и общей атмосферой
нестабильности в стране. Показатель оборота розничной торговли увеличился в 75
субъектах Российской Федерации, причем
наиболее заметно - в Чечне (на 37,3%), Республике Ингушетия (на 13,2%), Смоленской
области и Ставропольском крае (на 12%).
В 2010 году в сельском хозяйстве наблюдался спад основных показателей. На снижение производства продукции сельского
хозяйства повлияло сокращение объемов
производства в растениеводстве, вызванное в первую очередь засухой в большинстве сельскохозяйственных регионов
России. На 37% меньше собрано зерна, на
17% меньше подсолнечника, сахарной свеклы - на 10% меньше. Картофеля и овощей
получено меньше на 32% и 10% соответственно. Снижение производства ячменя,
проса, гречихи произошло в результате
снижения урожайности при сокращении
убранных площадей, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы – за счет снижения
урожайности, рапса – в результате уменьшения площади уборки. При этом на 160
тыс. тонн выросло производство риса.
На начало декабря 2010 г. поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей составляло 20,5
млн. голов (на 3,3% меньше по сравнению
с аналогичной датой предыдущего года), из
него коров - 8,8 млн. голов (на 2,1% меньше). Поголовье свиней сократилось на 1,2%,
овец и коз - на 3,1% и составило 18,0 млн.
и 22,4 млн. голов соответственно.
Особенности экономического развития
России за период 1995 - 2010 гг. приведены
в таблице (табл.).
Выводы
• В 2010 году наблюдались стабилизация
экономической ситуации и рост объемов
выпуска продукции в большинстве отраслей
промышленности.

• За январь - ноябрь рост промышленного
производства по сравнению с 2009 годом
составил 8,4%.
• За этот же период объем ВВП вырос
на 3,7%.
• Однако не стоит забывать, что во многом этот рост обусловлен эффектом «низкой
базы» прошлого года.
• Наибольший рост показывали химическая, машиностроительная, легкая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность, металлургия.
• При этом кризис в алюминиевом производстве не был преодолен. В результате
на Волховском, Надвоицком, Уральском и
Кандалакшском алюминиевых заводах, как
и в прошлом году, наблюдалось снижение
объемов производства.
• Несмотря на декларируемые правительством меры по увеличению рождаемости,
численность населения России продолжает
сокращаться.
• За январь - ноябрь она уменьшилась на
82 тыс. человек. При этом даже миграционный приток «компенсировал» естественную
убыль населения только на 60%.
• Показатели общей безработицы находятся на уровне прошлого года (8% от
экономически активного населения), а
уровень зарегистрированной безработицы
снизился в 1,5 раза.
• Наименьшим уровнем общей безработицы отличаются Московская область,
Москва и Санкт-Петербург, а также ХантыМансийский автономный округ.
• Рост средней заработной платы за год
составил 3%. Однако за этот же период
инфляция составила более 8%.
• Летняя засуха привела к сокращению
объемов производства в растениеводстве. Зерна было собрано на 37% меньше, подсолнечника - на 17%, картофеля
– на 32%, сахарной свеклы и овощей - на
10%.
Таблица

Основные показатели экономического развития России
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В 2010 году в различного рода акциях
народного недовольства приняли участие
более 1,5 миллиона человек. Это на четверть меньше числа участников прошлого
года. Кроме того, за период 2008 - 2010 гг.
наблюдается общее снижение протестной
активности из года в год (2,47 млн. человек и 2,11 млн. человек соответственно).
Однако в отличие от предыдущих лет акции
2010 года отличаются большей консолидацией и по-настоящему общероссийским
характером течения. Так, протесты против
реформы бюджетной сферы и образования,
в защиту природных объектов страны, некоторые акции рабочих нашли отклик во
многих регионах страны. Как и в предыдущие годы, пиковыми периодами стали май и
ноябрь, на которые приходятся крупнейшие
всероссийские акции КПРФ – Всемирный
день солидарности трудящихся, празднование дня Победы в Великой Отечественной
войне и годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции (гр. 1).

рамках различных тематик. В целом это
довольно закономерно: в начале года наблюдается торможение почти во всех сферах общественной деятельности, а жители
еще надеются на то, что об их проблемах
услышат и без митингов и голодовок.
Как и в прошлом году, пик рабочего движения пришелся на летние месяцы (июль),
что, возможно, связано с новыми задержками зарплаты, погашенными в конце 2009
– начале 2010 годов, и с последовавшими
вновь сокращениями. Кроме того, на значительной территории страны летом наблюдалась нехарактерно жаркая погода,
и работники вынуждены были бастовать
против крайне неблагоприятных условий
работы (температура в цехах превышала
40 градусов) (гр. 2,3).
Как и годами ранее, в структуре протестных требований (по числу участников) на
первом месте находятся Всероссийские
акции протеста (гр.4). В них приняли участие
78% всех участников. Это меньше, чем в
прошлом (86%) и 2008 году (95%). Однако
это говорит о нарастании дифференциации
График 1

Динамика протестной активности, 2008 - 2010 гг. (чел.)

В отличие от 2009 года уровень протестной активности был на порядок выше в
марте и декабре. Рост народного протеста
в эти периоды объясняется проведением
этапов Всероссийской акции против бездарной социально-экономической политики власти.
Само начало года было отмечено некоторым снижением числа выступлений в

тематики народных выступлений: люди бастуют против нарушения трудовых, жилищных и гражданских прав, из-за несогласия
с правительственным курсом, реформами
социальной сферы и проч. Так, при общем
снижении протестной активности рост
числа участников по сравнению с 2009
годом показывали выступления против
правительственного курса (2,5 раза), про-
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извола властей и милиции (2,2 раза), в защиту экологической ситуации и природных
объектов страны (3 раза), политических и
гражданских прав (2 раза), а также акции
протеста обманутых дольщиков (2 раза)
(табл. 1).
Наибольшее число участников собрали
празднования всемирного Дня солидарности трудящихся и Победы в Великой Отечественной войне, а также 93-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции (гр. 5,6).
На митинги и пикеты в рамках этих акций
вышли около 700 тысяч человек. Массовы-

ми также стали этапы Всероссийской акции
протеста против бездарной социальноэкономической политики власти, проведенные Компартией в январе, марте и декабре.
Эти акции совокупно собрали более 260
тысяч человек по всей стране.
Если оценивать динамику протестных
акций, то формы протеста и протестные
требования стали более разнообразными.
КПРФ в 2009 и 2010 году реализовывала
протестную активность не только в рамках
Всероссийских акций, как это было в 2008м, но и в ходе различных региональных
мероприятий. Возросло в 2,5 раза в 2010
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График 3
Структура протестных требований, 2010 г. (%)

общий анализ
политической
ситуации в
россии

г. в сравнении с 2008-м число участников
акций протеста с политическими и гражданскими требованиями. В 8,5 раза за два года
возросло число протестующих в экологических акциях. В 4,5 раза – протестующих
обманутых дольщиков. Более чем в 13 раз
увеличилась за 2008 - 2010 гг. активность
протестующих против произвола властей
и милиции. В 2,4 раза увеличилось число
участников разовых протестных мероприятий против правительственного курса.
По числу участников после Всероссийских
акций протеста лидирующие позиции занимают выступления, посвященные борьбе за
политические, гражданские и жилищные права, выступления против правительственного
курса и в защиту окружающей среды. Далее
следуют акции против произвола правоохранительных органов и властей, а также акции
рабочей и социальной тематики (гр.7).

Важным событием в протестном движении года стал прошедший 30 января
в Калининграде митинг – один из самых
массовых за последнее десятилетие в
России. Более 10 тысяч калининградцев
вышли на площадь, чтобы высказать свое
недовольство действиями правящей партии
«Единая Россия» и губернатором области Г.
Боосом.
Далее эстафетная палочка перешла еще
одному городу Калининградской области
– Черняховску, где 28 февраля состоялся
5-тысячный митинг недоверия власти, а
затем «обежала» всю страну. Крупнейшие
митинги с требованием отставки В. Путина
и «Единой России» прошли в Архангельске,
Пензе, Ижевске, Санкт-Петербурге, Москве,
Владивостоке, Самаре, Саратове и других
городах. Важной особенностью стало и то,
что на митингах кричали о солидарности

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

34

Интернет-версия
«Вестника»
www.kprf-org.ru

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ
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Распределение участников по группам протестных требований в 2010 г.
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Таблица 1
Численность и структура протестных акций по группам требований (численность / %)

Таблица 2
Динамика протестных выступлений в 2008 - 2010 гг. (данные за 2008-й – 100%)

между городами: «Калининграду - да! СанктПетербургу - да! Новосибирску - да! Владивостоку - да! Нашей власти - нет! Нет! Нет!»
18 апреля в Ангарске по призыву коммунистов
и общественных организаций состоялся митинг,
на который пришли более 5 тысяч жителей.
Поддержать ангарчан и поделиться своими проблемами приехали жители Черемхова, УсольяСибирского, Иркутска, Шелехова и Байкальска.

21 августа в Калининграде прошел
митинг против назначения губернаторов. Основными лозунгами митинга
были: «ЕдРо - в помойное ведро!»,
«Олигархи, руки прочь от оборонки»,
«Спасибо нашим властным боссам:
нет больницы - нет вопросов» и др. В
митинге приняли участие около 5 тысяч
человек.
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График 5
Всероссийские акции КПРФ в 2010 г. (% от общего числа участников)

общий анализ
политической
ситуации в
россии

1. Всероссийская акция протеста против бездарной политики правительства России по выводу страны из кризиса. 2. Годовщина образования Советской Армии. 3. Всероссийская акция протеста против
бездарной политики правительства России по выводу страны из кризиса. 4. Международный день солидарности трудящихся 1 Мая и годовщина Победы в ВОВ. 5. Всероссийская акция в защиту армии, военнослужащих и военных пенсионеров. 6,7. Всероссийская акция протеста в поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя и против роста цен на продукты питания. 8. Годовщина расстрела
Верховного Совета. 9. Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 10. Всероссийская акция протеста против бездарной социально-экономической политики власти в декабре.

А 9 октября в Санкт-Петербурге прошел «Марш за сохранение Петербурга»,
перешедший в митинг. Основными лозунгами стали требования прекращения

строительства «Охта-центра», отставка
В.И. Матвиенко, возвращение выборности
губернатора и сохранение исторического
центра города.

График 6
Численность проводившихся Всероссийских акций протеста в 2010 г. (чел.)
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График 7
Структура протестных требований без Всероссийских акций протеста

мониторинг
протестной
активности

1. Рабочие. 2. Политические и гражданские. 3. Социальные. 4. Против правительственного курса. 5. Против произвола властей и милиции. 6. Экология. 7. Обманутые дольщики, уплотнительная застройка, ЖКХ.

Акции протеста рабочих были отмечены преимущественно в индустриальных,
промышленно развитых регионах, моногородах, а также депрессивных регионах,
в наибольшей степени пострадавших от
кризиса. При этом примечательно, что
в 2010 году при общем снижении числа
акций протеста рабочих получили значительное распространение массовые
выступления, собиравшие более 1 тысячи
человек.
Так, 13 марта в Тольятти прошел митинг,
на котором прозвучали требования отправить в отставку руководство АвтоВАЗа. В
акции приняли участие более двух тысяч
человек.
30 апреля в Кыштыме (Челябинская
область) на площади около здания заводоуправления «Кыштымский медеэлектролитный завод» состоялся митинг протеста
против проводимой политики «Русская
медная компания» по вопросу оплаты труда
работников. Кыштымских рабочих поддержали металлурги Карабашмеди, Александринской горнорудной компании, коллеги
из Челябинска, Златоуста, Верхнего Уфалея.
В акции протеста участвовали около 400
человек.
15 мая объявили голодовку рабочие «Алтайского тракторного завода» (Рубцовск,
Алтайский край) с требованием погашения
задолженности по зарплате, в которой
приняли участие 172 человека. В течение
года рабочие еще раз возвращались к этой
форме протеста.
25 мая в посёлке Новая Игирма Иркутской области состоялся митинг, в котором
приняли участие 250 бывших работников
лесопромышленных предприятий «Игир-

минский комплексный леспромхоз» и
«СТС-ЛТД».
26 июля в Томске прошел митинг работников Томского подшипникового
завода. Рабочие требовали погашения
задолженности по зарплате. С этим же
требованием они объявили голодовку
1 июля, в которой приняли участие 11
человек. Всего на митинг вышли около
400 человек.
28 октября в Дальнегорске (Приморский край) прошел митинг работников
горно-химического предприятия «Бор».
Из-за многомиллионной задолженности по
зарплате на акцию вышли около 1 тысячи
работников.
10 ноября в Сарапуле (Республика
Удмуртия) прошел крупный митинг работников «Сарапульского радиозавода».
Около 1 тысячи работников требовали
ликвидации трехмесячной задолженности
по зарплате.
А 19 ноября в Уяре (Красноярский
край) более 1 тысячи человек вышли
на митинг протеста против массовых
увольнений. Они обратились к председателю правительства Владимиру Путину
с требованием не допустить остановку
предприятий, обслуживающих нефтеналивной пункт на железнодорожной
станции.
Кроме того, в марте началась забастовка
авиадиспетчеров, выражающих свое несогласие с действиями руководства «Госкорпорации по организации воздушного движения»
по произвольному изменению содержания
коллективного договора. Позже к начавшим акцию ростовским авиадиспетчерам
присоединились их коллеги из 56 городов
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страны (Волгограда, Краснодара, Нальчика,
Ставрополя, Оренбурга, Москвы и др.).
Значительный резонанс в российских
регионах вызвала и ситуация на шахте «Распадская». Так, в 20 городах страны были
проведены акции солидарности с шахтерами Кузбасса, а в самом Междуреченске
шахтеры и их семьи провели ряд крупных
акций, в том числе с перекрытием дороги.
12 мая в Междуреченске Кемеровской области прошел стихийный митинг шахтеров
и их жен. А 14 мая на массовый митинг
вышли около тысячи жителей. Шахтеры
перекрыли железную дорогу НовокузнецкАбакан. События на шахте «Распадская», а
главное, реакция властей на эти события
стали той самой каплей, переполнившей
чашу терпения шахтеров. Они требовали
наказать настоящих виновников трагедии,
а также повысить зарплату.
Начиная с 19 мая, в ряде регионов страны (Ярославская, Новосибирская, Томская,
Кемеровская, Нижегородская, Ростовская,
Челябинская, Калининградская, Волгоградская области, Приморский и Пермский
края, Москва, Санкт-Петербург и др.) состоялись акции солидарности с шахтерами
Кузбасса. Участники стояли с плакатами
«Шахтеры, мы с вами!» и скандировали
лозунг: «Путина - на шахту, Тулеева - в забой!», «Пока мы едины, мы непобедимы!»,
«Мы требуем перемен!»
В 2010 году громкими также стали акции в
защиту бесплатного среднего образования,
в которых приняли участие значительное
число жителей. Протестные мероприятия
прошли почти во всех регионах страны. А
8 октября началась очередная общероссийская голодовка в защиту прав детей
на качественное бесплатное дошкольное
образование. В акции принимают участие 32 человека из 15 регионов страны
(Архангельской, Воронежской, Иркутской,
Курганской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской,
Самарской и Смоленской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Москвы и
Республики Коми).
Еще одним крупным движением в последние месяцы стала экологическая
кампания в защиту Утриша и Химкинского
леса. Большая часть этих акций была также
посвящена защите озера Байкал и всего
природного достояния России. Совокупно
акции протеста прошли более чем в 40
регионах страны, в частности, в Москве,
Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сочи,
Воронеже, Уфе, Самаре, Майкопе, Улан-Удэ,
Иркутске, Калининграде и других городах.
В сфере жилищных прав наиболее круп-

ные акции проходили в Москве, в том числе
против строительства так называемых народных гаражей, в Санкт-Петербурге против
строительства небоскреба «Охта-центр», а
также акции обманутых дольщиков Подмосковья, Ростова-на-Дону, Красноярска
и других городов.
Как и в предыдущие годы, продолжались акции протеста против незаконных
действий правоохранительных органов,
а также против незаконных действий чиновников. Митинги и пикеты в рамках этих
акций прошли почти во всех регионах, крупным центром была, безусловно, Москва.
Кроме того, после нападения на журналиста
О. Кашина в ряде городов страны прошла
серия пикетов в защиту журналистов и независимой журналистики.
Как уже было сказано, в 2010 году уменьшилось общее число участников акций
протеста, посвященных разной тематике,
в большинстве регионов. В частности, из 4
регионов, собравших на протестные акции
в 2009 году, более 70 тысяч человек, в
2010 году осталось только два – Москва и
Волгоградская область (рис. 1).
В целом 2010 год по сравнению с показателями прошлого года отличается некоторым спадом в протестном движении в
большинстве регионов России (рис. 2).
Выводы
В 2010 году наблюдалось некоторое
снижение протестной активности. Так, в
рассматриваемый период в акциях протеста, учитываемых в данном мониторинге
по данным СМИ, приняли участие 1,5 млн.
человек против 2,11 млн. человек в 2009
году и 2,47 миллионов в 2008-м.
При общем снижении активности рост
числа участников показывали выступления против правительственного курса
(2,5 раза), произвола властей и милиции,
в защиту экологической ситуации и природных объектов страны, политических и
гражданских прав, а также акции протеста
обманутых дольщиков.
Компартия еще раз подтвердила свой
статус главной консолидирующей силы
протестного движения: в 2010 году в
акциях, организованных КПРФ, приняли
участие 78% всех участников протестных
мероприятий. Кроме того, большинство
крупных митингов проходило при поддержке коммунистов.
Из Всероссийских акций КПРФ, помимо
майских и ноябрьской годовщины Великой
Октябрьской революции, самыми массовыми стали этапы Всероссийской акции
протеста против бездарной социально-
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Рисунок 1
Акции протеста, 2010 г.

мониторинг
протестной
активности

Рисунок 2
Динамика протестной активности, 2009 - 2010 гг.

экономической политики власти. Совокупно
они собрали около 300 тысяч участников.
После всплеска рабочих выступлений,
зафиксированного в 2009 году, в 2010 году
их число снизилось почти в 3 раза, однако
это всё еще больше показателей 2008 года.
Это свидетельствует о некотором улучшении

экономической ситуации в стране, что подтверждается статистическими данными.
В то же время рабочие всё чаще прибегают к кардинальным методам протеста, в
частности, голодовкам, а их выступления становятся более сплоченными и массовыми.
Сплоченность и значительное террито-
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риальное распространение показывают и
протесты в рамках социальной и экологической тематик.
Прежде всего это выступления против
введения платного среднего образования,
в защиту Утриша, Байкала, Химкинского
леса и природных объектов России в целом,
а также акции солидарности с шахтерами
Кузбасса.
Следует отметить, что протестная активность в 2010 году не только концентрировалась в рамках Всероссийских акций
КПРФ (в 2008 м – 95% всех протестующих
выходили на улицы в ходе таких акций, а в
2010-м – 78%), но и проявлялась в результате региональных всплесков протестной
активности, а также в рамках протестов
обманутых дольщиков и различных групп
гражданских инициатив.
Возросло в 2,5 раза в 2010 г. в сравнении с 2008-м число участников акций
протеста с политическими и гражданскими требованиями. В 8,5 раза за два года
возросло число протестующих в экологических акциях. В 4,5 раза увеличились
протесты обманутых дольщиков. Более
чем в 13 раз увеличилась за 2008 - 2010
гг. активность протестующих против произвола властей и милиции. В 2,4 раза
увеличилось число участников разовых
протестных мероприятий против правительственного курса.

1.5. На пороге электорального
двухлетия 2011-2012 гг.
На годичной дистанции до дня думских выборов 2011 года Центром исследований политической культуры России был проведён
исходный, базовый зондаж общественного
мнения, целью которого является создание
документальной основы для последующего
аналитического сопровождения избирательного процесса.
Цель исследования: определить исходные
социально-политические и моральнопсихологические условия, характеризующие «втягивание» КПРФ и других участников
избирательного процесса в электоральный
марафон 2011 года.

Задачи исследования:
Определить общий политико-психологический
фон массовых умонастроений.
Установить, какие изменения произошли в отношениях избирателей к ведущим
политическим силам страны за последние
2-5 лет.
Дать характеристику того образа КПРФ,
а также её основных конкурентов, которые
утвердились к настоящему мнению в общественном мнении страны.
Наметить сильные и слабые стороны
образов основных политических партий России, учитывая которые целесообразно выстраивать агитационнопропагандистскую работу партии на
старте выборной кампании.
Опрос проводился с 30 октября по 8 декабря 2010 года на базе случайной репрезентативной квотированной перевзвешенной
выборки было опрошено 1500 респондентов в 204 населённых пунктах 73 субъектов
РФ. Статистическая погрешность 3,4%.
Старые и новые особенности электорального «ландшафта» современной
России
Первое, что бросается в глаза при анализе результатов проведённого опроса,
это высокая мобилизационная готовность
населения: 69% граждан заявили, что
безусловно примут участие в выборах. Это
– своего рода рекорд. Поскольку на протяжении всех 2000-х годов опросы ЦИПКР не
фиксировали подобной предэлекторальной
активности россиян. Близкие данные давали лишь опросы сентября-декабря 2003
года (67% твёрдо намеренных явиться на
выборы избирателей). Однако показатели
2003 года характеризовали ситуацию излёта избирательной кампании, когда агитационная машина уже успела отмобилизовать
практически весь возможный электоральный потенциал страны. В нашем же случае
речь идёт об итогах зондажа, проводимого
на годичной дистанции до момента голосования (табл. 1).
Поэтому совокупный результат нынешнего опроса – 87% взрослого населения
«совершенно точно» и «скорее всего» готовы
придти к избирательным урнам – позволяет

Таблица 1
Намерены ли Вы участвовать в предстоящих выборах в Госдуму? (динамика ответов, %)
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предполагать, что выборы 2011 года могут
отличаться особо высокой избирательной
активностью граждан, свидетельствующей
об определённом подъёме массовых политических эмоций.
Очевидно, с известной долей осторожности можно считать: это указывает на то,
что в обществе повысился сам авторитет
выборов. В частности, всегда очень расхожий призыв «не участвовать» в них находит сегодня отклик пусть у весомой (21%
населения), но всё-таки не решающей части
общества. Немногие граждане (10%) склонны признавать, что с произволом властей
дозволено бороться любыми, «даже самыми радикальными», способами. Совсем
ограниченный слой населения (3%) прямо
трактует избирательный процесс как некий
фарс, абсолютно бессмысленный и даже
унизительный для человека.
В то время как относительное большинство (46%) россиян полагают, что бойкот
выборов – это, всё-таки, «не лучший метод»
борьбы с несправедливостями, и что абсентеизм не есть лучшая форма «исправления
нарушений демократии» (табл. 2).

ций – 90% последних заявили по ходу опроса, что, очевидно, тоже явятся на выборы.
Причём подавляющая масса такого рода
«ничьих» избирателей (71%) пока что даже
не сомневается, что будет голосовать на
думских выборах 2011 года (табл.3).
Мало того: самым парадоксальным образом на выборах обещают появиться и те
(34%) граждане, которые на параллельно
заданный вопрос о том, какую конкретно
партию они будут поддерживать, ничуть
не смущаясь, заявляют, что, мол, вообще
не пойдут на выборы. Таким образом,
в электоральной сфере, формируемой
на 2011 год, обозначилась своего рода
«ничья земля», т.е. весомый отряд избирателей, по сути дела не имеющих никакой
партийной «прописки», но, тем не менее,
собирающихся явиться к урнам. Опыт
российских (а также зарубежных) избирательных кампаний подсказывает, что
именно на этой социально-политической
почве и возможно будет возникновение
каких-либо новых политических организаций, спешно созданных для «обновления»
электорального поля.

Таблица 2
Сегодня в ходе региональных выборов власть часто снимает под разными предлогами
кандидатов от оппозиции. Очевидно, это может случиться и на выборах в Госдуму. Имеет
ли смысл оппозиционным партиям отвечать на это бойкотом выборов, т.е. отозванием
всех своих кандидатов и призывом не ходить на выборы?

Таблица 3
Намерены ли Вы участвовать в предстоящих выборах в Госдуму?
(распределение ответов в среде электоратов партий, %)

Симптоматично при этом, что настроения
в пользу участия в выборах особо широко
распространились на данный момент не
только среди партийно-ангажированных
граждан, но и в среде тех, кто не имеет
сколь-либо чётких политических ориента-

В пользу определённого укрепления
института выборов говорит и другой отмеченный опросом момент – заметный
рост стабильности и определённости избирательных решений. Если в декабре 2007
года буквально в преддверии думских вы-
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боров только 41% избирателей сообщал
о том, что всегда голосует за одну и ту же
партию, либо выбирает её самое позднее
за полгода до дня выборов, то сегодня, за
год до избирательной кампании, аналогические заявления сделали 53% избирателей,
что можно расценивать как определённую
стабилизацию электорального процесса в
стране (гр. 1).
общий анализ
политической
ситуации в
россии

Можно сказать, что избирательный
процесс поляризуется, причём одновременно происходит как стабилизация
электоральных предпочтений, так и
нарастание случайностных партийнополитических преференций, реализуемых в самый последний момент под
воздействием, как правило, чисто эмоциональных побуждений.
График 1

Когда, как правило, Вы принимаете окончательное решение,
за какую партию будете голосовать на выборах?

Хотя в электоральных делах российского общества и сохраняются особенности,
говорящие о слабостях избирательного
процесса в стране.
Речь, в частности, идёт о достаточно
высокой доле россиян, делающих свой
выбор буквально в последний момент –
не только за день-два до голосования,
но и следуя на избирательный участок,
и даже стоя над урной для голосования.
Причём такого рода случайностный электоральный выбор за последние четыре
года существенно вырос. Так, в 2007
году подобное избирательное поведение
было характерно для 7% электората, тогда
как ныне его демонстрируют примерно
11% россиян. Причём их голоса делятся
исключительно между двумя партиями
– «Единой Россией» и КПРФ: за первую
голосуют 48% такого рода избирателей,
за вторую – 20%.

При этом политический выбор современных россиян объясняется ими же весьма
по-разному. В частности, для «Справедливой России» главное значение играют программа и лозунги этой партии. Важны они
(по 36% упоминаний) и для других партий.
Однако для ЛДПР и «ЕР» заметно большее
значение играет персоналистический
фактор. Соответственно 43 и 38% их
избирателей заявили, что главное для
них – фигура партийного лидера. Заметно меньшую роль (6% случаев) этот
момент играет для избирателей КПРФ.
Им, опять-таки, важнее программа и
лозунги, а также традиция, привычка
поддерживать именно данную организацию (табл.4).
Кстати, говоря о КПРФ, здесь необходимо
обратить внимание и на то, что очень весомая доля её сегодняшних симпатизантов
(31%) вообще так и не смогла сколь-либо
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Таблица 4
Чем объясняется Ваш выбор этой партии?
(распределение ответов в среде электоратов партий, %)

на пороге
электорального
двухлетия
2011-2012 гг.

внятно объяснить, почему она оказывает
поддержку именно коммунистам. По уровню
такого рода неопределённости Компартия
начинает сближаться с политически пассивными группами избирателей – с теми, кто
пока не определился в своём партийном
выборе, а также с теми, кто вообще не собирается идти голосовать.
Приходится быть очень осторожным при
политической трактовке выявленной избирательной активности населения. Особенно
когда речь идёт о попытках усмотреть в подобных всплесках массового интереса к выборам свидетельство нарастания протестных
настроений и оппозиционности граждан.
В свете материалов опроса данная проблема смотрится весьма неоднозначно.
Да, результаты исследования дают основания говорить о том, что в обществе стал
заметен известный акцент на настроении
протестного характера. А именно: 44% опрошенных признались, что в случае усиления
кризисных явлений в стране они готовы
будут принять участие в подобных акциях.
При этом очевидна и повышенная радикализация подобных настроений – 34%
респондентов подчеркнули, что обязательно включатся в движение протеста. Это является «рекордным» показателем для всей
второй половины 2000-х годов. Поскольку
даже в 2005 году, когда протестовать обе-

щали 37% населения, обязательно включиться в эту борьбу намеревались лишь 17%
россиян (гр. 2).
Кроме того, пусть ненамного, но выросла и «армия» активистов протестного
действия: если в феврале 2005 года
опыт подобных выступлений имели 13%
жителей страны, то в ноябре 2010 года
– уже 16% граждан (табл.5).
Вместе с тем, материалы опроса дают
основание предполагать, что в современных российских условиях протестность в
поведении людей ещё не означает скольлибо осознанную и политизированную их
же оппозиционность, т.е. способность выступать не против отдельных несправедливостей жизни, а намерение бороться
с самим существующим общественным
порядком и режимом власти.
Одновременно, согласно полученным
данным, оппозиционерами в той или иной
степени сегодня себя считает только 31%
населения. Тогда как в том же 2005-м году
подобные настроения в ходе опросов демонстрировали до 44-48% россиян.
Иначе говоря, одной из специфических черт
переживаемого момента является то, что рост
протестности не только не вызывает адекватного усиления оппозиционности в обществе,
но и способен сочетаться с ощутимым спадом
оппозиционных настроений (табл.6).
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График 2
Если кризисные явления в стране вызовут акции протеста, Вы будете в них участвовать? (%)

общий анализ
политической
ситуации в
россии

Таблица 5
А Вы когда-нибудь лично участвовали в протестных акциях? (%)

Таблица 6
Если брать в целом: Вы лично – сторонник нынешней власти или оппозиционер?
(динамика ответов, %)

Мало того, оппозиционерами сегодня
– за исключением, разве что, самой «Единой России» (среди сторонников которой
таковых насчитывается лишь 8%) - спешат
себя подать практически все основные действующие на политической арене силы. Это
и 58% последователей ЛДПР, и 72% сторонников «Справедливой России», т.е. партий,
которые на деле очень далеки от реальной
борьбы с режимом. Они активнейшим образом лишь эксплуатируют оппозиционные
настроения, оттягивая недовольные массы
населения от КПРФ. Само понятие «оппози-

ционер», таким образом, обесценивается,
теряет смысл.
Характерно и то, что среди электората
КПРф не все идентифицируют себя с оппозицией. Более того – 14% её сегодняшних сторонников прямо провозглашают
себя последователями власть имущих
сил (табл.7).
Что даёт основание говорить о том,
что протестность в сегодняшней России
в той или иной степени уже успела как
бы встроиться в общественную ткань и
повседневную жизнь страны, став чуть
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Таблица 7
Если брать в целом: Вы лично – сторонник нынешней власти или оппозиционер?
(распределение ответов в среде электоратов партий, %)

на пороге
электорального
двухлетия
2011-2012 гг.
ли не частью существующей системы
общественных отношений. Это, к слову,
характерно для всего капиталистического мира.
Политизация протестной активности
– вот та ключевая задача, которая, похоже, встаёт ныне перед оппозицией.
Поскольку в противном случае протестное движение может всё более перерождаться в обычное стремление граждан
к простому улучшению существующего
режима, но никак ни к его кардинальной смене и замене на иное (социалистическое) социально-политическое
устройство.
Об этом же свидетельствует и большая
расплывчатость взглядов населения на то,
что является главной проблемой современного российского общества. Здесь на протяжении всех последних лет господствуют, по
сути дела, четыре основные темы – низкие
зарплаты, безработица и проблемы занятости, положение пенсионеров и ситуация
с ЖКХ. Каждая из них приковывает к себе
примерно одинаковое (от 24 до 27% упоминаний) внимание людей. Однако ни одна
из них пока не в состоянии превратиться
в ту доминанту народных требований,
вокруг которой могли бы в полной мере
кристаллизоваться как протестные настроения, так и политическая оппозиционность в целом.
Всего понемножку – вот та особенность людского восприятия стоящих
перед страной проблем (табл. 8). Она,
по сути дела, превращает массовые настроения в нечто во многом аморфное и
«рассыпчатое», лишая, в частности, то же
протестное движение ясного и прочного
психологического, а также социального
базиса.
Симптоматично в этой связи, что общественное мнение очень слабо реагирует и
вбирает в себя те проблемы, которые, казалось, могли бы превратиться в доминанты

общественно-политических настроений.
Например, национальный вопрос, а
также теснейшим образом связанная
с ним проблема нелегальной миграции
выдвигаются на первое место только
4% населения. Проблемы демографии
и вымирания населения с особой силой
волнуют только 2% россиян. Столь же
«спокойное» отношение респонденты
проявляют и к вопросам, связанным
с упадком духовности – «низкая нравственность», «культ наживы» и т.д.
Всё это говорит об очень низком уровне осознания российским обществом тех
жизненно важных проблем, которые уже
в полный рост стоят перед ним. Указывает
это и на другое – на очень слабое внесение
в общество идеологических ценностей, что
является задачей именно оппозиционных
партий.
Образно говоря, современное российское общество очень слабо понимает,
что именно с ним происходит, и пока что
некому должным образом объяснить ему
существующие здесь реальности.
Этот же вывод во многом подтверждается и теми результатами опроса, которые
указывают, с какими именно партиями
связывают сегодня люди решение тех или
иных ключевых общественных проблем. В
сущности, ни одна из политических сил не
рассматривается гражданами в качестве
«надежды общества», способной развязать
умножающиеся кризисные узлы.
Даже правящая «Единая Россия», которая за последние годы достаточно
заметно смогла продвинуться вперёд в
этом качестве, всё равно не в состоянии
претендовать на подобную роль. И в деле
борьбы с преступностью и коррупцией, и
в плане решения экономических вопросов и материальных проблем россиян, и
в других сферах жизни она не набирает
больше 28-30% подобных людских ожиданий (табл. 9).
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Таблица 8
Назовите главную, на Ваш взгляд, проблему в России, на решение которой должны
сосредоточить основное внимание депутаты Госдумы

общий анализ
политической
ситуации в
россии

КПРФ же, играющая роль альтернативы единороссовскому правлению,
за эти же годы вообще утратила примерно половину своего образа главной
общественной надежды. Сегодня она в
состоянии рассчитывать на подобные
ожидания в свой адрес лишь от 10-11%
россиян. Все прочие политические силы
котируются в этом качестве ещё ниже.

Иначе говоря, современная партийнополитическая система всё более отчуждается в глазах людей от спектра
волнующих их проблем, сдвигаясь в
данном случае почти на маргинальные
позиции. Что говорит о нарастающем
кризисе как политического участия, так
и политического представительства в
российском обществе в целом.
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Таблица 9
Какая партия, по-Вашему, будучи у власти, смогла бы
лучше всего решить следующие проблемы? (%)

на пороге
электорального
двухлетия
2011-2012 гг.

А это означает, что в нём возникает
всё более обширная «ничья» территория, на почве которой вполне может
быстро возникнуть и утвердиться какаянибудь новая политическая структура,
сумевшая посеять в народе надежды на
эффективное решение существующих
злободневных проблем.
Тем более что попытки власть имущих
сил консолидировать вокруг себя народное
внимание и людские ожидания, выдвигая
всё новые и новые громкие идеи и обещания, не даёт ожидаемого эффекта.
Скажем, менее половины населения
верит в способность власти провести
обещанную ею модернизацию общества.
Причём «верующие» в решающей мере сосредотачиваются в социальной базе (61%
её) самой же правящей партии (табл.10).

В то время как среди сторонников всех
остальных политических сил доля таких
оптимистов очень невысока: к ним принадлежат 11% поборников КПРФ, 14%
симпатизантов «СР» и 21% избирателей
ЛДПР. Среди же сторонников «Справедливой России» и заметны определённые
колебания (43%): они вроде бы и верят, что
«Единая Россия» может обновить страну,
но вынуждены признавать, что делать это
правящая партия не будет, поскольку ей
невыгодно что-либо менять.
Мало того – сопоставляя креативные,
так сказать, способности сегодняшних
правителей страны с тем, что было сделано
в советскую, сталинскую эпоху, люди чаще
всего отдают предпочтение именно сталинским методам общественного обновления,
т.е. коллективизации и индустриализации

Таблица 10
Как вы считаете, способна ли нынешняя власть провести модернизацию, т.е.
качественное обновление и улучшение состояния экономики и жизни общества? (%)
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страны. В соотношении примерно 2 к 1
они противопоставляют этот опыт СССР потенциям сегодняшней буржуазной России
(гр. 3).

тями населения, основная масса которого
(32%) усматривает в такой «модернизации»
лишь абсолютно бессмысленную трату
средств или отмывание денег (табл. 11).

График 3
Что, по-вашему, лучше и эффективнее: сталинская модернизация (то есть коллективизация
и индустриализация) или та, которую предлагают сегодня Медведев и Путин?

общий анализ
политической
ситуации в
россии

Многие конкретные и широко рекламируемые планы нынешней администрации
уже вызывают в обществе прямое раздражение.
К примеру, идея переименования милиции в полицию поддерживается в той или
иной степени подавляющим меньшинством
– 12% граждан. Она отвергается двумя тре-

И всё же, несмотря ни на что, позиции
власть имущих сил в общественном мнении
остаются в целом достаточно прочными.
Даже природные бедствия лета 2010 года
– особенно пожары и смог, измучившие как
столицу, так и многие города страны – оказались весьма «скромно» поставлены в вину
властям. Только 26% населения прямо укаТаблица 11

Президент Медведев предложил заменить милицию полицией.
Вы за или против такого шага и почему?
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зали на общефедеральные инстанции как
на виновников случившегося. Плюс к тому
ещё порядка 23% выдвинули обвинение
тем или иным структурам (скажем, МЧС или
Государственной Думе) а также конкретным
чиновникам высшего звена, вроде Шойгу
и Лужкова. Многие следом за СМИ пеняли
на самих же граждан, небрежно будто бы
ведущих себя с огнём (табл. 12).

Подобная стабилизация настроений, как
говорят данные опроса, примерно в равной
степени оказывается ныне присуща избирателям почти всех ведущих политических сил
(включая, как то ни странно, даже ЛДПР), за
исключением сторонников «Справедливой
России», в массе которых маргинализующие
импульсы всё ещё продолжают испытывать
на себе до 71% респондентов. Интересно,

Таблица 12
Этим летом Москву и ряд регионов центральной России измучили пожары и смог. Кто
несёт вину за эти несчастья?

Очевидно, впрочем, и ещё одно: российское общество явно «загнивает».
Опрос указывает на определённый рост
общественной маргинализации. Так, по
сравнению с 2008 годом, доля граждан,
для которых чувство собственной ненужности обществу и бесполезности жизни
сделались главными ощущениями, выросло
примерно вдвое, до 21%. Если же учесть
ещё и тех россиян, на которых подобные
мысли накатывают эпизодически, то объём
людской массы, более или менее сильно
выталкиваемой из полноценной жизни,
достиг 41%. Что больше, чем было в 2008 г.
(36%) в предкризисный период, и несколько
меньше, нежели было в 2009 г., в самый
разгар кризиса (табл.13).

что среди тех избирателей Компартии, доля
людей, в наибольшей степени отчуждённых
от общества, максимальна – 31% от всего
электората КПРФ (табл.14).
Взятые в целом указанные данные дают
основания говорить об очевидной поляризации социума на тех, кто вполне комфортно себя в нём ощущает (55%) и тех, кто всё
более устойчиво чувствует себя лишним
(41%) в собственной стране.
Возможно, что одним из факторов теснейшим образом связанных с указанными выше
процессами маргинализации, становится в
наши дни и обострённо негативная реакция на
возрастающий наплыв мигрантов из Средней
Азии и с Кавказа (табл. 15). К ним всё большая
масса россиян прибавляет теперь и китайцев

Таблица 13
Многие сегодня жалуются на ощущение, что они никому не нужны, что они лишние в этой
жизни и окружающем обществе. У Вас бывают такие ощущения? (динамика ответов, %)

Не менее показательно и другое:
полноценные жизненные ощущения в
наши дни стали присущими большинству (55%) жителей страны – чуть ли не
вдвое большему их числу, нежели ещё
год назад.

Интернет-версия
«Вестника»
www.kprf-org.ru

(заметим, что по ходу самого опроса, в котором
первоначально мигранты из КНР не были упомянуты, всё большее число респондентов начинала требовать от интервьюеров добавить
к упомянутым пришельцам из Средней Азии и
Кавказа также и китайцев).
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Таблица 14
Многие сегодня жалуются на ощущение, что они никому не нужны, что они лишние в этой
жизни и окружающем обществе. У Вас бывают такие ощущения?
(распределение ответов в среде электоратов партий, %)

общий анализ
политической
ситуации в
россии

Таблица 15
Как вы считаете, проблема наплыва мигрантов из Средней Азии и с Кавказа (и из Китая)
– нарастает, стабилизировалась или ушла из российской действительности?

Результат опроса показал: подавляющее большинство жителей России (72%)
считает проблему миграционного взрыва не только крайне актуальной, но и
усугубляющейся. Лишь очень немногие
(10%) решаются заявлять о том, что такой проблемы в стране вообще нет, или
что лично их она обошла стороной и не
интересует.
Массовое сознание и основные оппоненты Компартии
Материалы исследования, как и прежде, указывают на то, что «Единая Россия»
остаётся главным соперником Компартии.
Хотя в образе этой правящей партии за
последнее время и отмечаются весьма
серьёзные, хотя и не всегда объяснимые
перемены. В частности, опрос засвидетельствовал очень резкие изменения в такой
важнейшей сфере деятельности «Единой
России», как непосредственные контакты
с избирателями.
С одной стороны, резко повысился уровень непосредственных личных контактов
активистов и представителей «ЕР» с населением. Если ещё в октябре 2008 года
(согласно данным общероссийского опроса
ЦИПКР) только 8% респондентов заявляли,
что они лично знакомы с представителями
и активистами этой партии, то к осени 2010
года уровень такого рода контактов поднялся вчетверо и достиг 17%. Что нельзя
не расценить как результат целенаправ-

ленной социализации всей деятельности
правящей партии, явно старающейся
делать акцент в своей работе на живой
контакт с людьми.
С другой стороны, опрос выявил очень
редкую упоминаемость избирателями о том,
что они получают какие-то материалы «ЕР»
через свой почтовый ящик или видят выступления единороссов по телевизору – только
2%. Очевидно, что данное явление вполне
можно объяснить тем, что опрос проводился
задолго до начала избирательной кампании
в относительно спокойной масс-медийной
обстановке. Поскольку, если брать опросы,
проводимые уже по ходу избирательной
борьбы – даже если речь идёт о региональных выборах – то показатель воздействия
на массовые настроения телевидения и
печатно-агитационной прессы «ЕР» сразу
подскакивает до 44-52%.
Это наглядно свидетельствует о той колоссальной роли, которую играют в деле
мобилизации единороссовского электората
телевизионные и листовочные агитационные кампании, в которые партия власти,
как это уже неоднократно подчёркивалось,
вкладывает буквально весь свой мобилизационный потенциал (гр. 4).
Очевидно и другое: в информационнопропагандистской борьбе с единороссами КПРФ вполне может с очень высокой
эффективностью использовать именно
эту выявленную исследованием паузу –
период, когда правящая сила не осущест-
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График 4
С какими мнениями о «Единой России» Вы согласны? (%)

на пороге
электорального
двухлетия
2011-2012 гг.

1. Это партия Путина, она должна быть первой. 2. Это подлинно народная сила. 3. У ЕР прекрасная программа и лучшие специалисты. 4. За ней сила – деньги, госаппарат, телевидение, с ней
лучше быть заодно. 5. Она уже много сделала и делает для людей. 6. ЕР – очередная псевдопартия начальников, там собрались те, что вечно трутся у власти. 7. Она продолжает дело Ельцина:
добивает Россию до конца. 8. ЕР так и не стала настоящей партией. 9. Это авторитарная организация. 10. Она уже сгнила и скоро исчезнет 11. Другое, без ответа.

вляет нажима на партийные ориентации
граждан с помощью самых эффективных своих инструментов – телевещания,
газет и листовочного материала. Когда
примерно 4/5 населения пусть на время,
но тем не менее высвобождаются из-под
информационного пресса власти и как
бы упускают «Единую Россию» из фокуса
своего внимания и интересов.
Вообще присущий образу «Единой России» в массовом восприятии «озноб», при
котором взгляды на правящую партию
на протяжении очень коротких периодов
начинают буквально скакать то вверх, то
вниз, заметно усиливается именно в такие
в периоды.
Вот и на этот раз всего лишь за годичный
период взгляды на «ЕР» в народе весьма
ощутимым образом перегруппировались.
По крайней мере вдвое меньшая доля
респондентов стала трактовать правящую
партию и в качестве «подлинно народной
силы», и как организацию, обладающую
«прекрасной программой и лучшими специалистами», и как общественную силу,
имеющую «мощный потенциал денег, административных возможностей и информационных средств».
Вместе с тем, данный упадок позитивных
взглядов на «ЕР» уже в который раз оказался компенсирован тем, что в народе заново

усилилась мысль о некоей «избранности»
единороссов, являющихся не чем-нибудь, а
партией «самого Путина». Подобные взгляды выросли почти вдвое – с 17 до 28%, в
целом восполнив понесённые образом
«ЕР» утраты.
Впрочем, подобный персонализм политических предпочтений избирателей самой
«ЕР» в современных условиях перестаёт
быть самодостаточным. А именно: только
лишь 34% выдвинули его на первое место
в качестве главной характеристики своей
партии.
Обращает на себя внимание и другой
немаловажный аспект – симпатии к
«ЕР» и голосование за неё расходятся,
представляя собой всё более разные
вещи. Так, 17% лиц, заявивших о своём
намерении поддержать «Единую Россию»,
дали этой партии конкретно-негативную
характеристику, подчеркнув, что она является «псевдопартией начальников», а также
«авторитарной организацией». Плюс к ним
ещё 10% вообще уклонились от какой-либо
характеристики избираемой ими партии.
Складывается достаточно парадоксальная
картина: наиболее опасный для «ЕР» образ –
образ организации людей, которые «вечно
трутся у власти» - формируется почти в равной
мере (соответственно 32 и 30% таких взглядов) за счёт высказываний не только симпа-
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тизантов КПРФ, но и тех, кто провозглашает
себя сторонниками «Единой России».
Близким образом создаётся и имидж «ЕР»
как организации авторитарного типа. Среди
сторонников такого взгляда на первом месте (36% высказываний) стоят коммунисты,
тогда как на втором (17%) опять-таки сами
же единороссовские избиратели.
Таким образом, становится очевидной
весьма глубокая трещина в ныне существующем электорате «Единой России».
Она уже, по сути дела, разделила, с
одной стороны, намерение голосовать
за «ЕР», а с другой – реальные симпатии
к ней. Вопрос заключается лишь в том, под
влиянием каких обстоятельств эти разочаровавшиеся в «ЕР» люди на деле перестанут
за неё голосовать и когда это произойдёт.
Хотя, конечно, жёсткой взаимосвязи между
разочарованностью и даже критикой той
или иной партии (особенно правящей
партии, такой как «ЕР») и прекращением
голосования за неё – пока нет.
К тому же, утраты «ЕР» за счёт разочаровавшихся в ней граждан во многом
могут быть компенсированы процессом
обратного характера – включением в её
электорат тех, кто пока что обещает проголосовать за другие партии, но смотрит на
правящую силу с открытой симпатией.
Больше всего таких избирателей (44%)
сконцентрировано в электорате «Справедливой России», а также (32%) ЛДПР. Немало
их (34%) среди тех, кто пока вообще не
определился, за кого голосовать – и это уже
более чем вероятный резерв единороссов.
Есть такие «прогибающиеся» перед партией
власти избиратели (15%) и в рядах поборников КПРФ (табл. 16).

Конечно, такого рода позитивные взгляды
на «ЕР» в электоральной опоре других партий также ещё не означают неизбежность
их перехода на сторону единороссов. Однако указанные данные фиксируют возможные «риски» конкурентов «ЕР» на грядущих
думских выборах.
Пока же негативные оценки данной партии, если сравнивать их с массовыми настроениями прошлого года, чуть-чуть ослабли. Резко снизилась острота такой бьющей
по авторитету «ЕР» оценки, как трактовка её
«очередной псевдопартией начальников»:
если в 2009 году этот показатель доходил
до 55%, то в нынешнем упал до 20. Близким
образом ослабла и привязка единороссов
к «делу Ельцина» - с 19 до 11% оценок. Но
вместе с этим вдруг заметно усилилось
причисление «ЕР» к неким «авторитарным
организациям» - 17% высказываний.
Всё это позволяет подтвердить ранее
сделанный вывод о том, что периоды «затишья» в информационно-пропагандистской
деятельности правящей партии – к которым
принадлежит и нынешний отрезок времени – являются самым слабым местом её
позиций в обществе. Так что именно на
эти периоды должно приходиться и самая
активная агитационно-пропагандистская
деятельность оппозиционных сил.
Данные опроса в очередной раз указали
на весьма низкую вероятность каких-либо
рокировок в системе партий, выражающих интересы власть имущих сил.
Об этом прежде всего свидетельствует
продолжающаяся стагнация в развитии образа «Справедливой России». Она остаётся
во многом вне сферы внимания и интересов
решающей доли населения. Так, в декабре
Таблица 16

С какими мнениями о «Единой России» Вы согласны? (%)
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2006 года о ней ничего не слышал либо
что-то слышал, но не мог ничего толком сказать 61% россиян. Четыре года спустя, как
свидетельствует нынешний опрос, в таких
же отношениях со «Справедливой Россией»
пребывают две трети населения.
Разница заключается лишь в том, что
решающая доля указанных граждан успела за то время хоть что-то, да услышать об
«СР», но так и не смогла ничего толком для
себя по её поводу решить. В остальном всё
так же остаётся неизменным (гр. 5). Соотношение положительных и отрицательных
мнений о «Справедливой России», которое
раньше весьма прочно склонялось в пользу
оценок негативного характера, улучшилось:
в 2006 году оно выглядело как 19 к 11, а в
нынешнем – как 11 к 19.

составить конкуренцию ныне правящей
партии «Единая Россия».
В целом же «Справедливая Россия» успела
растерять кое-какие позиции, занятые было
сразу при вступлении ею на политические
подмостки. Например, если четыре года
тому назад в её способность дать бой «Единой России» и даже заменить последнюю у
власти худо-бедно, но верили 5% населения,
то сейчас указанные надежды разделяет
лишь 1% россиян. Столь же заметно развеялся и миф о сосредоточении в рядах
«Справедливой России» неких «влиятельных
сил», обладающих «огромными возможностями». Доля верящих в эту политическую
мифологему упала с 4 до 1%.
Единственное, что помогает держаться
образу «СР» на плаву – это активно пропа-

График 5
Что Вы можете сказать о партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым? (%)

1. Не слышал о такой партии. 2. Что-то слышал, но мнения нет. 3. Она способна дать бой «Единой России» 4. Это объединение влиятельных сил, у которых огромные возможности 5. За этой
партией стоит Медведев. 6. Она и станет партией Путина после его ухода с премьерского поста.
7. У неё отличный лидер – Миронов. 8. «СР» - это сборище «самостийных» партиек, скоро она
рассыпется на составные части. 9. Эту «Справедливую Россию» - как своего конкурента - просто
задавит «Единая Россия» 10. Лидеры «СР» говорят много, а дел-то нет! 11. Её глава – Миронов –
просто смешон. 12. Другое, без ответа.

И всё же избиратели «ЕР», КПРФ и ЛДПР
дружно и солидарно как бы не замечают
«Справедливую Россию», пренебрежительно отзываясь о ней как о чём-то несерьёзном. Что же касается самих избирателей
«СР», то для них предпочитаемая ими партия
отличается двумя ключевыми характеристиками: во-первых, «отличным», на их взгляд,
лидером в лице Миронова (57% мнений),
а во-вторых – якобы способностью (29%)

гандируемая информация о её особых отношениях с «первыми лицами» государства
– сначала (в 2006 г.) с Путиным, а в наши
дни – уже с Медведевым. В вопросе – чьей
партией является «Справедливая Россия» –
для многих избирателей ясности, как показывает опрос, всё равно нет. Хотя легенды о
том, что «СР» является этаким плацдармом
на будущее для Путина, не только жива, но
за указанное время и ощутимо окрепла.
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Необходимо отметить и ещё один играющий на «Справедливую Россию» момент
– пусть слабое, но укрепление имиджа Миронова. «У неё отличный лидер – Миронов»,
- такого рода вывод сегодня поддерживает
уже 6% респондентов. Исчезли и надежды
на то, что «Справедливая Россия» как некое сборище разношёрстных организаций
вот-вот рассыплется: в прошлом на это
рассчитывали 5% опрошенных, сегодня –
практически никто. Перестают пенять «СР»
и за отсутствие конкретных дел: уровень
подобных обвинений снизился с 12 до 8%.
Таким образом, «Справедливая Россия», хотя и не сумевшая сколь-либо
далеко продвинуться по политической
авансцене страны, неплохо «окопалась»
на уже занятых позициях и мало-помалу
оптимизирует своё место в общественнополитических ориентациях граждан.
Особым образом выстраивается в российском общественном мнении восприятие ЛДПР. Обладающая очень подвижным
образом, эта партия и сегодня удивляет
происходящими в нём метаморфозами. С

вновь немного окреп – с 11 до 14% упоминаний (табл.17). Во-вторых же, на первое
место в системе взглядов на либеральных
демократов выдвинулась их способность
«открыто говорить то, что другие партии
боятся» (35%).
Причём закономерность эта на удивление
равномерно прослеживается во мнениях
избирателей практически всех партий, для
которых ЛДПР является лидерской партией
Жириновского, способной на самые эпатажные выходки. Иначе говоря – истероидная крикливость ЛДПР, очень хорошо
принимается теми самыми маргинализованными слоями населения, о которых
шла речь выше.
Опрос побуждает отметить ослабление
критических высказываний в адрес ЛДПР.
Почти все негативные характеристики
этой партии, издавна бытовавшие в общественном мнении страны – что ЛДПР есть
«самая лживая партий», что она является
«орудием Кремля в борьбе с КПРФ», что это
просто «сионистская и антирусская сила» порастеряли былую значимость. И только
Таблица 17

С какими мнениями об ЛДПР Вы согласны? (%)

одной стороны, либеральные демократы, по
сути дела, перестали быть и «единственной
оппозиционной силой» и «партией русских».
В сравнении с октябрём 2006 года данные
черты её образа сжались, соответственно,
с 6 до 1 и с 9 до 1% оценок. И даже легенда
об особой поддержке ЛДПР со стороны
Кремля, некогда подпитывавшая авторитет
жириновцев, «усохла» по уровню своего
влияния до 1% оценок.
В связи с этим положительный образ
данной партии оказался прочно привязан
к двум весьма специфическим характеристикам. Во-первых – к личному реноме
самого Жириновского, чей образ талантливого лидера, всегда спасавший эту партию,

традиционный выпад в адрес либеральных
демократов насчёт отсутствия у них конкретных дел немного, но набрал и остроты,
и силы, поскольку его сочли необходимым
предъявить жириновцам уже не 26, а 29%
респондентов.
Таким образом, практически все партии, так или иначе выражающие на политической сцене интерес власть имущих
сил, сохраняют на годичной дистанции
до дня думских выборов занимаемые
ими позиции в общественном мнении
страны, достаточно активно маневрируя
в системе образов, перегруппировывая
свои силы. Это же даёт основание говорить и о застойности фронта властных
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и околовластных сил. Он явно нуждается в притоке «свежей крови», в чём-то
«новеньком», что могло бы броситься
в глаза избирателю и оттянуть на себя
колеблющихся.
Возможно ли появление в ряду этих
партий какого-то нового политического
образования? В данный момент ответ на
этот вопрос носит скорее отрицательный
характер.
Ведь даже появление в российском
обществе такой очень раскрученной и ныне
ставшей вроде бы свободной фигуры, как
снятый со своего поста бывший мэр Москвы
Ю.М.Лужков, пока что не создало никакой
видимой предпосылки для кристаллизации
вокруг него какой-то политической структуры. Подавляющее большинство населения
(92%) категорически отрицает для себя
возможность поддержать любую партию,
способную сложиться вокруг Лужкова
(табл.18).
Таблица 18
Говорят, что Лужков собирается
создать свою партию. Вы бы за неё
проголосовали на выборах?

Тогда как потенциальные симпатизанты
её составляют в стране лишь 2% населения.
Плюс к тому 4% респондентов смутно пообещали «подумать», как отнестись к такого
рода перспективе, ежели она возникнет.
Не исключено, что столь скудные моблилизационные возможности Лужкова – как
политической фигуры – напрямую связаны
с тем, что нынешняя Россия очень даже
недолюбливает современную Москву, и уж
тем более – символ такой Москвы – лично
Ю.М.Лужкова. Об этом свидетельствует уж
тот факт, что 60% россиян положительно
встретили отставку Лужкова. Тогда как
против неё высказались только лишь 9%
граждан (табл. 19).

Конечно, абсолютизировать эти данные опроса, проводившегося в условиях,
когда со стороны бывшего московского
мэра не было предпринято никаких серьёзных шагов в направлении участия
в политики в качестве главы «собственной» партии, было бы ошибочно. Однако
есть все основания говорить о том, что
подобная попытка, если она состоится,
будет развивать в очень сложных, можно сказать, неблагоприятных условиях.
Опрос вообще указывает на то, что российское общество ещё в большей мере, чем прежде, проявляет безразличие к каким-либо новым фигурам на общественно-политической
сцене. Оно как бы затвердело на уже сложившейся системе партий и личностей и не
желает что-либо пересматривать.
Даже в отношении людей известных и
общественно раскрученных. Скажем, шансы вернуть в большую политику С.Бабурина
сводятся к 2%. А перспективы М.Задорнова
быть президентом тяготеют к нулю.
Из общественного мнения довольно легко
отсекаются разного рода «периферийные»
политические фигуры. Характерен пример
президента Белоруссии Лукашенко, чей
авторитет в России всегда был сопоставим
с престижем и известностью «первых лиц»
нашего государства. В конце 1990-х годов
примерно треть россиян заявляла о своём
желании увидеть Лукашенко даже президентом России.
И вот, хватило нескольких месяцев пусть
и весьма взвинченной, но в общем-то банальной для российских условий кампании
по дискредитации этого человека, чтобы
весомая часть его престижа в нашей стране
надломилась и поползла вниз. Примерно
15% россиян заявили при опросе, что стали
хуже к нему относиться (табл. 20).
Таблица 20
Российские СМИ выпустили серию
материалов, обличающих президента
Белоруссии Лукашенко. Каково теперь
Ваше отношение к Лукашенко?

Таблица 19
С поста мэра Москвы был снят Лужков.
Как Вы к этому относитесь?

Традиционный негативный консенсус –
когда общественное мнение активнейшее
поддерживает то, против чего выступает
власть, здесь никак не сработал. Лучше
думать о Лукашенко после того, как на
него «вызверилось» нынешнее российское
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руководство и подконтрольные ему СМИ, на
сей раз не стал практически никто. Сфера
отрицательных взглядов на президента Белоруссии (от демонстративного безразличия до сознательной критичности) достигла
почти двух третей людских умонастроений,
т.е. рекордного показателя.
Из чего допустимо сделать вывод: в
сложившийся общественной ситуации
и, очевидно, на ближайшую перспективу
«втиснуть» в существующие на данный
момент партийно-политические структуры, а также весьма короткий список
лидеров, действующих на общественной
авансцене, какую-то новую организацию или пусть знакомую, но ранее не
причисленную к группе «первых лиц» политическую фигуру – невозможно, или,
во всяком случае, чрезвычайно трудно
и хлопотно.
Положение и шансы Компартии
Опрос даёт основание говорить о том,
что особенность во взаимоотношениях
коммунистов с населением отчасти схоже с
теми закономерностями, которые выявляются, когда речь идёт о «Единой России». В
условиях разгара избирательной кампании
главную роль для неё также играют телевидение и печатные формы агитации. Тогда
как в периоды относительного «покоя», т.е.
задолго до начала избирательной мобилизации, эти средства отходят на второй и
третий план, а вперёд выдвигаются прежде
всего прямые – что называется, лицом к
лицу – контакты с избирателем.

Однако динамика такого рода взаимоотношений партии и масс у КПРФ во многом
отлична от той, которая была нами зафиксирована применительно к «Единой России».
А именно: за период с октября 2008 по
декабрь 2010 года Компартия, в отличии от
«ЕР», не только не смогла ощутимо нарастить
площадь непосредственного соприкосновения с избирателями, но и утратила многие из
ранее существовавших здесь точек прямого
контакта с ними. Если два года тому назад о
своих прямых встречах со структурами КПРФ
говорили 10% россиян, то ныне на такие заявления решились только 7% из них (гр. 6).
Мало того: почти на нет – во всяком случае, на
уровне жизненных ощущений людей – начали
сходить такие формы «презентации» Компартии
обществу, как митинги и пикеты, раздача агитационных материалов на улицах и распространение
листовок и газет через почтовые ящики и т.д.
Конечно, некорректно сравнивать нынешнее положение с ситуацией, когда избирательная кампания идёт полным ходом,
и вся партийная агитационная машина
запущена на полный оборот. В этих случаях,
как говорят материалы «парафедеральных»
– т.е. основанных на суммарных данных
примерно дюжины региональных опросов
– исследований, проведённых Отделом по
информационно-аналитической работе и
проведению выборных кампаний ЦК КПРФ,
такие каналы взаимодействия с электоратом,
как митинги, раздачи материалов, вброс листовок в почтовые ящики, работают достаточно эффективно. Так что сопоставлять с ними
сегодняшнюю ситуацию никак нельзя.

График 6
За последние полгода Вы как-нибудь сталкивались с единороссами или коммунистами? (%)
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Другое дело – сопоставление нынешних
агитационно-пропагандистских усилий
КПРФ и «Единой России». Вот тут оказывается, что единороссы всё-таки примерно вдвое
активнее используют указанные средства
воздействия на избирателей, нежели противостоящие им структуры Компартии.
В целом приходится констатировать,
что КПРФ пока что так и не научилась
использовать в своих пропагандстскоэлекторальных целях периоды
информационно-агитационного затишья
и относительной пассивности партии
власти. Ситуацию, когда 92% россиян
не обнаруживают никаких проявлений
жизнедеятельности КПРФ, успешной
назвать нельзя.
Это весьма негативным образом сказывается на образе партии. Особенно на таком важнейшем его аспекте, как отношение
людей к перспективе прихода коммунистов
к власти. Правда, за последний год КПРФ
удалось самым ощутимым образом понизить уровень негативных ожиданий такого
рода. Если в 2009 году от взятия Компартией власти не ожидали ничего хорошего
34% россиян, то на данный момент таковых
насчитывается только 20% (табл. 21).

Причём такого рода скептики достаточно
равномерно (на уровне 24-30% мнений)
распределены в электоратах всех основных
конкурентов Компартии. А среди избирателей самой КПРФ эти опасения, по сути
дела, исчезли – в ходе опроса их высказали
только 2% коммунистов-респондентов.
Беда же в том, что люди, переставшие
пугаться Компартии у власти, перешли не
на позиции положительного восприятия подобной перспективы, а на позицию, по сути
дела, отрицания самого вопроса о приходе
КПРФ к рулю государственного управления, как несущественного и надуманного.
В то время как год тому назад совокупная
доля лиц, не верящих в саму возможность
победы коммунистов и убеждённых, что
коммунистам не отдадут власть, даже если
они возьмут верх при голосовании, а также
вообще ничего не думающих по данному
поводу, составляло 39% избирательного
корпуса, то по данным анализируемого
опроса, их доля сегодня достигла уже 64%.
Причём в самом избирательном корпусе
Компартии такого рода неверие держится
на уровне 42%.
Тогда как положительные эмоции в
связи с возможным приходом Компар-

Таблица 21
Что случится, если коммунисты придут к власти? (динамика ответов, %)
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тии к власти ныне выразили только 21%
респондентов против 27% в 2009 году.
Хотя это – не только коммунисты. Такого
рода взгляды демонстрируют и 7% единороссов, 13% эсэров, и 18% жириновцев,
и 12% тех, кто пока не знает, за кого будет
голосовать (табл.22). В определённой
степени этих людей можно рассматривать
как электоральный резерв КПРФ (со всеми
неизбежными здесь оговорками). Однако
очевидно, во-первых, что он гораздо меньше, нежели тот, который имеется у «Единой
России», а во-вторых, что его не хватит на
компенсацию тех потерь, которые партия
может понести в том случае, если не верящие в её победу нынешние сторонники
уйдут из электората КПРФ.
Иначе говоря, равнодушие к Компартии и её перспективам не только
остаётся главным препятствием на пути
коммунистов к победе, но и заметно
усилилось за последнее время. Рас-

пад антикоммунистических страхов не
трансформируется в рост сторонников
коммунистической перспективы. Всё
вязнет в неуверенности, незаинтересованности и равнодушии. Недостаточность агитационно-пропагандистских
контактов партии и масс играет тут
решающую роль.
И это, опять же, прямо скажем, печально. В частности, ещё и потому, что именно за 2009-2010 год в общественном
мнении страны пробила наконец себе
дорогу важнейшая для коммунистов
мысль о том, что именно КПРФ обязана,
объединив марксизм с русской идеей,
возглавить борьбу за национальногосударственное возрождение России
(гр.7).
Совсем ещё недавно, в 2008-2009 гг.,
подобную идею исповедовали примерно
15-17% россиян. Сегодня здесь произошёл качественный скачок, и данная мысль
Таблица 22

Что случится, если коммунисты придут к власти?
(распределение ответов в среде электоратов партий, %)
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овладела умами уже 46% населения. Если
же брать в расчёт и тех, кто более или
менее согласен с подобной постановкой
вопроса, то рост указанных настроений
будет выглядеть ещё более внушительным:
с 39 до 59% мнений. Тогда как не согласие
с указанной перспективой, либо желание
прямо противодействовать ей, выражают
каких-нибудь 20% граждан.
Мало того, в подходе к данному вопросу
складывается своего рода консенсус, т.е.
определённое единомыслие. А именно: за
указанную роль КПРФ в большей или меньшей степени высказывается не только 75%
избирателей самой этой партии, но и 58%
единороссов, 43% эсэров, 79% жириновцев
и 52% политически не определившихся избирателей (табл. 23).

Можно предполагать, что здесь мы
наблюдаем тот плацдарм, с которого
Компартия могла бы развернуть самое серьёзное наступление в борьбе за власть.
Хотя рассматриваемая ситуация нуждается в особом, и гораздо более углублённом исследовании. В том числе – в плане
побудительных причин, подталкивающих
сторонников синтеза русской идеи с научным марксизмом к выступлению за конкурентные КПРФ партии. Не является ли
голосование за другие партии избирателей,
захваченных этой идеей, своего рода протестом против того, что КПРФ пока что в недостаточной, на их взгляд, мере удовлетворяет
данной общественной задаче?
Ведь очевидно же, что подобные настроения не трансформируются не только в

Таблица 23
Некоторые считают, что КПРФ должна сочетать в себе лучшее из марксизма с русской
идеей и борьбой за национально-государственное возрождение России. Согласны?
(распределение ответов в среде электоратов партий, %)
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действие в пользу КПРФ, но и в более или
менее осознаваемое желание поддержать
её, скажем, на выборах.
Да, в принципе признают для себя теоретическую возможность проголосовать
за КПРФ 39% респондентов. Это очень неплохой результат. Ибо вполне возможным
для себя рассматривают голосование за
Компартию очень даже весомые группы
сторонников её основных конкурентов: 43%
эсэров, 36% жириновцев, 22% единороссов, а также 50% лиц, не имеющих чётких
партийных привязанностей (табл.24).

Электоральные перспективы партий
Рассматриваемый опрос позволяет провести своего рода стартовую черту для мониторинга электоральных шансов основных
политических партий страны, который, очевидно, будет вестись на протяжении всего
выборного 2011 года.
Что касается думских выборов, то расстановка сил за год до их проведения выглядит следующим образом. Впереди, имея
64% потенциальных голосов, достаточно
уверенно идёт «Единая Россия». За ней следует КПРФ с 16% вероятных сторонников. К

Таблица 24
Вы допускаете для себя теоретическую возможность проголосовать за КПРФ?
(распределение ответов в среде электоратов партий, %)

Но ведь партия знала результаты и получше. Скажем, опросы 2003-2005 гг. нередко обещали ей более 50% такого рода
вероятной поддержки (табл. 25).

заветному 7%-ному рубежу приближаются
также «Справедливая Россия» и ЛДПР. Иначе говоря, расклад сил выглядит абсолютно
привычным и традиционным (табл. 26).

Таблица 25
Вы допускаете для себя теоретическую возможность проголосовать за КПРФ?
(динамика ответов, %)

Таблица 26
А если бы выборы депутатов Госдумы состоялись в ближайшее воскресенье,
то за какую партию Вы бы проголосовали? (%)

Здесь мы сталкиваемся всё с той же
закономерностью: накопление определённых симпатий и положительных ожиданий в адрес КПРФ очень туго трансформируется в её поддержку и даже
в допущение для себя теоретической
возможности когда-нибудь поддержать
Компартию.

Несколько более интригующим выглядит
прогноз на будущие президентские выборы. Здесь безусловно доминирует Путин,
за которого обещают проголосовать 53%
уже определившихся в своих симпатиях
избирателей.
Нет сомнений, что нынешнему премьерминистру всё ещё удаётся эксплуатиро-
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вать нарастающую тягу основной массы
населения к порядку, кратчайшим путём к
которому видится политика «сильной руки».
Настроения эти крепли на протяжении
всех 2000-х годов. С февраля 2000 года
по декабрь 2010 они выросли с 54 до 79%.
Кроме того, усилились и требования «просто строгого исполнения законов и большей активности властей в деле наведения
порядка» (гр. 8).

Выводы и рекомендации
1. Данные опроса позволяют предположить, что думские выборы 2011 года могут стать одними из наиболее массовых
за последнее десятилетие. В обществе
ощутимо повысился престиж выборов
как таковых. Даже весомая часть граждан, не имеющих каких-либо партийных
симпатий, весьма твёрдо обещает прийти
к урнам.
График 8

Нужна ли России сильная рука? (%)

Шансы Медведева куда скромнее –
21% возможных голосов. Ему почти на
пятки наступает Г.А.Зюганов, с 15% симпатий, что для ситуации весьма слабой
раскрученности партийного «бренда»
выглядит очень весомым и многообещающим результатом.
Об этом, кроме всего прочего, говорит и
то, что личные симпатии к Зюганову «как
к человеку» испытывает 21% населения.
Иначе говоря, потолок электорального результата для лидера КПРФ можно сегодня
определить (с учётом лиц не голосующих)
где-то на уровне 25% (гр. 9).
С очень большим отрывом следом за лидером КПРФ идёт Жириновский, имеющий
6% возможных сторонников. И уже совсем
маргинальные позиции занимают пока
Миронов (3%). А также Лужков (1%), чьи
электоральные шансы мы в данном случае
попытались превентивно замерить.

Рекомендации. Поднять методические
разработки партии (1999 и 2003 гг.), касавшиеся возможного её поведения как в
случае пониженной, так – и это особенно
важно – повышенной явки избирателей.
Адаптировать аналитические наработки той
поры к нынешней ситуации. Разработать
методики привлечения к партии категорий
«ничьих» избирателей, в массовом порядке
намеревающихся явиться на думские выборы 2011 года.
2. Приток в электорат лиц, не обладающих
партийными симпатиями, создаёт в корпусе
голосующих своего рода лакуну, т.е. никем
не занятое из политических сил пространство. Не исключено, что оно со временем
будет поделено между ныне существующими участниками избирательного процесса.
Вместе с тем, именно на этом плацдарме
могут возникнуть какие-то новые политические силы, претендующие на место в ряду
акторов электорального действия.
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График 9
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какого
кандидата Вы бы проголосовали? (%)

общий анализ
политической
ситуации в
россии

Рекомендации. Рассмотреть возможность
появления в избирательном процессе новых и,
возможно, неожиданных участников, включая
прямо действующих против КПРФ «партийобманок». Создать аналитический портрет
описанного выше слоя избирателей, наметив
в нём те ключевые черты, ориентируясь на которые КПРФ могла бы притянуть к себе данный
избирательный резерв. Мобилизовать имеющийся у партии опыт по противодействию создаваемым режимом «партиям-обманкам».
3. О повышении значимости выборов и о
стабилизации российского политического
пространства свидетельствует и заметно
возросшая определённость партийнополитических настроений россиян: сегодня,
за год до выборов, несравненно большая
часть избирателей, чем ещё три года тому
назад, способна указать, за какую именно
партию она будет голосовать.
Рекомендации. Учитывая, в связи с отмеченными обстоятельствами, что реально
действующее электоральное поле – т.е.
совокупность на практике голосующих избирателей – будет к моменту выборов 2011
года как никогда жёстко поделено между
участниками выборной кампании, целесообразно рассмотреть вопрос о возможности и
эффективности усиления работы по привлечению не голосующей части населения. Не
исключено, что борьба за абсентеистов, т.е.
уклоняющихся от голосования людей, может
оказаться более эффективной и менее затратной, нежели традиционные попытки «отнять» избирателей у тех или других партий.

4. Опрос обращает внимание на то, что
наряду с укреплением электорального пространства в целом, в нём, вместе с тем, заметно стало усиление и определённых слабостей.
В частности, примерно в полтора раза выросла случайность избирательного выбора,
т.е. практика партийно-политического самоопределения избирателя в самый последний
момент – на пути на избирательный участок,
при получении бюллетеня, стоя над урной
и т.д. Такой, во многом немотивированный
выбор сегодня способен и намерен сделать
каждый девятый россиянин. Причём ,как правило, борьба за эти голоса (скорее фактическая, нежели организационно оформленная
и политически осознанная) ведётся между
двумя электоральными полюсами притяжения – «Единой Россией» и КПРФ.
Рекомендации. Вернуться к вопросу о выработке и применении особых технологических
приёмов по стимулированию такого рода
«случайных» голосований в пользу Компартии.
Прежде всего – с помощью расположения
вблизи избирательных участков разного рода
«памятных знаков», напоминающих о КПРФ:
слоганов партии, её эмблем, красных ленточек и
флажков, пятиконечных звёздочек и т.д. Большим
подспорьем в этом деле может оказаться опыт
партийных организаций по уличному распространению листовок. «Электоральный куш», который
может «сорвать» партия, сумев напомнить о себе
в момент голосования хотя бы трети указанных
избирателей, настолько высок (3-4% голосов), что
оправдывает любые серьёзные аналитические и
организационные усилия и риски.
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5. Состояние умов российских избирателей, как показывает опрос, продолжает
отличать достаточно высокая склонность к
«рассудочному» выбору партий. Программы
и лозунги политических организаций были
и остаются главным при выборе – за кого
голосовать. Впрочем, сохраняется высокая роль и лидерского момента. Поэтому в
своей агитационно-пропагандистской деятельности КПРФ не остаётся ничего другого,
как примерно в равной мере сочетать и
пропаганду главных партийных документов,
и разыгрывание лидерской карты.
Рекомендации. Учитывая, что, согласно
данным опроса, лидерский фактор в коммунистическом электорате играет впятеровшестеро меньшую роль, нежели в среде
сторонников её основных конкурентов,
необходимо выправить эту диспропорцию,
артикулировав убедительную, деликатную
и эффективную пропаганду достоинств кандидатов и руководителей КПРФ. Избирательная работа партии, очевидно, обязательно
должна иметь на выходе конкретное лицо
конкретного партийного деятеля как носителя выдвигаемых ею предложений и идей.
6. Чрезвычайно опасным для Компартии
явлением, вскрытым исследованием, является тот факт, что треть сегодняшних сторонников коммунистов вообще не могут объяснить, почему они собираются голосовать за
неё. По своим политико-психологическим
характеристикам эта часть коммунистического электората явно «сползает» в те
категории населения, которые либо не участвуют в выборах вообще, либо участвуют
в них на случайностной основе.
Рекомендации. Предельно усилить
агитационно-пропагандистскую деятельность
партии. Особенно – рассчитанную на её собственную массовую базу. Партии необходимо
оперативно «доагитировать» часть казалось
бы уже сагитированных избирателей. В противном случае у неё появляется электоральная «ахиллесова пята», в которую в любой
момент с успехом может нанести удар антикоммунистическая пропаганда режима.
7. Опрос указывает на повышение протестных настроений в обществе. Несмотря на
определённый спад кризисных явлений, немногим меньше половины россиян выражают
готовность участвовать в протестных акциях. В
стране сложилась своего рода «армия» активистов протестного действия, т.е. людей, неоднократно участвовавших в акциях протеста.
Рекомендации. Было бы целесообразно
предпринять более решительные меры по
налаживанию прямых организационных
контактов с этими, во многом стихийно
возникающими отрядами активистов про-

тестного действия. Превращение акций
протеста не только в инструмент выражения
несогласия с той или иной инициативой
властей в место, где партия завязывает
прямые отношение с активом стихийного
действия (в том числе берёт их данные, телефоны, назначает встречи, согласовывает
дальнейшие совместные действия) было бы
большим шагом вперёд во всей партийной
организационно-политической работе.
8. Вместе с тем, необходимо учитывать,
что в нынешних условиях протестность как
таковая ещё не является проявлением
оппозиционности: критика тех или иных
правительственных решений далеко не
всегда говорит о желании людей изменить
жизнь в стране и отстранить от власти существующий режим.
Рекомендации. Каждый раз вписывать
конкретные требования в контекст общеполитических и раскрывать их органическую
взаимосвязь. Нельзя допустить сползания
протестного движения на позиции борьбы
всего лишь за улучшение ныне существующего порядка вещей.
9. Существенные проблемы создаёт для
Компартии и такой отражённый в опросе
факт, как очень большая распылённость
людских представлений о том, что именно
является главной проблемой современного
общества. Конечно, россияне указывают
на ключевые проблемы: низкие зарплаты,
безработица, ЖКХ… Однако ни одна из них
не привлекает внимания более четверти
респондентов. А значит, не может служить
столь необходимым для роста протестного
действия стержнем кристаллизации людских настроений. Более того, общественное
мнение выказывает очень слабую восприимчивость к, казалось бы, чрезвычайно
важным в нынешних условиях проблемам.
Например, к национальному вопросу, нелегальной миграции и т.д.
Рекомендации. Очевидно, что перед Компартией стоит задача привнесения в общество идеологем, связанных с указанными
проблемами. Поскольку последние носят объективный характер и могут в перспективе оказаться «поднятыми на щит» её оппонентами,
«подвёрстаны» под их идеологические штампы
и лозунги. Если КПРФ не создаст здесь свой
ментальный плацдарм, ей будет просто не на
что опереться в общественном сознании в тот
момент, когда указанные проблемы войдут в
число наиболее актуальных. КПРФ требуется
включить их в свои программные документы
и реальные практические действия.
10. Это тем более важно, что по данным
опроса, современное российское общество
– по большому счёту – ныне просто никому
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не верит. И не видит ни в одной из партий свою надежду. Даже «Единая Россия»
способна справиться с экономическими
проблемами, преступностью и коррупцией
по мнению менее чем трети населения.
Позиции КПРФ здесь ещё слабее – на неё
рассчитывает один из девяти россиян.
Рекомендации. Компартии жизненно необходимо предъявить обществу конкретные
практические примеры своей успешной
работы по отстаиванию интересов людей.
Причём делать это постоянно. В массовое
сознание необходимо буквально впечатать
представление о том, что коммунисты не
на словах, а на деле могут сделать и уже
сделали то-то и то-то.
11. Наряду с этим всё более очевидное отчуждение партийно-поллитической системы
страны от жизненных интересов её людей
создаёт ситуацию, когда попытка тех или
иных сил вообще опрокинуть государственные устои страны может иметь успех. Поскольку эти устои в глазах всё большей части
общества мало что стоят. Этому же может
способствовать и процесс маргинализации,
который захватил уже каждого пятого из россиян. Это люди, считающие, что они никому
не нужны, чаще всего просто отрицают свои
обязательства перед обществом.
Рекомендации. Партии необходимо
разработать сценарии своего поведения
на случай, если разговоры в верхах о несовершенстве партийной системы и необходимости её коренной модернизации
приведут (как это, скажем, случилось в
Италии в 1980-е гг.) к уничтожению всей
партийно-политической структуры. Что позволит реально правящим силам начать политическую игру сызнова, уклонившись от
ответа за свои просчёты и преступления.
12. Подобное поведение нынешних власть
имущих выглядит тем более вероятным, что
эффективность ключевых пропагандистских
акций власти становится всё более низкой.
В частности, подавляющее большинство населения абсолютно не верит в то, что власть
способна повести реальную модернизацию
страны. Мало того, на этом фоне происходит
дальнейшее возрождение авторитета и
притягательной силы советской эпохи. Что
с неизбежностью будет толкать власть либо
к попыткам полностью вырвать память о
советской державе из общественного сознания, либо ещё смелее (точнее, наглее)
попытаться присвоить её себе.
Рекомендации. Партия должна идейно и
организационно быть готовой и к первому,
и ко второму сценарию развития событий.
13. Результаты исследования говорят
о том, что подавляющее большинство из-

бирателей сегодня никак не ощущает присутствие в обществе каких-либо партий.
Речь, в частности, идёт и о таком канале
агитации и пропаганды, как телевидение.
В обществе образовалось некая «пауза». К
сожалению, она распространяется на агитационную деятельность не только «ЕР», но
и КПРФ. И если правящая партия всё-таки в
состоянии хотя бы отчасти компенсировать
это наращиванием прямых контактов с
гражданами, то у КПРФ они заметно ослабевают. Коммунисты не смогли сделать необходимое: воспользоваться ослаблением
телевизионного информационного нажима
власти и совершить бросок в собственной
пропагандистской работе.
Рекомендации. Пока есть время, воспользоваться указанной ситуацией и сместить
акцент пропагандистской предвыборной
деятельности с октября-ноября 2011 года
(как это скорее всего случится) на апрельмай – когда конкуренция «ЕР» будет ещё
оставаться минимальной.
14. Это было бы тем более эффективно в
связи с тем, что в электорате правящей партии всё заметнее становится расхождение
между симпатиями к ней, с одной стороны,
и голосованием за неё же – с другой. Примерно каждый шестой респондент, намеренный голосовать за «Единую Россию»,
даёт сегодня ей подчёркнуто негативную
характеристику. Так что и в образе «ЕР», и в
её массовой базе обозначается всё более
глубокий разлом.
Рекомендации. КПРФ было бы очень
удобно сосредоточить свою полемику с
партией власти именно на этой трещине,
делая акцент на те отрицательные взгляды
на «ЕР», которые уже массово генерируются
в среде её же избирателей.
15. Очевидно, что положение как «Справедливой России», так и ЛДПР отличает высокая застылость. Эти партии что-то теряют
во взглядах населения, что-то приобретают.
Однако и та, и другая выглядят очень уязвимыми в связи с тем, что держатся в массовом сознании преимущественно на эксплуатации образов своих лидеров. Спектр других
оценок в их адрес заметно усох, а однобокая
привязанность к имиджу лидера оставляет
их крайне уязвимыми перед сколь-либо серьёзными атаками конкурентов.
Рекомендации. Возможно, стоило бы развернуть кампанию критики – естественно,
серьёзной, выдержанной, аргументированной
– в адрес Жириновского и Миронова, подрубив тем самым главные корни, на которых
держится социальная опора их организаций.
16. Опрос показывает, что нынешнее
российское общество чрезвычайно «туго»
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пропускает на авансцену политики какиелибо новые фигуры и организации. Не
просматривается, например, шансов на
успешное создание собственной партии у
Ю.Лужкова. Мало что обещает привлечение
в списки кандидатов той или иной партии
даже таких общественно раскрученных
фигур, как С.Бабурин и М.Задорнов.
Рекомендации. Очевидно, партии нет
смысла тратить сколь-либо большие силы
на втягивание в свои списки «известных
лиц». Общество отреагирует на это вяло,
без серьёзного интереса. Выстраивание же
отношений с подобными фигурами – дело
сложное и организационно зататное.
17. Очевидно, что главные усилия КПРФ
необходимо направить на то, чтобы создать
привлекательный для общества «образ будущего» - будущего, в котором Компартия
встанет у власти. Действовать, опираясь на
одну только критику нынешнего положения
вещей становится всё менее выгодно. Хотя
бы потому, что процесс маргинализации всё
более расширяет слой людей, для которых
упоминание о бедах, несчастьях, потерях
является вещью обыденной, тогда как
жизненной перспективы им абсолютно не
хватает и подчас остро хочется. Это же касается и большинства немаргинализованного
населения.
Именно такая конструктивная программа помогла бы Компартии разрушить тот
барьер взглядов на будущее коммунистов
– что-де власть им «всё равно не отдадут»,
и Компартия «ничего сделать не сможет» –
который сегодня вообще выводит из сферы
заинтересованного внимания к КПРФ примерно две трети избирательного корпуса. В
результате чего зафиксированный исследованием распад антикоммунистических
страхов отнюдь не трансформируется в
рост рядов сторонников коммунистической перспективы. Хотя в обществе парадоксальным образом и возникают очень
серьёзные, идущие на пользу Компартии
настроения. В частности, более половины
избирателей всех оппонирующих КПРФ сил
с одобрением рассматривают перспективу
синтеза коммунистами марксизма с русской идеей.
Рекомендации. Очевидно, что очередное
забвение «русской темы» в идеологической
деятельности КПРФ не позволяет ей наладить диалог не только с обществом в целом,
но и с решающей частью сторонников
всех остальных партий страны. Компартии
необходимо вернуться к данному вопросу, превратив всё-таки его в постоянно
действующий элемент своей агитационнопропагандистской деятельности.

2. Парламентские
партии РФ в
2010 году и их
представленность
винформационном
пространстве
2.1. Результаты региональных
выборов как индикатор уровня
электоральной поддержки
парламентских партий
В 2010 году выборы в законодательные
органы власти субъектов состоялись в 14
регионах. В восьми субъектах Российской
Федерации выборы прошли в Единый день
голосования 14 марта 2010 года. В шести
субъектах Российской Федерации выборы
прошли 10 октября 2010 года.
Результаты региональных выборов, которые в 2010 году проходили 14 марта и 10
октября, могут служить индикатором уровня
электоральной поддержки парламентских
партий. Ведь в голосовании участвовали
жители практически каждого шестого региона.
Если обобщать результаты Единых дней
голосования 14 марта и 10 октября 2010
года, то средний результат полученный
партиями в 2010 году выглядит следующим
образом: «Единая Россия» - 52,42%, КПРФ
– 18,53%, ЛДПР – 11,64%, СР – 12,50%.
Если сравнить итоги 2010 года с предыдущим 2009 годом, то налицо тенденция
снижения уровня электоральной поддержки «Единой России» и рост поддержки КПРФ и других парламентских
партий (табл. 1).
КПРФ смогла увеличить уровень поддержки на выборах в 2010 году в сравнении с 2009 годом с 15,4% до 18,5%
голосов избирателей. Партия «Единая
Россия» напротив потеряла почти 13% голосов граждан.Политические партии ЛДПР
и «Справедливая Россия» смогли увеличить
свой уровень поддержки, что отодвинуло их
от опасной черты, к которой они вплотную
приблизились в 2009 году – уровень поддержки колебался на уровне 7-процентного
барьера.
Еще более очевидной тенденция перераспределения уровня поддержки
парламентских партий на выборах ста-
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парламентские
партии рф
в 2010 году

Таблица 1

новится, если сопоставить итоги электоральной поддержки партий в 2010 году с
результатами парламентских партий на
выборах в Государственную Думу в 2007
году. Так КПРФ смогла увеличить уровень своей поддержки на 7% голосов
избирателей (с 11,57% в 2007 году до
18,53% в 2010). «Единая Россия» снизила уровень поддержки на 12% голосов (с 64,30% в 2007 году до 52,42%
в 2010 году). «Справедливая Россия»
увеличила уровень поддержки избирателей на 5% (с 7,74% в 2007 году до
12,50% в 2010 году). ЛДПР увеличила
уровень электоральной поддержки на
3,5% (с 8,14% в 2007 году до 11,64% в
2010 году).
Таким образом к началу 2011 года
наибольшего роста электоральной
поддержки в сравнении с 2007 годом
достигла КПРФ (+7% в абсолютном
выражении и +60% в относительном),
а наиболее проигравшей к началу
федерального избирательного цикла
оказалась «Единая Россия» (-12% в абсолютном выражении и усыхание электорального потенциала почти на 1/5 в
относительном выражении).
1. Итоги выборов в законодательные
(представительные) органы власти субъектов РФ 14 марта 2010 года
14 марта 2010 года состоялись выборы
законодательных (представительных) органов власти в Республике Алтай, Хабаровском крае, Воронежской, Калужской,
Курганской, Рязанской, Свердловской
областях и Ямало-Ненецком автономном
округе.

Согласно предварительным итогам выборов, первое место во всех восьми регионах
получила партия «Единая Россия». КПРФ
получила второе место в семи регионах из
восьми. В Ямало-Ненецком АО коммунисты
заняли третье место. ЛДПР получила одно
второе место и три третьих. «Справедливая
Россия» получила третье место в трех регионах из восьми (табл. 2).
Суммируя результаты партий по количеству полученных голосов, итоги
голосования 14 марта 2010 года можно
представить следующим образом: «Единая Россия» - 50,19%, КПРФ – 19,94%,
ЛДПР – 13,63%, СР – 12,45%.
«Единая Россия»
«Единая Россия» значительно снизила
уровень поддержки в шести из восьми регионах по сравнению с выборами в Государственную думу РФ. В трех регионах потери
«Единой России» превысили 20%: -25%
в Республике Алтай; -23% в Курганской
области; - 22% в Свердловской области.
Значительно снизился уровень поддержки
«Единой России» и в других регионах: -15%
в Ямало-Ненецком АО; -12% в Хабаровском крае; -8% в Калужской области; -7% в
Рязанской области. Только в Воронежской
области удалось увеличить его на 5%.
Если согласиться с тем, что напрямую
сравнивать выборы разных уровней не
вполне корректно, то очевидно, что снижается средний результат «Единой России» в
сравнении с недавними выборами в других регионах. То есть снижается средний
уровень поддержки «партии власти» по
стране. Так, например, в этом смысле
показательны выборы в Свердловской

Таблица 2
Предварительные итоги выборов Законодательных собраний в 8 регионах, 14 марта 2010 г.
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области, где последняя региональная
кампания проходила в 2008 году. В 2010
году «Единая Россия» получила в этом же
регионе почти на 20% меньше голосов.
Подтверждение устойчивой тенденции
снижения результатов «партии власти»
фиксируется, даже если пользоваться методикой «единороссов». Прирост к результатам прошлых региональных выборов,
которым так гордятся «единороссы», за последнее время заметно уменьшился: если
в октябре 2008 года прибавка в среднем
+26%, в марте 2009 года +19%, в октябре
2009 +22%, то на выборах марта 2010
года она составила всего +6%.
Растет относительное число субъектов, где
«партии власти» не удается получить по
партспискам более 50% голосов: в марте
2008 года это произошло в одном регионе
из одиннадцати, в октябре — в одном из
пяти, в марте 2009 года — в двух из девяти.
А на настоящих выборах подобная ситуация
сложилась в четырех регионах из восьми.

Год назад при анализе итогов Отдел ЦК
КПРФ по информационно-аналитической
работе и проведению выборных кампаний отмечал, что развитие этой тенденции ведет к тому, что через год-полтора
«партия власти» может вернуться в недавнее прошлое, когда она уже почти
везде выигрывала, но мало где получала
более 50% голосов. Прошел один год, и
прогноз себя полностью оправдывает.
КПРФ
Изначально для КПРФ подбор регионов, попавших в очередной тур выборов,
был неблагоприятным.
Так, итоги предыдущих выборов в 8 регионах, где 14 марта 2010 года избирались
Законодательные собрания, демонстрировали, что только в пяти из восьми регионов
коммунисты могли претендовать на твердое
второе место (табл.3).
В Хабаровском крае, Свердловской
области и Ямало-Ненецком АО КПРФ тра-

Таблица 3
Итоги выборов в 2010 и 2004-2008 гг. в восьми регионах, где 14 марта 2010 г.
избирались законодательные (представительные) органы власти, %
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диционно уступала помимо партии «Единая
Россия», ещё и ЛДПР, которая стабильно
сильна на этих территориях. Кроме того, в
Курганской области КПРФ и ЛДПР занимают примерно равные позиции. Только лидер
КПРФ Г.А. Зюганов заметно опережает в
этом регионе по уровню поддержки лидера
ЛДПР В.В. Жириновского.
Во всех 8 регионах улучшен результат
КПРФ в сравнении с показателями в этих
регионах на выборах в Государственную
думу РФ в декабре 2007 года. КПРФ
преодолела заградительный барьер во
всех 8 регионах. КПРФ упрочила свой статус
главной оппозиционной политической силы
в стране на последних выборах.
В трех регионах результат КПРФ вырос
более чем на 10%: +17,5% в Республике
Алтай; +14% в Курганской области; +14% в
Свердловской области. В Хабаровском крае
уровень поддержки вырос на 8%, в Калужской области – 7,5%, на 4% – в ЯНАО, на 3,5%
вырос результат в Рязанской области, в Воронежской области прибавка составила 2%.
По предварительным оценкам, КПРФ
достигла установленных целей-заданий
в шести из восьми регионов. Ниже установленных минимальных ориентиров сработали «избирательные машины» КПРФ в
Рязанской области и ЯНАО.
«Справедливая Россия»
Лучшие результаты у «Справедливой России» в регионах Сибири и Урала. В Свердловской области эсеры получили 19,3% (ранее
было 7,5% на выборах в ГД РФ, 6,3% – на
выборах в облдуму в 2008-м ), Хабаровский
край – 15,45% (ГД РФ 6,8%), Курганская
область – 17,18% (ГД РФ 5,82%), Республика Алтай – 16% (ГД РФ 9,45%). Результат
«Справедливой России» вырос зачастую
вне зависимости от качества и активности
избирательной кампании в том или ином
регионе. Самая обеспеченная и мощная
кампания эсеров прошла в Республике Алтай. Активный рост протестных настроений
в восточных регионах страны в купе с ограниченным числом участников предвыборной
гонки обеспечил серьезный рост поддержки
и «Справедливой России», которая воспринимается некоторыми избирателями как
альтернатива «Единой России».
Низкий уровень поддержки «Справедливая Россия» получила и в Воронежской
области 6,12%, что почти на 3% ниже результата партии в 2007 году на выборах в
Госдуму. Благодаря внесению в законодательство области изменений, эсеры получат
в регионе один «утешительный мандат». В
Калужской области партия С. Миронова по-

лучила чуть более 8%. В Рязанской области
эсеры преодолели низкий пятипроцентный
барьер с результатом 6,15%. В Рязанской
области уровень поддержки «Справедливой
России» в сравнении с выборам в Государственную Думу упал на 2%. По оценкам экспертов в обоих случаях это явная цена за
предвыборное соглашательство с властью
и вычищение из списков наиболее оппозиционных и электорально привлекательных
кандидатов. Помог административный ресурс партии «эсерам» только на Ямале, где
у нее 8,14% (в 2007-м – 4,69%), и список
партии носил явно провластный характер.
ЛДПР
ЛДПР увеличила уровень своей поддержки почти повсеместно. Эффективной оказалась смена стратегии либерал-демократов,
которые демонстративно «радикализировались» накануне выборов, что принесло
им дополнительные политические очки.
Резкие популистско-оппозиционные заявления лидеров партии демонстрировали
радикализацию партии в условиях кризиса.
В целом это выглядело как хорошая политтехнология. В период кризиса двойственность позиции ЛДПР, популистской партии,
выступающей де-факто союзником власти,
становится неприемлемой для населения. В
2009 году избиратели наказали ЛДПР, что
обернулось снижением уровня поддержки до 6,5% в 12 голосовавших регионах.
Стратегия ЛДПР 2010 продемонстрировала
значительно больший успех. По оценкам
экспертов лучшего результата партия добилась там, где активно привлекала новые фигуры и была политически наиболее
бескомпромиссна. Активное привлечение
оппозиционного бизнеса улучшило почти в
2 раза результат ЛДПР в Рязанской области
– 17,8% на фоне 9,97% в 2007 году.
Партия использует любую возможность
для того, чтобы проявить себя в публичном
пространстве, демонстрируя яростную оппозиционность, но по факту не конфликтуя
с федеральной властью. Однако на региональном уровне партия сталкивается
с жестким давлением со стороны местных
элит (яркий пример Рязань), для которых
конкретные представители ЛДПР являются
нежелательными конкурентами. Очевидно,
что кампания черного пиара в Рязани со
стороны властей направленная на либералдемократов наряду с коммунистами только
принесла им дополнительные голоса. В
Свердловской области ЛДПР получила
16,9% вместо 11% в 2007-м (на выборах
облдумы-2008 также было около 16%), но
уступила свое устойчивое второе место
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коммунистам. В Республике Алтай либералдемократы увеличили свой результат почти
в два раза в сравнении с выборами в Государственную Думу ФС РФ. Более чем на
2% вырос уровень поддержки жириновцев
в Курганской области, где ЛДПР получила
12,6% против 10,15% в 2007 году. Традиционно высокий уровень поддержки партии в
регионах Севера позволил ЛДПР увеличить
свой результат в два раза и получить второе место по уровню поддержки и обойти
КПРФ в Ямало-Ненецком АО с результатом
13,35%. Почти на 4% вырос уровень поддержки партии в Калужской области, приблизившись к 12%. В Хабаровском крае и
Воронежской области результаты ЛДПР изменились незначительно, составив 13,6% и
9% соответственно.
Сводные результаты голосований
Суммируя результаты партий по количеству полученных голосов, итоги голосования
14 марта 2010 года можно представить
следующим образом: «Единая Россия» 49,96%, КПРФ – 19,96%, ЛДПР – 13,63%,
СР – 12,69%. (табл.4).
Как видно, по сравнению с предыдущим
единым днём голосования результат «Единой России» упал на 14%. КПРФ улучшила
свой показатель в 1,36 раза.
А вот наибольших успехов добились
парламентские партии второго эшелона.

Прирост голосов у ЛДПР – в 2,23 раза, у
«Справедливой России» - в 1,89.
Причем, если ещё на прошлых выборах
очевидна была поляризации электоральных
предпочтений вокруг КПРФ и «Единой России»,
то эрозия лидерства «ЕР» приводит к более активной «возгонке» младших партнеров «единороссов», играющих роль псевдо-оппозиции.
Если сравнивать совокупный результат
псевдо-оппозиции – ЛДПР и «Справедливой
России» с электоральными показателями
КПРФ, то очевидна смена тенденции (табл. 5).
Как видно, если в ходе кампаний марта и
октября 2009 года ЛДПР и «Справедливая
Россия» в совокупности получали меньшую
поддержку, чем КПРФ, то в марте 2010 их
общий результат составил 131% от КПРФ.
Такая ситуация сразу же сказалась на
коалиционной тактике в ряде региональных
парламентов, где представители ЛДПР и
«СР» не захотели проводить общую линию
с КПРФ при рассмотрении пакетных кадровых предложений.
Распределение мандатов представлено
на сх.1.
Как видно, КПРФ смогла завоевать 5
мандатов в Республике Алтай, 3 – в Хабаровском крае, 5 – в Воронежской области, 9 – в Калужской, 5 – Курганской,
4 – Рязанской, 3 – Свердловской областях
и 1 – в ЯНАО. Причем только в Курганской
области партия смогла провести своего

Таблица 4
Обобщенные результаты парламентских партий на думских и региональных выборах 2003-2009 гг., %

Таблица 5
Сопоставление электоральных результатов КПРФ и партий ЛДПР и СР, %
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депутата-одномандатника, а в Республике
Алтай два самовыдвиженца вступили во
фракцию КПРФ.
В Республике Алтай и Свердловской области у «Единой России» нет большинства в
две трети мандатов, что дает возможность
для образования ситуативных коалиций
против «ЕР».
парламентские
партии рф
в 2010 году

2. Предварительные итоги муниципальных выборов 14 марта 2010 г.
В пяти административных центрах субъектов Российской Федерации – Краснодаре
(Краснодарский край), Омске (Омская область), Ульяновске (Ульяновская область),
Ростове-на-Дону (Ростовская область),
Иркутске (Иркутская область) прошли выборы мэров административных центров
регионов (сх.2).

Кандидаты от КПРФ были выдвинуты в
Краснодаре, Ульяновске, Ростове-на-Дону и
Иркутске. Омское областное отделение КПРФ
кандидата от коммунистов не выдвигало. В
прошлый раз кандидаты от КПРФ в Омске также не выдвигались. Такая же ситуация на прошлых выборах была и в Иркутске. В остальных
трех городах кандидаты от КПРФ выступили с
разным уровнем успешности (табл.6).
Убедительную победу на выборах главы города Иркутска одержал коммунист
Виктор Иванович Кондрашов. Он набрал
62,84% голосов. Ближайший его конкурент,
«единоросс» С.В.Серебренников, отстаёт
более чем в два раза (26,77% голосов).
В условиях жёсткой конкуренции прошли
выборы мэра Ульяновска: коммунист
Алексей Владимирович Куринный с
27,98% голосов всего на треть отстаёт
Схема 1

Схема 2
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Таблица 6
Исторические результаты кандидатов от КПРФ на должности мэров административных центров, %

от лидирующего на этих выборах кандидата от «партии власти» А.П.Пинкова,
39,06% голосов.
На выборах главы города Краснодара руководитель городского комитета
КПРФ Иван Николаевич Чуев набрал
24,97% голосов. Согласно предварительным данным ЦИК, побеждает «единоросс»
В.Л.Евланов с 66,92%.
В Краснодаре впервые на пост главы исполнительной власти был выдвинут первый
секретарь горкома КПРФ, который получил
поддержку каждого четвертого избирателя.
На предыдущих выборах глава городской
Думы А.И.Кирюшин, баллотировавшийся от
КПРФ, получил 11,68% голосов.
На выборах мэра города Ростова-наДону Евгений Иванович Бессонов набрал
19,38% голосов. По предварительным данным Центризбиркома, победу одерживает
кандидат от «ЕР» М.А.Чернышев (74,17%).
В табл. 7 отражена динамика результатов
КПРФ в четырёх административных центрах
субъектов РФ, где 14 марта прошли выборы
мэров.
Как видно из таблицы, во всех указанных городах наблюдается рост поддержки
КПРФ. Особенно значимым он является
в городе Иркутске, где 14 марта победил
кандидат от Коммунистической партии.
Голосование за кандидатов в депутаты
представительных органов власти област-

В шести из восьми городов выборы прошли
целиком по одномандатным округам. В Иваново была использована смешанная система, выборы прошли как по одномандатным
округам, так и по единому городскому округу
по партийным спискам. В Туле 100% состава
избирается по партийным спискам.
В Туле КПРФ получила 16,73% голосов,
заняв второе место после «Единой России»
с результатом 45,03%. В Иваново КПРФ
получила 19,30% голосов, что обеспечило
твердое второе место. «Единая Россия» в
этом административном центре набрала
свыше 46% голосов. Средний результат
КПРФ на выборах депутатов муниципальных собраний административных центров
составил 17,5%, что меньше, чем средний
результат на выборах того же уровня 11
октября 2009 года, когда этот показатель
составлял 24,4% (табл. 8).
Данные по итогам голосования по партспискам в муниципальные представительные органы городов Иваново и Тула представлены на сх. 3.
Как видно, по сравнению с выборами в
административных столицах полгода назад результат «Единой России» остался на
прежнем уровне, у «Справедливой России»
значительно вырос, у ЛДПР, как и у КПРФ,
– ухудшился.
В административных столицах, где выборы в местные представительные орга-

Таблица 7
Сравнительные данные о поддержке КПРФ на выборах в столицах регионов, %

ных центров и столиц республик в составе
РФ прошло в семи субъектах РФ. Такие
выборы состоялись в городах: Астрахань
(Астраханская область), Воронеж (Воронежская область), Иваново (Ивановская
область), Липецк (Липецкая область),
Новосибирск (Новосибирская область),
Смоленск (Смоленская область), Тула
(Тульская область), Ульяновск (Ульяновская
область).

Таблица 8
Обобщенные результаты парламентских
партий на выборах депутатов
административных центров субъектов РФ
по партийным спискам 11 октября 2009
года и 14 марта 2010 года, %
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ны власти проходили по одномандатным
округам, КПРФ не смогла добиться представительства в Липецке, Смоленске и
Ульяновске (сх.4).
Удалось получить лишь по одному мандату
в Астрахани и Воронеже. В Новосибирском
городском Совете удалось сохранить прежнее представительство – 6 мандатов и вновь
сформировать влиятельную фракцию.
14 марта 2010 года состоялись выборы
глав двух с половиной сотен муниципальных
образований верхнего иерархического
уровня (районов, городов). КПРФ участвовала в четверти из них.
Среди ярких достижений КПРФ на муниципальных выборах надо отметить целый
ряд позиций. В Иркутске на выборах мэра
победил кандидат от КПРФ В. Кондрашов
с результатом 62%. В Новочеркасске мэром избран коммунист А. Кондратенко,
который обошел действующего главу в
2 раза.

Уверенную победу одержал коммунист Валерий Георгиевич Ларионов на
выборах главы города Шатуры Московской области, набрав 68,58% голосов.
Его ближайший конкурент, «единоросс»
А.В.Филимонов, отстал в два с половиной
раза, набрав только 26,27% голосов.
Уверенно победил на выборах главы
Обливского района Ростовской области
коммунист Александр Григорьевич Золотовский, набравший 65,06% голосов.
Его конкурент от «ЕР» Е.В.Кнышов получил
вдвое меньше – только 32,89%.
Выиграл выборы главы Павлоградского
района Омской области коммунист Андрей
Николаевич Капля. Он получил 52,52%
голосов. Ближайший конкурент, «единоросс»
А.Я.Маршалко – только 37,79%.
Также победил на выборах главы города Рыльска Курской области коммунист
Александр Иванович Шевцов, набравший 47,06% голосов. Его ближайший конСхема 3

Схема 4

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

72

Интернет-версия
«Вестника»
www.kprf-org.ru

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

курент, «единоросс» М.В.Дроздов, получил
44,01% поддержки.
Победил на выборах главы города
Умбы Мурманской области коммунист
Юрий Викторович Ваталин.
Однако даже несколько громких побед
КПРФ на выборах глав муниципальных администраций первого уровня являются скорее
исключениями. Из 179 выдвинутых от КПРФ
кандидатов на должности администраций
муниципалитетов разного уровня смогли
победить только 16 человек (табл. 9).

спокойнее, однако вся грязь и административное давление были сброшены на местный
уровень, на уровень глав администраций
муниципальных образований.
2. Во всех 8 регионах улучшен результат
КПРФ в сравнении с показателями в этих
регионах на выборах в Государственную
думу РФ в декабре 2007 года. КПРФ преодолела заградительный барьер во всех 8 регионах. КПРФ упрочила свой статус главной
оппозиционной политической силы в стране
на последних выборах. В целом 14 марта
Таблица 9

Избрание кандидатов от партий на выборах в муниципалитетах
всех уровней в единый день голосования 14 марта 2010 года

Из 5548 кандидатов от КПРФ на должности депутатов муниципальных представительных органов власти партия смогла
обеспечить победу для 1271, т.е. 23,2% от
общего числа выдвинутых. Заметим, что
«Единая Россия» обеспечивает избрание
двух третей от выдвинутых кандидатов, «СР»
- каждого пятого, а ЛДПР - лишь 8,2%.
3. Некоторые электоральные итоги
1. Итоги мартовских выборов 2010 года
подтвердили, что на октябрьских выборах
2009 года КПРФ и другие оппозиционные
партии одержали моральную победу. «Единая
Россия» не решилась действовать в марте
по схеме октября. В целом произошел отказ
от установки получения «Единой Россией»
квалифицированного большинства в законодательных органах всех уровней. В выборе
между уровнем электорального «доверия» к
«Единой России» и доверием к самому институту выборов власти выбрали последний.
Предложения, подготовленные КПРФ после
демарша трех фракций в Госдуме РФ, были
рассмотрены президентом и оказали влияние
на характер выборов. Сказалось проведение
Государственного Совета в Кремле, где высшим должностным лицам было прямо заявлено о необходимости политического диалога с
оппозицией. В этом плане губернаторы в ходе
избирательной кампании вели себя гораздо

КПРФ поднялась на качественно новый
политический этаж поддержки.
3. «Единая Россия» значительно снизила
уровень поддержки в шести из восьми регионов по сравнению с выборами в Государственную думу РФ. В трех регионах потери
«Единой России» превысили 20%.
4. На победу над «Единой Россией» в том или
ином виде есть настоятельный общественный
запрос. Победа коммунистов на выборах
мэра в Иркутске, Новочеркасске, многочисленные проигрыши кандидатов от «партии
власти» в небольших городах Свердловской
области воспринимаются СМИ и обществом
как сенсация с приятным подтекстом.
Результаты выборов демонстрируют серьезный поворот общественного настроения.
Несмотря на все усилия «Единой России», тенденция резкого падения уровня поддержки
очевидна. Выборы 14 марта показали, что
мы имеем осыпающийся рейтинг «Единой
России». В доверии общества они прошли
точку «невозврата», когда можно было снова
получить положительную динамику.
5. Объявленный курс на усиление роли
«Единой России» в публичной политике
в первую очередь обернулся ростом ее
агрессивности и возвращением черных
избирательных технологий, забытых со времен 90-х годов. Тем не менее налицо процесс начала замещения административных
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методов политическими, хотя и грязными.
В мартовскую кампанию «Единая Россия»
заметно повысила свою агрессивность
в отношении политических оппонентов.
Изменение тактики «Единой России», замеченное на выборах в г. Орле, получило
дальнейшее развитие на выборах 14 марта.
Представители «партии власти» активизировали нападение на КПРФ, ЛДПР и СР в Государственной думе. Активно используются
подконтрольные СМИ, интернет-порталы,
лидеры общественного мнения.
6. ЛДПР на выборах 14 марта 2010 года
продемонстрировала резкую смену стратегии. Резкие популистско-оппозиционные
заявления лидеров партии демонстрировали
радикализацию партии в условиях кризиса. В
целом это выглядело как хорошая политтехнология. В период кризиса двойственность позиции ЛДПР, популистской партии, выступающей де-факто союзником власти, становится
неприемлемой для населения. В 2009 году
избиратели наказали ЛДПР, что обернулось
снижением уровня поддержки до 6,5% в 12
голосовавших регионах. Стратегия ЛДПР
2010-го продемонстрировала значительно
больший успех. Партия использует любую
возможность для того, чтобы проявить себя
в публичном пространстве, демонстрируя
яростную оппозиционность, но по факту не
конфликтуя с федеральной властью. Однако
на региональном уровне партия сталкивается
с жестким давлением со стороны местных
элит (яркий пример - Рязань), для которых
конкретные представители ЛДПР являются
нежелательными конкурентами.
7. «Справедливая Россия» стремится
расширить свои возможности для критики
в условиях, когда протестные настроения
растут. В период кризиса «эсеры» оказались
в наиболее непростой ситуации. Это вынудило С. Миронова дистанцироваться от В.
Путина и «Единой России» и расширить поле
критики, но позднее обернулось заключением соглашения с «партией власти». Кризисы
поляризуют общественные настроения,
оставляя немного шансов партиям, почти
не отличающимся от правящей. Несмотря
на то, что радикализация «Справедливой
России» выглядит маловероятной, угроза,
исходящая от этой партии, для позиций
КПРФ очень серьезна.
В условиях начавшегося перераспределения большого электорального поля в
связи потерей позиций «Единой Россией»
опасность «Справедливой России» прежде
всего в том, что как партия он не заняла
твердой позиции в общественном сознании. Наибольшее число людей не определило своего отношения к этой партии, что

может быть серьезным резервом для роста
и расширения ниши этой партии.
8. В целом ставшая очевидной в 2009
году тенденция на трансформацию партийной системы и распределение голосов
между двумя полюсами - «Единой Россией»
и КПРФ, что не оставляло места другим
партиям, выглядела не очень успешной для
власти в перспективе.Развязанная в СМИ
кампания по популяризации тезиса «КПРФ
уступает место лидера оппозиции ЛДПР»
объясняется неудобством для власти сформировавшейся в прошлом году тенденции,
поэтому власти использовали тактику по
искусственному уплотнению результатов
КПРФ с ЛДПР и «Справедливой Россией»
с целью обезопасить себя от конкуренции
с коммунистами «один на один». Этим объясняется и «радикализация» ЛДПР и информационное противостояние-братание
«Справедливой России» и «единороссов».
9. Потерпел провал технологический
приём «Единой России» с навязыванием
результатов с помощью собственной социологии перед выборами. Впервые «партия
власти» целенаправленно распространяла
в СМИ информацию о проведенных по
ее заказу опросов ФОМ, которые сулили
высочайшие результаты «Единой России»
и разгром коммунистам. Развязанная
широкая кампания дезинформации, в том
числе социологической, (пророчила КПРФ
поражение, уход с политического поля) с
треском провалилась.
10. Распределение протестных голосов
между оппозиционными парламентскими
партиями происходит пока равномерно.
В настоящий момент ключевым фактором
становится, кто сформулирует нужную повестку, чтобы аккумулировать эти голоса.
11. Массовые акции протеста прошли
за время предвыборной кампании марта
2010 года в Иркутске, Братске, Пензе, Калининграде, Галиче Костромской области,
что не могло не сказаться на результатах
выборов, даже несмотря на применение
административного ресурса и фальсификации со стороны «Единой России».
12. Растущий общественный протест, ранее остававшийся в стороне от процессов
выборов (одна из причин стабильности политической системы), начинает политизироваться и абсорбироваться политическими
партиями. Но в целом этот политический
протест пока остается уличным, общественным, не в полной мере политическим.
Протестная работа политических партий в
период до октябрьских выборов 2010 года
может стать ключевым фактором успеха.
13. Итоги выборов 14 марта демонстри-
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руют крах модели конституционного доминирования «Единой России» и тенденцию
перехода к коалиционным моделям законодательной власти. Эта коалиционность,
пока прежде всего образующаяся на местах
на основе противостояния слабеющей «партии власти», ставит перед политическими
партиями новые задачи, требует освоения
новых методов работы.
14. Влияние падающего рейтинга «Единой
России» на рейтинг В.Путина становится всё
более очевидным. Политика «Единой России», ее поведение сказываются на доверии
премьеру. Обвал рейтинга «Единой России»
может нанести очень серьезный ущерб ее
лидеру. В отличие от В. Путина Д. Медведев
не привязан так тесно к «Единой России», что
может обернуться в недалекой перспективе
сменой лидеров общественного доверия.
15. Выборы 14 марта продемонстрировали возвращение для оппозиции возможностей побеждать в одномандатных округах и
на выборах районных глав и мэров городов.
Этот участок работы может стать ключевым
полем политического противостояния уже
на октябрьских выборах 2010 года.
Иркутск и Новочеркасск - не единственные города, где «ЕР» потерпела поражение.
Поражения «Единая Россия» терпела по всей
стране. На выборах мэров в Свердловской
области «ЕР» проиграла во всех городах.
Рост голосования за оппозицию отмечен не
только при голосовании по спискам, но и по
одномандатным округам. В Новосибирске
на выборах в горсовет коммунисты выиграли шесть одномандатных округов. В Кургане
из 6 округов на выборах в областную Думу,
находящихся в областном центре, кандидаты от оппозиции победили в 6. «Единая
Россия» начинает уступать не только первое
место, но иногда уже и второе, и третье. Так,
в Кургане «партия власти» откатилась по
многим участкам на 3 - 4 места.

16. Поражения «Единой России», превращаясь из исключения в некоторую
тенденцию, приносят оппозиционным партиям дополнительные дивиденды не электорального плана. Подобные результаты
выборов стимулируют повышение смелости
регионального и местного бизнеса во взаимодействии с оппозиционными партиями
и кандидатами. Кроме того, эрозия господства «Единой России» ведет к разрушению
консолидации прежде всего региональных
элит, что открывает оппозиционерам дополнительные возможности.
17. Не смогла столь же успешно, как ранее, сработать система, когда вся агитация
«Единой России» строилась на основе работы
губернаторов. В Свердловской области кампания «Единой России» в центре с губернатором А.Мишариным, который проработал
на должности лишь несколько месяцев,
обернулась результатом в менее чем 40%. В
Калужской области губернатор А.Артамонов
объявил голосование за «Единую Россию»
референдумом о доверии губернатору и с
трудом получил результат выше 50% голосов. В четырех из восьми регионов «Единая
Россия» не получила 50% голосов. В условиях
снижения электоральной поддержки «Единой России» вероятно ожидать сокращения
случаев объявления выборов референдумами о доверии губернатору.
4. Итоги выборов в законодательные
(представительные) органы власти субъектов РФ 10 октября 2010 года
10 октября 2010 года состоялись выборы Законодательных собраний в Республике Тыва, Белгородской, Костромской,
Магаданской, Новосибирской и Челябинской областях.
Согласно предварительным итогам выборов первое место во всех шести регионах
получила партия «Единая Россия». КПРФ
Таблица 10

Предварительные итоги выборов
Законодательных собраний в шести регионах 10 октября 2010 г. (%)
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получила второе место в четырех регионах
из шести. В Республике Тыва и Челябинской
области коммунисты заняли третье место,
уступив «Справедливой России». ЛДПР
получила три третьих и три четвертых места. «Справедливая Россия» получила два
вторых, одно третье место и три четвертых
(табл. 10).
парламентские
партии рф
в 2010 году

Суммируя результаты партий по количеству полученных голосов, итоги
голосования 10 октября 2010 года можно представить следующим образом:
«Единая Россия» - 56%, КПРФ – 17%, ЛДПР
– 9%, СР – 12%.
По итогам выборов: КПРФ получила
23 мандата по единым избирательным

Таблица 11
Итоги выборов в 2003 - 2007 гг. в шести регионах, где 10 октября 2010 г. избирались
законодательные (представительные) органы власти (кол-во голосов /%)
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округам + 6 по одномандатным округам;
«Единая Россия» - 80 + 118; ЛДПР - 12+0;
СР - 16+1.
«Единая Россия»
«Единая Россия» значительно снизила уровень поддержки в пяти из шести регионах
по сравнению с результатами в этих регионах на выборах в Государственную думу ФС
РФ. Потери составили от 5 до 15% голосов.
Так, в Республике Тыва поддержка «партии
власти» снизилась на 11%, в Костромской
области – на 6%, в Магаданской области –
на 5%, в Новосибирской области – на 15%,
в Челябинской области – на 6%. Только
в Белгородской области «Единой России»
удалось сохранить свой госдумовский результат (табл. 11).
В то же время «партии власти» удалось
изменить тенденция в других косвенных
показателях, свидетельствующих об изменении уровня поддержки. Так, ранее
подтверждением устойчивой тенденции
снижения результатов «партии власти»
было то, что, если пользоваться методикой
«единороссов», прибавка к результатам

ству голосов в сравнении с избирательной
кампанией в Государственную думу ФС РФ
по итогам прошедших региональных выборов различно (табл. 12). Таким образом,
лучшую динамику по итогам голосования
10 октября 2010 года продемонстрировала «Справедливая Россия», за ней следуют
КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия».
КПРФ
Изначально для КПРФ подбор регионов,
попавших в очередной тур выборов, был
не самым благоприятным. Так, итоги предыдущих выборов в шести регионах, где 14
марта 2010 года избирались Законодательные собрания демонстрировали, что только
в трёх из шести регионов коммунисты могли
претендовать на твердое второе место.
Средний уровень поддержки КПРФ на предыдущих региональных выборах в представленных регионах составил 16,82% (443 710 человек). Поддержка партии избирателями шести
регионов на выборах в Госдуму 2007 года
составила 13,3% (601 466 человек). На выборах 10 октября в 2010 году всего КПРФ
в шести регионах поддержали 525806

Таблица 12
Сопоставление поддержки парламентских партий на выборах в Государственную думу
ФС РФ 2007 г. и на региональных выборах в шести субъектах РФ, где 10 октября 2010 г.
состоялись выборы Законодательных собраний

прошлых региональных выборов, которой
так гордятся «единороссы», заметно уменьшалась: если в октябре 2008 года она составляла в среднем +26%, в марте 2009
года + 19%, в октябре 2009 +22%, то на
выборах марта 2010 года прибавка составила всего +6%.
Теперь эта тенденция остановлена, налицо прирост 23,5%.
Остановился и рост числа субъектов РФ, где
«Единой России» не удалось набрать 50% по
партийным спискам. На выборах 10 октября
2010 года это произошло только в 1 субъекте
– Новосибирской области. Ранее ситуация
была иной, наблюдался последовательный
рост числа субъектов, где партии власти не
удалось получить 50% и на мартовских выборах 2010 года подобная ситуация сложилась
в половине (четырех из восьми) субъектов.
Изменение поддержки основных парламентских партий по абсолютному количе-
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человек, что в абсолютном выражении на
80 тысяч человек больше чем на прошлых
региональных выборах в этих субъектах.
В относительном выражении показатели
оказались близки к прошлым региональным выборам – 16,84% к 16,82%.
Во всех шести регионах улучшен
результат КПРФ в сравнении с показателями в этих регионах на выборах в
Государственную думу ФС РФ в декабре
2007 года. КПРФ преодолела заградительный барьер в пяти из шести регионов.
КПРФ упрочила свой статус главной оппозиционной политической силы в стране на
последних выборах. Так, рост составил:
+9% в Новосибирской области; +6% в
Костромской области; +4% в Магаданской
области; +2% в Белгородской области, в
остальных прирост составил около 1%.
В сравнении с прошлыми региональными
выборами в этих регионах КПРФ улучшила
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Таблица 13
Некоторые результаты голосования за КПРФ в населённых пунктах Республики Тыва

парламентские
партии рф
в 2010 году

Таблица 14
Некоторые результаты голосования за КПРФ в населённых пунктах Белгородской области

Таблица 15
Некоторые результаты голосования за КПРФ в населённых пунктах Костромской области

Таблица 16
Некоторые результаты голосования за КПРФ в населённых пунктах Магаданской области

Таблица 17
Некоторые результаты голосования за КПРФ в населённых пунктах Новосибирской области

Таблица 18
Некоторые результаты голосования за КПРФ в населённых пунктах Челябинской области
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свой результат только в трёх субъектах:
Костромской, Магаданской и Новосибирской областях.
Традиционно высокие результаты партия
получила в региональных столицах и крупных городах региона, однако некоторые
другие районы продемонстрировали нетипично высокую поддержку объединения
(табл. 13-18).
«Справедливая Россия»
«Справедливая Россия» преодолела барьер в шести регионах из шести (в Белгородской области барьер 5%). Лучшие результаты у «Справедливой России» в Республике
Тыва и Челябинской области.
«Эсерам» удалось увеличить свою поддержку в пяти субъектах федерации в
сравнении с показателями этой партии
на выборах в Госдуму. Рост составил:
+9% в Новосибирской области; +8% в
Республике Тыва; +5% в Челябинской
области; +2% в Магаданской и Костромской областях. Снижение поддержки
произошло, только в Белгородской
области.
Всего на выборах в шести регионах,
где избирались Законодательные собрания «Справедливую Россию» поддержали
385402 человека.
ЛДПР
ЛДПР получила снижение уровня поддержки трёх из шести регионов в сравнении
с выборами в Государственную думу ФС РФ.
Несмотря на это ЛДПР преодолела барьер
в пяти регионах из шести, не сумев преодолеть барьер только в Республике Тыва.
Средние потери уровня поддержки ЛДПР
составили: -4,5% в Костромской области; -2%
в Магаданской области; -1% в Челябинской
области. В Республике Тыва и Белгородской
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области ЛДПР сохранила свои результаты.
Рост поддержки у жириновцев только в Новосибирской области и то только на 2%.
Всего на выборах в шести регионах, где
избирались Законодательные собрания
ЛДПР поддержали 287902 человека.
Динамика сводных результатов
голосований парламентских партий
на региональных выборах
Суммируя результаты партий по количеству полученных голосов, итоги голосования
10 октября 2010 года можно представить
следующим образом: «Единая Россия» 55,75%, КПРФ – 16,84%, ЛДПР – 9,23%,
СР – 12,34% (табл. 19).
Динамика поддержки главной оппозиционной силы КПРФ и партии власти представлена на гр. 1.
Как видно, с октября 2008 года электоральная поддержка «Единой России» имеет
негативную динамику. Если в октябре 2008
года средний уровень поддержки «ЕР» составлял на региональных выборах 73%, то
в октябре 2010-го – лишь 56%. За год, по
сравнению с октябрьскими выборами 2009
года, «Единая Россия» потеряла в абсолютном значении 8,55% голосов, т.е. каждого
шестого избирателя.
У КПРФ за год, по сравнению с октябрьскими выборами 2009 года, уровень поддержки вырос в абсолютном выражении
на 2,14%. В относительном выражении
партия получила дополнительную поддержку на 15%. Хотя по сравнению с
мартовскими выборами 2010-го у КПРФ
некоторое снижение. Но в целом за последние два года отмечается позитивный
рост поддержки КПРФ на региональных
выборах с 7% в октябре 2008-го, до 17%
в октябре 2010-го.

Таблица 19
Обобщённые результаты парламентских партий на думских и региональных выборах 2003 - 2010 гг. (%)
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График 1
Динамика электоральной поддержки оппозиции в лице КПРФ и «партии власти» «Единая
Россия» на выборах 2007 - 2010 гг. (%)

парламентские
партии рф
в 2010 году

Источник: Подсчитано по данным ЦИК РФ

5. Предварительные итоги муниципальных выборов 10 октября 2010 года
В Единый день голосования 10 октября
2010 года в 14 субъектах состоялись выборы депутатов представительских органов административных центров субъектов Российской Федерации: Махачкала (Республика
Дагестан), Казань (Республика Татарстан),
Ижевск (Удмуртская Республика), Чебоксары (Чувашская Республика), Краснодар
(Краснодарский край), Калуга (Калужская
область), Кострома (Костромская область),
Магадан (Магаданская область), Нижний
Новгород (Нижегородская область), Оренбург (Оренбургская область), Ростов-наДону (Ростовская область), Самара (Самарская область), Тамбов (Тамбовская область),
Томск (Томская область).

сование проходило по пропорциональной
системе. Парламентские партии на этих
выборах выступили с разной степенью
успешности (табл. 20).
По предварительным итогам голосования
КПРФ получила необходимый для присутствия
в представительном органе власти процент в
шести городах. Голосование за партию отличается достаточно равномерной поддержкой
во всех рассматриваемых административных
центрах, кроме Махачкалы, там уровень одобрения избирателями партии существенно
ниже. В четырех региональных центрах
коммунисты заняли второе место в рейтинге
предпочтений электората. В трех КПРФ стала
третьей. Наилучший результат был продемонстрирован в Тамбове, где коммунистов
поддержали 19,61% избирателей.
Таблица 20

Предварительные итоги голосования
по единому округу в местные представительные органы власти (%)

В семи из административных центров голосование проводилось по мажоритарной
системе (только одномандатные округа –
Краснодар, Калуга, Кострома, Магадан,
Ростов-на-Дону, Самара, Чебоксары). В
шести (Махачкала, Ижевск, Казань, Нижний
Новгород, Оренбург, Тамбов, Томск) – по
смешанной избирательной системе, в Собрание депутатов города Махачкала голо-

Выборы Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» пятого созыва - единственная кампания по голосованию
за депутатов представительного органа
административного центра данного цикла,
где выборы проходили по пропорциональной
избирательной системе. Городское Собрание
включает в себя 45 депутатов, избираемых
сроком на четыре года. Лидером электо-
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ральных предпочтений с большим отрывом
от остальных объединений в городе стала
«партия власти» (70,09%). Практически идентичные результаты у КПРФ и «Справедливой
России» - 7,54% и 7,72% соответственно.
ЛДПР не смогла преодолеть необходимый
заградительный барьер в 7%, поэтому не будет допущена к распределению мандатов.
Выборы депутатов городской думы
Ижевска пятого созыва проходили по смешанной избирательной системе. Городская
дума состоит из 42 депутатов, 21 из которых
избираются по одномандатным округам, 21
– по единому округу сроком на 5 лет. Фаворитом избирателей стала «Единая Россия»
- 43,96%, за ней следует «Справедливая
Россия» - 20,96%, затем КПРФ – 14,52% и
ЛДПР – 13,99%. По итогам голосования по
одномандатным округам в состав депутатского корпуса вошли 19 представителей
«Единой России» и по одному члену «Справедливой России» и «Патриотов России».
Казанская городская дума, состоящая
из 50 депутатов, также избиралась по смешанной системе с заградительным барьером в 7% для партийных списков. Иерархия
предпочтений избирателей выглядит следующим образом: «Единая Россия» (67,84%),
КПРФ (12,05%), ЛДПР (10,57%) и «Справедливая Россия» (7,57%). В соответствии с
голосованием по одномандатным округам
получила 24 мандата, один мандат получил
самовыдвиженец. «Единая Россия» получает по единому избирательному округу 17
мандатов, по одномандатным округам - 24,
партия КПРФ по единому избирательному
округу - 3 мандата, партия ЛДПР - 3, партия
«Справедливая Россия» - 2 мандата.
Нижегородская городская дума в
соответствии с законодательством включает в себя 28 депутатов, избираемых по
мажоритарной системе, и 14 – по пропорциональной с 5-процентным барьером для
списков. «Партия власти» смогла сохранить
доминирование в представительном органе города, получив 58,65% поддержки
избирателей. Второе место заняла КПРФ
(16,16%), третье – «Справедливая Россия»
(14,8%), четвертое – ЛДПР (5,74%).
Выборы в Оренбургский городской Совет
проходили по смешанной системе (19 депутатов избирались по одномандатным округам,
20 – по партийным спискам). Результаты
голосования по единому округу традиционны:
предпочтение электорат отдает «Единой России» (47%), за ней следует КПРФ (14%), затем
«Справедливая Россия» (13%) и ЛДПР (12%).
Тамбовская городская дума, состоящая из 36 депутатов, также избирается
по смешанной системе, 18 мандатов рас-

пределяется по мажоритарной системе,
18 – по пропорциональной с 7-процентным
заградительным барьером. Значительную
поддержку избирателей по итогам голосования по единому округу получила «Единая Россия» - около 60%. Второе место с
большим отрывом от остальных партий
заняла КПРФ (почти 20%). Достижением
«Справедливой России» и ЛДПР стало преодоление необходимого заградительного
барьера – 8% и 7,82% соответственно.
Дума города Томска состоит из 36 депутатов, 50% из которых избираются по пропорциональной системе, 50% - по мажоритарной. Для
партийных списков действует 7-процентный
барьер. По итогам голосования по единому
округу в представительном органе города будут представлены три партии: «Единая Россия»
(42,23%), ЛДПР (23,13%) и КПРФ (15,89%). 17
депутатов, распределяемых в соответствии с
голосованием по многомандатным округам,
получили члены «партии власти». Один мандат
достался самовыдвиженцу.
Среди голосований в остальных семи
городах, где не было партсписков, характерны окончательные итоги по выборам
в Чебоксарах, Ростове и в Краснодаре.
По предварительным данным, из 33 мест
в Чебоксарском городском Собрании
депутатов 27 мест займут представители
«партии власти». Кроме того, в горсобрание
прошли по одному представителю коммунистов и «Справедливой России», а также
четверо самовыдвиженцев.
В Ростовскую-на-Дону городскую Думу
пятого созыва были избраны 33 «единоросса», один коммунист, один самовыдвиженец (он тоже член «Единой России»).
КПРФ бойкотировала выборы депутатов городской думы Краснодара, хотя
в четырех из 42 округов «партия власти»
насильно оставила в бюллетенях беспартийных кандидатов, выдвинутых КПРФ (их
результат – 7 - 10%). При средней явке по
краю в 60% власти удалось «натянуть» показатель за счет голосования через переносные урны и манипуляций со списками
до 37%. Согласно данным, изложенным в
особом мнении к итоговому протоколу горизбиркома члена ИКМО города Краснодар
В.В.Потапова, реальная явка на выборах
составила 18-22% в зависимости от округов. Однако даже официальный показатель
явки ниже уровня голосования на выборах
главы города, состоявшихся полгода назад.
По итогам голосования партия «Единая
Россия» получила 39 из 42 мандатов. В
двух округах, где представители ЕР не выдвигались, мандаты были уступлены членам
партии «Справедливая Россия». В округе,

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

81

Интернет-версия
«Вестника»
www.kprf-org.ru

результаты
региональных
выборов

Интернет-версия
«Вестника»
www.kprf-org.ru

парламентские
партии рф
в 2010 году

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

assasa
ранее «зарезервированном» краевой властью для ЛДПР, из-за снятия кандидатов
этой партии победил самовыдвиженец,
близкий к «Единой России».
В Магадане и Калуге КПРФ не удалось
провести своих представителей в городские
Думы.
КПРФ провела несколько успешных
избирательных кампаний по выборам
в муниципальные органы власти в различных городах России.
Очередная победа была одержана партией на муниципальных выборах в Иркутской
области, в Единый день голосования там состоялись выборы депутатов Думы города
Ангарска. По предварительным данным,
представителям КПРФ достанется 12 из 15
мест. Три оставшихся места займут самовыдвиженцы. Участвовавшие в выборах представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» остаются без мандатов.
На выборах депутатов гордумы Глазова
по партийным спискам, за КПРФ отдали
свои голоса 39,52% избирателей, 33,5%
- «Единой России», 16,39% - ЛДПР, 6,21% «Справедливой России». В одномандатных
округах Глазова «единороссы» получили 7
мандатов, КПРФ - 5 мандатов, один мандат
получил самовыдвиженец. Таким образом,
в гордуме Глазова, состоящей из 26 депутатов, 12 мандатов достанется представителям «Единой России», 11 - КПРФ, 2 - ЛДПР,
1 - самовыдвиженцу.
Достойный результат КПРФ на выборах
гордумы Дзержинска (Нижегородская
область). «Единая Россия» здесь набрала
всего 32,4%, КПРФ - 25,27%, «Справедливая Россия» - 21,9%, ЛДПР - 9,6%, «Правое
дело» не прошло с 4,9%.
Победителем прошедших 10 октября
выборов главы города ДмитриеваЛьговского Курской области, по предварительным данным, стал Анатолий Буянов,
представляющий местное отделение КПРФ.
Он набрал 53,46% голосов. Его ближайший
соперник, главный государственный ветеринарный инспектор района «единоросс»
Александр Молчанов сумел привлечь лишь
39,71% избирателей.
Очень успешными для КПРФ оказались
итоги муниципальных выборов в Приморском крае. Так, успешно выступила партия
и на дополнительных выборах во Владивостокскую городскую думу. Там с 50-процентным результатом победил представитель КПРФ. На выборах в Дальнегорскую
городскую думу из 21 одномандатного
округа кандидаты, поддерживаемые коммунистами, победили в 18: 12 членов КПРФ
и шесть сторонников. На выборах в Спас-

ском районе (муниципальное образование)
КПРФ набрала более 40%, из 15 депутатов
6 члены КПРФ.
По итогам муниципальных выборов в
Алтайском крае из 11 выдвинутых от партии кандидатов в депутаты девять получили
эти посты. Одно место КПРФ получила на
довыборах депутата райсовета в Целинном
районе. При этом ни одного поста главы не
получили по итогам выборов «справедливороссы». Они выдвигали восемь кандидатов
на эти должности.
Всего на прошедших муниципальных
выборах от КПРФ избрано 1384 депутата
из 5884 зарегистрированных (избранных 23,5% от выдвинутых) и 22 главы
из 284 зарегистрированных кандидатов
(7,7%).
Следует отметить, что наиболее масштабной избирательная кампания в муниципальные органы власти была в 20 регионах
РФ. Например, в Татарстане выбирали
7941 депутата различных уровней, в
Дагестане – 6581, Оренбургской области – 6016.
В целом КПРФ было выдвинуто 6239
кандидатов в депутаты на 50227 мандатов.
Коэффициент замещения составил 12,4%.
По главам администраций – 306 на 2577
мандатов (11,9%). При этом стадию регистрации не прошли 355 кандидатов в депутаты от
КПРФ, т.е. каждый двадцатый стал жертвой
давления со стороны «партии власти» или произвола со стороны избирательных комиссий.
Отметим, что у «Единой России» сито избиркомов не прошли лишь 1,5% кандидатов, что в
четыре раза ниже, чем у КПРФ.
6. Политические итоги Единого дня
голосования 10 октября 2010 года
В единый день голосования 10 октября
2010 года в России состоялось более 7,8
тысяч выборов различного уровня, включая
выборы глав 2519 муниципальных образований и законодательных собраний 6 субъектов
федерации, а также представительных органов 14 административных центров субъектов
РФ. Число выдвинутых кандидатов составило
более 109 тысяч человек, выборами были
охвачены около 30 млн. избирателей России.
Со времени введения в практику Единого
дня голосования в 2006 году это наиболее
масштабная кампания в Российской Федерации.
Выборы 10 октября 2010 года стали очередным поворотом в стратегии «Единой России»
в рамках подготовки к федеральному циклу
2011-2012 годов. Произошло совмещение
административных практик октября 2009
года с приемами черных технологий и под-
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купа, отработанных на более свободных
выборах марта 2010 года.
В рамках развития стратегии партии власти можно выделить три этапа. На первом
этапе (октябрь 2009 года) главным итогом
стала демонстрация эффективности применения административного ресурса для
достижения результата партии власти без
оглядки на общественное мнение. Как
результат произошло открытое публичное
обсуждение законности высоких результатов «Единой России», девальвация легитимности института выборов в Российской
Федерации. Недоверие системе выборов в
России выразили, в том числе и основные
участники – три из четырех парламентские
партии. На втором этапе (март 2010 года)
после проведения Государственного Совета
и призывов высшего руководства снизить
административный произвол, кампанию
«Единой России» попытались приспособить
к более конкурентной среде. Все это вылилось в широкое применение черного пиара
против оппозиции, возрастание агрессивности публичной риторики партии власти
и различные формы подкупа избирателей.
На третьем этапе (октябрь 2010) произошел
симбиоз худших приемов, выработанных
«Единой Россией» в марте, с полным использованием административных приемов
прошлого октября.
В рамках прошедших выборов законодательных собраний субъектов
РФ, можно условно выделить два типа
избирательных кампаний. Кампании в
Республике Тыва, Белгородской и Челябинской областях с повышенным использованием административного ресурса и
в целом похожих на московские выборы
2009 года. Кампании в Магаданской,
Костромской и Новосибирской областях с
активным использованием черного пиара
и подкупа избирателей, сильно похожие
на кампании марта 2010 года. Результат
«Единой России» во второй группе регионов
оказался ниже, на уровне 50% или менее.
Результаты «Единой России» в первой группе выше – от 56 до 78 процентов. Таким
образом «московско-октябрьские» методы породили результаты партии власти
сопоставимые с октябрем 2009 года, а
«мартовские» методы привели к схожим
с мартом 2010 года результатам.
Выборы 10 октября, как и мартовские
выборы 2010 года убедительно продемонстрировали, что замена партией власти части административного ресурса на черные
и серые политические технологии ведет к
снижению результата. Любое обсуждения
реальных проблем, сопоставление «Единой

России» с оппонентами ведет к тому, что
партия власти проигрывает.
Неестественные результаты «Единой России» в ряде регионов и активное тиражирование информации о победах партии власти
вызывают уже не удивление, а раздражение
среди населения. Победить «Единую Россию»
неестественно сложно и это снижает доверие и интерес к выборам, но еще большим
ударом по остаткам легитимности избирательной системы служит шулерские
приемы партии власти по «оборачиванию» поражения в победу. В случае если
избиратели вопреки информационному и
административному давлению выталкивают
«Единую Россию» из мэрского кресла или
муниципального совета, то вновь избранных
на должности принуждают вступать в партию
власти или становится ее сторонником.
Кампания бойкота выборов в Краснодаре
способствовала саморазоблачению партии власти и впервые обнаружила новую
политическую тенденцию принуждения
к участию в выборах кандидатов, что
дополнило давно существующую повинность – голосовать у отдельных категорий
населения (пенсионеры, бюджетники, военные, сотрудники правоохранительных
учреждений, госслужащие и т.п.).
Коммунисты стали единственной
силой, которая смогла улучшить или сохранить свои результаты в сравнении
с выборами в Государственную Думу в
2007 году во всех шести регионах и подтвердили статус главной оппозиционной
силы в стране. Наибольший прирост КПРФ
продемонстрировала в тех регионах, где
проводились конкурентные кампании по
«мартовскому» сценарию. Прорывными
стали Новосибирская кампания, где КПРФ
смогла серьезно потеснить «Единую Россию» не только на выборах по партийным
спискам, но и в одномандатных округах и
кампания в Магаданской области, где КПРФ
смогла со стартового четвертого места выйти, на твердое второе по итогам.
«Справедливая Россия» оказалась в
наибольшей готовности к сложившейся ситуации, налицо четкая адаптация
эсеров к разным типам кампаний. С
одной стороны у «Справедливой России»
наилучшие результаты оказались в Республике Тува и Челябинской области, то есть в
субъектах, где упор делался на «московскооктябрьский» сценарий. «Справедливая
Россия» даже пожертвовала своим региональным лидером Василием Оюном (лидер
оппозиционной главе республики клановой
группы) ради договоренностей с руководством о хорошем результате «Справедливой
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России». В Челябинской области ключевую
роль сыграл депутат Валерий Гартунг, который помимо относительной популярности
имеет хорошие связи в этом регионе. В
этом ряду не успешна только кампания в
Белгородской области, где эсерам достался
лишь утешительный мандат. С другой стороны «Справедливая Россия» расширяет
свои возможности для критики в условиях,
когда протестные настроения растут, это
проявилось, в том числе и на региональных
выборах в тех субъектах, где применялся
«мартовский» сценарий. Примечательно,
что С. Миронов возглавил списки во всех
этих регионах. С. Миронов демонстративно дистанцируется от «Единой России» и
расширяет поле критики, а издержки от
заключенного пакта «Грызлова-Миронова»
успешно преодолены.
«Справедливая Россия» представляет
для КПРФ двойную угрозу, с одной стороны прицеленные «социалистические»
кампании, с другой стороны партия еще
не заняла твердой позиции в общественном сознании.Наибольшее число людей не
определило своего отношения к этой партии,
это может быть серьезным резервом для
роста и расширения ниши этой партии.
ЛДПР, несмотря на плодотворную регионализацию своих ранее шаблонных
кампаний, значительно снизила градус
оппозиционности. Если на выборах 14
марта 2010 года жириновцы продемонстрировали эффективную стратегию показной
радикализации, то на последних выборах
они выступили спокойней и менее успешно. Если «Справедливая Россия» и КПРФ
адаптировали свои кампании в зависимости от сценария, то ЛДПР оказалась
менее гибкой, всюду, попытавшись
опереться на договоренности.
Растет доля избирателей которые ищут
не близкую им идеологию, а силу способную воспрепятствовать политике проводимой властью. На победу над «Единой Россией» сформирован четкий общественный
запрос. Избиратель часто ориентируется
не на то за чью программу отдать голос, а
ищет структуру, которая нанесет поражение
партии власти и этой силой чаще всего оказывается КПРФ. На местном уровне с «Единой Россией» успешно конкурирует КПРФ,
«Справедливая Россия» и самовыдвиженцы.
Поражения «Единой России» превращаясь
из исключении в некоторую тенденцию приносят оппозиционным партиям дополнительные дивиденды не электорального плана.
Подобные результаты выборов – стимулируют повышение смелости регионального
и местного бизнеса во взаимодействии с

оппозиционными партиями и кандидатами. Кроме того эрозия господства «Единой
России» ведет к разрушению консолидации
прежде всего региональных элит, что открывает оппозиционерам дополнительные
возможности.
Аккумулирование общественного
протеста становится важнейшей составляющей выборов. Принудительная «партиизация» политического процесса открывает перед КПРФ как политической
партии дополнительные возможности на
этом направлении. Именно в КПРФ лидеры протеста зачастую видят последнюю
приоткрытую дверь в политику. Ярко
успешность подобной стратегии демонстрируют итоги выборов в Приморском крае, где
движение «Тигр» оказалось вместе с КПРФ и
Иркутская область, где коммунисты успешно сотрудничают с лидерами протеста. Растущий общественный протест ранее остававшийся в стороне от процессов выборов
(одна из причин стабильности политической
системы), начинает политизироваться и
абсорбироваться политическими партиями.
Но в целом этот политический протест пока
остается уличным, общественным, не в полной мере политическим. Протестная работа
политических партий в предстоящий период
будет ключевым фактором успеха.
«Единая Россия» второй раз, после
мартовского фиаско, безуспешно применила технологический прием «Единой
России» с навязыванием результатов
с помощью собственной социологии
перед выборами. Впервые партия власти
целенаправленно распространяла в СМИ
информацию о проведенных по ее заказу
опросов ФОМ, которые сулили высочайшие
результаты «Единой России» и разгром коммунистам. Развязанная широкая кампания
дезинформации, в том числе социологической, (пророчила КПРФ уступку второго
места эсерам) с треском провалилась.
Продолжилась тенденция на эрозию
модели конституционного доминирования
«Единой России» и тенденцию перехода к коалиционным моделям законодательной власти.
Эта коалиционность, пока прежде всего образующаяся на местах на основе противостояния
слабеющей партии власти ставит перед политическими партиями новые задачи, требует
освоения новых методов работы.
Выборы 10 октября развили тенденцию по возвращению возможностей для
оппозиции побеждать в одномандатных
округах и на выборах районных глав и мэров
городов. Успехи КПРФ на выборах разного
уровня в одномандатных округах продемонстрированы в десятках регионах страны.
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2.2. Мониторинг парламентской
активности думских фракций
Отдел по информационно-аналитической
работе и проведению выборных кампаний
ЦК КПРФ совместно с Центром исследований политической культуры России продолжают анализировать парламентскую
активность депутатов думских фракций
Государственной думы ФС РФ.
Одним из многих показателей является изучение деятельности депутатов на пленарных
заседаниях Государственной думы. В определенной степени – это один из интегральных показателей, т.к. он отражает подготовительную
работу, которая ведётся в комитетах; реакцию
на требования избирателей; способность
вести экспертные исследования и отстаивать
свою политическую позицию. Естественно,
этот критерий не может рассматриваться без
учета деятельности в избирательных округах,

подготовки депутатских запросов. Но, к сожалению, по этим направлениям обобщенных
количественных данных, как правило, нет.
На пленарных заседаниях в течение 2010
года больше всего выступали представители
правящей партии «Единая Россия», имеющей
в Думе абсолютное большинство депутатских
мандатов – 315 из 450. Всего за этот период
в думских стенограммах зафиксированы
3380 (39,4%) их выступлений (табл. 1, гр. 1).
Не уступая «единороссам» фракция коммунистов уверенно занимает второе место
по количеству выступлений и заявлений в
рамках повестки думских заседаний. На
счету фракции Компартии, которая имеет
несоизмеримо меньшую численность (57
из 415 депутатов), 2496 выступлений или
29,1% от общего количества за год.
Замыкают список по активности фракции
ЛДПР и «Справедливая Россия», имеющие
Таблица 1

Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2010 г.
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)

Примечание: Здесь и далее при подготовке аналитического материала использованы думские
стенограммы пленарных заседаний и автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности (http://asozd.duma.gov.ru).
Таблица 2
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2009 г.
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)
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График 1
Соотношение активности фракций ГД РФ в 2009-2010 гг., %

парламентские
партии рф
в 2010 году

1471 (17,1%) и 1231 (14,4%), соответственно, подходов к думскому микрофону.
По сравнению с 2009 годом (табл.2, гр.1) наблюдается общее уменьшение активности парламентских партий, за исключением «Справедливой
России» – её доля увеличилась на 3,5%.
Если от абсолютных показателей перейти
к относительным (в зависимости от численности депутатов во фракции), то расстановка рейтинг-позиций меняется. Введение
такого показателя, как коэффициент
фракционной активности (КФА) – количество выступлений к общей численности
депутатов фракции, позволяет оценить
реальную вовлеченность всех депутатов
фракций в парламентскую работу.
По КФА самой активной в 2010 году по
праву становится КПРФ (табл.3) – коэффициент 43,79 (2496 выступлений на 57

депутатов). На второе место вышла ЛДПР
– 36,78, т.е. 1471 выступление на 40 депутатов. На третьей позиции СР – 32,40 (1231
выступление на 38 депутатов) и ЕР – 10,73
(3380 - на 315 депутатов).
По сравнению с 2009 годом (табл.4, гр.2)
соотношение активности с учетом КФА между
фракциями претерпело некоторые изменения:
• Наблюдается дальнейшее уменьшение
активности парламентского большинства:
весенняя сессия с 9,7 (2009 г.) до 8,9 (2010
г.), осенняя сессия с 10,5 (2009 г.) до 8,4
(2010 г.) и по итогам года с 10,0% (2009 г.)
до 8,7% (2010 г.);
• У КПРФ – уменьшение в период весенней
сессии с 40,5% (2009 г.) до 34,2% (2010 г.), без
особых изменений в период осенней сессии
37,4% (2009 г.) и 37,3% (2010г.) и за год в
целом – с 39,3% (2009 г.) до 35,4% (2010 г.).

Таблица 3
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2010 г. с учетом КФА
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)
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Таблица 4
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2009 г. с учетом КФА
(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)
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График 2
Суммарная активность фракций ГД РФ в 2009-2010 гг. с учетом КФА, %

• У ЛДПР – общее снижение: весна – с
35,5% (2009 г.) до 30,6% (2010 г.), осень – с
31,1% (2009 г.) до 28,4% (2010 г.), год – с
33,8% (2009 г.) до 29,7% (2010 г.).
• У СР – значительное увеличение весной
с 14,2% (2009 г.) до 26,3% (2010 г.) и за год в
целом – с 16,9% (2009 г.) до 26,2% (2010 г.),
небольшой подъём осенью – с 21,0 (2009
г.) до 25,9% (2010 г.).
В табл.5 приведена двадцатка самых активных парламентариев Государственной думы
за 2010 год. Около половины списка составляют депутаты от КПРФ: Н.В. Коломейцев (2 –
Дума, 1 – фракция), В.Н. Федоткин (4 – Дума,
2 – фракция), А.Е. Локоть (7 – Дума, 3 – фракция), Н.А. Останина (9 – Дума, 4 – фракция),
Т.В. Плетнёва (10 – Дума, 5 – фракция), С.Н.
Решульский (11 – Дума, 6 – фракция), Б.С.
Кашин (13 – Дума, 7 – фракция), В.И. Кашин

(16-17 – Дума, 8 – фракция) и В.С. Романов
(18 – Дума, 9 – фракция).
Поименный перечень членов фракции
КПРФ, внесших свой вклад в законодательный
процесс в 2010 г., представлен в табл.6.
В 2010 году на пленарных заседаниях состоялось 7 выступлений Г.А. Зюганова, имеющих
общефедеральную значимость, а именно:
22 января – пятиминутное выступление
от фракции КПРФ (Г.А. Зюганов: «Проблемы
ЕГЭ, судебного преследования коммунистов, состояния энергосистемы, нарушений
на выборах должны быть поставлены в повестку дня и рассмотрены»);
20 апреля – на внеочередном заседании,
на котором был заслушан отчёт правительства Российской Федерации о работе в
2009 году (Г.А. Зюганов: «Ваше правительство обречено!»);
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Таблица 5
Двадцатка самых активных депутатов ГД РФ по итогам 2010 г.

парламентские
партии рф
в 2010 году

27 апреля – на внеочередном заседании,
в связи с ратификацией договора с Украиной,
согласно которому срок пребывания в Крыму
Российского Черноморского флота продлевается до 2042 года (Г.А. Зюганов: «Без сложения
потенциалов России, Украины и Белоруссии
мы не будем конкурентоспособными»);
7 июля – на отчёте министра финансов
А. Кудрина перед Государственной думой
за первый квартал текущего года (Г.А. Зюганов: «На словах – благие намерения, на
деле – катастрофа»);
два выступления 7 сентября – пятиминутное
выступление от фракции КПРФ на открытии
осенней сессии Государственной думы (Г.А.
Зюганов «В засухе нет ничего сверхъестественного. Сверхъестественно то, что вся система
противопожарной безопасности уничтожена»)
и при обсуждение ситуации, связанной с неспособностью властной вертикали «Единой России»
защитить граждан и имущество в период аномальных пожаров лета-осени 2010 года (Г.А.
Зюганов: «У провальной политики правительства и «Единой России» есть альтернатива!»);
20 октября – при обсуждении проекта
бюджета РФ на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов (Г.А. Зюганов: «С таким бюджетом модернизации не будет!»).
Если рассмотреть аналогичный период в
2009 году, то Председатель ЦК КПРФ выступил 6 раз с позицией фракции:
6 апреля – на внеочередном заседании, на
котором был заслушан отчет Правительства о

работе в 2008 году («Г.А.Зюганов – В.В.Путину:
Ключевые кадры вашей команды не в состоянии решать задачи выхода из кризиса. КПРФ
подготовила свою альтернативу»);
16 сентября – в связи с обсуждением
антикризисного отчета правительства
(«Стране нужна новая стратегия, тонуть с
этой властью мы не будем!»);
21 октября – при изложении ключевых
политических требований КПРФ в связи с
разразившимся думским кризисом («Мы не
позволим, чтобы воровали наши голоса на
выборах, и не позволим нам затыкать рот!»);
21 октября – при обсуждении федерального бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов («Подготовлен не бюджет, а заявление о коллективной отставке и
несостоятельности правительства»);
16 декабря – в связи с обсуждением
антикризисного отчета правительства («Это
не отчет об эффективности «антикризисных
мер». Это отчет об их бесполезности и несостоятельности»)
25 декабря – в связи с обсуждением итогов парламентского расследования аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС («Нужна немедленная национализация энергосистемы!»).
***
На пленарных заседаниях в период весенней и осенней сессий 2010 года депутатами
Госдумы инициировано 276 протокольных
поручений Комитетам нижней палаты. Не-
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которые делались совместно с представителями других фракций, что составило в целом
281 фракционную инициативу. Из них:
24 (8,5%) – ЕР;
207 (73,7%) – КПРФ;
14 (5,0%) – ЛДПР;
36 (12,8%) – СР
В 2009 году инициировано 581 протокольное поручение, что составило в целом
652 депутатские инициативы. Из них:
70 (10,7%) – ЕР;
421 (64,6%) – КПРФ;
82 (12,6%) – ЛДПР;
79 (12,1%) – СР.
Наблюдается общее уменьшение депутатских инициатив с протокольными поручениями в 2010 году из-за ужесточения процедуры
их принятия и постоянных переносов рассмотрения на следующие заседания.
Сравнительный анализ результативности
инициатив по протокольным поручениям
депутатов в течение 2009-2010 годах приведен в табл.7-8.
Протокольные поручения, инициированные депутатами от ЕР, по итогам 2010 года
принимались Думой на 63% (63% - 2009 г.),
у фракции КПРФ их принято лишь 3% (9%
- 2009 г.), ЛДПР – 7% (18% – 2009 г.), СР –

11% (14% – 2009 г.). Как и прежде, большая
часть предложений депутатов-коммунистов
по протокольным поручениям, с запросом
информации о действиях правительства
по острым политическим и социальноэкономическим проблемам отклоняется
«единоросовским» большинством Госдумы
по формальным поводам. Наблюдается
дальнейшее общее снижение результативности принятия депутатских инициатив у
КПРФ, ЛДПР и СР. Самый низкий показатель
принятых протокольных поручений у коммунистов, а самый высокий (63%) у «партии
власти» (гр.3).
В табл.9 приведен список депутатовкоммунистов, которые активно инициировали протокольные поручения в течение
2010 года.
Чаще других в 2010 году предлагали
протокольные поручения депутаты Н.В. Коломейцев (47), В.И. Кашин (36), Н.Ф. Рябов
(24), В.Н. Паутов и Н.В. Разворотнев – по
20, но принятия своих обращений к правительству больше всех сумели добиться:
два – Н.В. Коломейцев, по одному – О.А.
Куликов, И.И. Мельников, Н.А. Останина,
Т.В. Плетнева, Н.В. Разворотнев, и О.Н.
Смолин.

Таблица 7
Результативность обращений с протокольными поручениями к Комитетам в 2010 г.

Примечание: И – инициировано, П – принято.
Таблица 8
Результативность обращений с протокольными поручениями к Комитетам в 2009 г.
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***
На пленарных заседаниях в течение
2010 года депутатами Госдумы инициировано 486 законопроектов и законов.
Из них, по данным АСОЗД на 18 января
2011 года, 297 находиться на стадии рассмотрения, 99 – отозвано, возвращено,
снято или отклонено, 90 – подписано
президентом РФ. Некоторые законопарламентские
партии рф
в 2010 году

проекты и законы делались совместно
с представителями других фракций,
что составило в целом 590 фракционных инициатив. Из них 63 (10,7%) – от
депутатов-коммунистов, 333 (56,4%) –
представителей ЕР, 85 (14,4%) – ЛДПР и
109 (18,5%) – СР.
Сравнительный анализ результативности
прохождения законопроектов и законов,
График 3

Сравнение результативности обращений
с протокольными поручениями к Комитетам в 2009-2010 гг., %

Таблица 9
Протокольные инициативы фракции КПРФ к Комитетам в 2010 г.
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инициированных депутатами Госдумы в
2010 году приведён в табл. 10.
Как видно у «Единой России» уже 26%
законотворческих инициатив подписано
президентом и 58% – не прошло все законодательные стадии, у ЛДПР 15% – подписано и 64% – в работе, СР – 10% и 65%,
соответственно, у КПРФ 4 (6%) совместные
инициативы подписаны президентом и 46
(73%) – в работе.
В табл. 11 приведен список депутатовкоммунистов, которые активно инициировали законопроекты и законы в течение
2010 года.

Чаще других предлагали законодательные
инициативы депутаты С.Н. Решульский – 18,
И.И. Мельников – 12, С.И. Штогрин – 10, О.А.
Куликов – 7, Г.А. Зюганов, В.А. Купцов, Т.В.
Плетнёва и Н.Ф. Рябов – по 6. Прошли все
стадии и подписаны президентом совместные
законодательные инициативы С.Н. Решульского (4), И.И. Мельникова (2), В.А. Купцова,
Т.В. Плетнёвой и В.С. Романова – по одной.
В течение 2010 года фракция КПРФ
активно использовала парламентскую
трибуну для продвижения своих инициатив
и представления общественности позиции
партии.

Таблица 10
Информация о прохождении законопроектов и законов, внесенных в 2010 г.
депутатами, входящими во фракции в Государственной думе (данные на 18 января 2011 г.)

Примечание: В количество законодательных актов по каждой фракции Государственной думы
включены также законопроекты, внесенные совместно с другими субъектами права законодательной инициативы.
Таблица 11
Информация о прохождении законопроектов и законов, внесенных в 2010 г.
депутатами-коммунистами в Государственной думе (данные на 18 января 2011 г.)

Примечание: I – инициировано, II – на рассмотрении, IV –отозвано, возвращено, снято или отклонено, V – подписано президентом РФ.
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2.3. Информационно-политические

индексы, характеризующие
деятельность думских партий

парламентские
партии рф
в 2010 году

Об активности думских партий и общественном внимании к их деятельности
можно судить по различным количественным и качественным критериям:
одним из такого рода интегральных показателей является степень и характер их
представленности в средствах массовой
информации.
На основании контент-анализа публикаций 5192 федеральных и региональных медиа-источников, используя данные системы анализа и мониторинга
СМИ «Медиалогия», сектор политического мониторинга Отдела ЦК КПРФ по
информационно-аналитической работе
и проведению выборных кампаний рассчитывает информационно-политические
индексы, которые определяются как доля
упоминаний о парламентских партиях в
информационном пространстве. При исследовании за 100% принимается общий
объём сообщений обо всех политических
силах, представленных в федеральном
парламенте.
В аналитическую модель включён контент
материалов СМИ о деятельности думских
партий и их парламентских фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой
России».

Информационные индексы думских
партий
Контент-анализ публикаций СМИ с помощью системы «Медиалогия» позволил
выявить следующую структуру информационного пространства, в котором действуют
думские политические партии (гр. 1).
На протяжении 2010 года количество сообщений о деятельности «Единой России»
существенно превосходило объёмы информации, посвящённые активности иных
парламентских партий. Разброс индексных
показателей данной политической силы
варьировал от январского минимального
45,7% до декабрьского максимального
58,6%. При этом среднегодовой уровень
информационной активности партии власти
составил 52,9% (табл. 1).
Не случайно существенный рост числа
упоминаний «Единой России» в средствах массовой информации наблюдался с июня 2010
года. Данная тенденция явилась следствием
роста протестных настроений в российском
обществе, вызванного не только провалами в
проводимом «Единой Россией» политическом
курсе, но и выборными успехами её главного
политического противника – КПРФ. Именно
за счёт нажима на медиа-рычаги правящая
элита стремилась не допустить резкого падения авторитета в обществе, создавая, порой
искусственно, многочисленные информационные поводы, призванные представить её
в наилучшем свете.

График 1
Динамика изменения доли публикаций о думских партиях в информационном
политическом пространстве в 2010 г. (%)

Примечание: Здесь и далее подсчитано по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
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Таблица 1
Структура информационного пространства,
в котором действуют думские политические партии (Количество публикаций / доля в %)

Информационные индексы КПРФ в 2010
году были заперты в пределе от 20,5% (сентябрь) до 26,8% (апрель). По итогам года же
составили 23,3%. Стоит подчеркнуть, что на
протяжении всего 2010 года показатели
КПРФ колебались по отношению к партии
власти в противофазе, что полностью
соответствует специфике российского политического процесса, базирующегося на
противостоянии данных политических сил.
Что же до ЛДПР и «Справедливой России», то они не оказывают заметного влияния на расстановку сил в политической системе России, существуя лишь для создания
видимости многопартийности и демократичности политического процесса. Об этом
свидетельствует и их представленность в
медиа-потоке: информационные индексы
данных политических сил демонстрируют
лёгкий рост только в период избирательной кампании (максимум ЛДПР – 15,1%
в марте, «СР» - 14,3% в феврале), годовые
же фиксируются на уровне в 12% у ЛДПР и
11,8% у «Справедливой России».
Обозначенные выше закономерности
переформатирования информационного
пространства подтверждаются и сравни-

тельным анализом информационной активности рассматриваемых политических
партий в 2009 и 2010 годах.
Налицо рост давления «Единой России» на
информационные ресурсы (45,9% медиапотока в 2009 году против 52,9% - в 2010
году) за счёт снижения доли представленности в СМИ КПРФ (с прошлогодних 26,2%
до 23,3% по итогам 2010 года). Прослеживается и окончательное оттеснение на задний план ЛДПР (12% - в 2010 году вместо
14,3% - годом ранее) и «Справедливой России» (падение показателей с прошлогодних
13,5% до 11,8%).
Информационные индексы думских
фракций парламентских партий
Деятельность фракций Государственной
Думы даёт каждый пятый-шестой информационный повод, если рассматривать
обобщённую представленность в медиапотоке.
Контент-анализ публикаций СМИ позволил выявить также структуру информационного пространства, в котором действуют
думские фракции парламентских партий
(гр. 2).

График 2
Динамика изменения доли публикаций о фракциях парламентских партий в
информационном политическом пространстве в 2010 г. (%)
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Динамика фракционных индексов рассматриваемых политических партий также
подчёркивает доминирующую роль «Единой
России» в политической системе российского общества. При этом пик активности
депутатов-единороссов наблюдался в начале 2010 года (49,2% в феврале), за исключением краткосрочного «выброса» в показателях в августе. Годовая доля фракции
«Единой России» в медиа-потоке составила
44,5%, что на 8,8% больше уровня прошлого
года (табл. 2).

Особый исследовательский интерес
представляет анализ соотношения медиаактивности партий и их думских фракций
(гр. 3), что позволяет выявить специфику
работы средств массовой информации по
освещению деятельности данных политических акторов.
В 2010 году в соотношении информации
о думской деятельности и общепартийной
работе лишь у «Единой России» фиксируется значительное преобладание последней
(52,9% над 44,5%).

Таблица 2
Структура информационного пространства, в котором действуют думские фракции
парламентских партии (Количество публикаций / доля в %)

График 3
Соотношение медиа-активности парламентских партий и их думских фракций в 2010 г. (%)

Годовое значение фракционного индекса КПРФ составило 26,1%, что близко
к показателю 2009 года (26,7%). Важно отметить, что позиции депутатовкоммунистов довольно сильны как в
начале года (январь – 28,5%), так и в
конце (декабрь – 30,1%), небольшое
ослабление же наблюдается лишь в летний период (июль – 23,8%), что является
вполне логичным следствием поры думских каникул.
Фракция «Справедливой России» традиционно опережает ЛДПР по количеству упоминаний в СМИ. Максимальную активность
депутаты-эсеры проявили в апреле (18,5%),
минимум был достигнут в августе (9,2%). По
итогам года же фракционный показатель
данной политической партии составил 16%,
что на 3,4% меньше, чем в 2009 году.
В большей степени просел годовой индекс
ЛДПР(13,4% против 18% годом ранее), что
свидетельствует о постепенном выбывании
либерал-демократов из парламентских
дискуссий.

Противоположным образом складывается ситуация в отношении остальных исследуемых политических сил: фракция «Справедливой России» ярче, нежели партия в
целом, освещена в СМИ на 4,2% рейтинга,
КПРФ – на 2,8%, ЛДПР – на 1,4%.
Данная тенденция свидетельствуют о
существовании установки информационного сообщества на сведение оппозиционных партий к депутатскому корпусу в
Государственной Думе и на исключение
показа сюжетов об их внутрипартийной
жизни.
Совокупные информационнополитические индексы, характеризующие деятельность думских партий и их
парламентских фракций
Обобщение результатов контент-анализа
публикаций СМИ, приведённых в табл. 1 и 2,
позволил определить структуру информационного пространства, в котором действуют
как думские партии, так и их парламентские
фракции (табл. 3).
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Таблица 3
Структура информационного пространства, в котором действуют думские партии и их
парламентские фракции (Количество публикаций / доля в %)

Совокупные показатели 2010 года отражают существенный рост индексов «Единой
России» (с прошлогодних 43,8% до 51,2%) и
ослабление позиций иных парламентских
партий: КПРФ (-2,4%), ЛДПР (-2,9%) и «Справедливой России» (-1,9%): гр. 4.
Некоторые выводы
Проведённый анализ свидетельствует о
стабильном доминировании «Единой России» в информационном пространстве. Так,
2010 год ознаменовался существенным ростом как партийных (с прошлогодних 42,9 до
52,9%), так и фракционных (с 35,7 до 44,5%)
показателей данной политической силы, что
суммарно обеспечило ей получение 51,2%
медиа-потока, что на 7,4% больше уровня
прошлого года.
Данный результат был достигнут за счёт
ослабления позиций иных парламентских
партий.

Партийные индексы КПРФ снизились с
26,2 до 23,3%, а фракционные – с 26,7 до
26,1%, суммарно же – с 26,3% до 23,9%.
ЛДПР потеряла по сравнению с 2009
годом 2,3% как партия, 4,6% как фракция
в Госдуме и 2,9% в совокупности.
Пошатнулось и положение «Справедливой
России»: партийные 11,8% против прошлогодних 13,5%, фракционные 16% вместо
19,4% за 2009 год, что в результате дало
12,8%, а это 1,9% меньше уровня предыдущего года.
В целом же, можно констатировать, что
основная борьба в российской политической системе по-прежнему разворачивается между главными соперниками за властные рычаги – «Единой Россией» и КПРФ, как
представителями различных электоральных
кругов, различных программ развития страны, различных политических элит.

График 4
Динамика изменения доли публикаций о думских партиях и их парламентских фракциях в
информационном политическом пространстве в 2009 – 2010 гг. (%)
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2.4. Деятельность официальных

интернет-сайтов думских партий

парламентские
партии рф
в 2010 году

Посещаемость официальных сайтов
партий
В 2010 г. ведущие политические партии:
«Единая Россия», КПРФ и «Справедливая
Россия» обеспечили возможность узнать
полную статистику посещений их сайтов
(сайты http://edinros.er.ru/, http://kprf.ru/
и http://spravedlivo.ru/, соответственно).
Исключение составляет лишь сайт ЛДПР
(http://ldpr.ru/), по которому статистика доступна лишь за последние 3 месяца года.
В рейтинге Рамблера ТОП-100 в разделе
«Партии и организации» ведущую сточку занимает официальный сайт КПРФ, опережая
сайт «Единой России» (2-я позиция). Официальный сайт ЛДПР занимал на конец 2010
г. 5-ю позицию, хотя ранее отсутствовал в
рейтинге. Сайт «Справедливой России» занимает 11-ю позицию.

Следует отметить, что все ведущие политические партии имеют несколько популярных интернет- ресурсов. У КПРФ это
официальный сайт (1-я позиция), форум
сторонников КПРФ KPRF.ORG (10-я позиция), официальные сайты Московского городского (17-я позиция) и Новосибирского
областного (25-я позиция) комитетов КПРФ.
У «Единой России» это ее официальный сайт
(2-я позиция) и сайт ее молодежной структуры «Молодой Гвардии ЕР» (3-я позиция).
У ЛДПР популярны ее официальынй сайт
(5-я позиция) и «Информационный ресурс
ЛДПР» (13-я позиция). У «Справедливой России» - ее официальный сайт (11-я позиция)
и информационно-дискуссионный портал
«Справедливо-онлайн» (20-я позиция).
Ниже приводятся данные Рамблера о посещаемости официальный сайтов думских
партий и графики числа их посещений и
числа посетителей.
Таблица 1

Посещаемость сайтов партий в 2010 г.

График 1
Число просмотреных страниц на сайтах партий в 2010 г.
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График 2
Количество посетителей сайтов партий в 2010 г.
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Как видно из приведенных данных, по
количественным показателям уверенно
лидирует «Единая Россия», сайт которой,
как правило, посещают 1-1,5 млн. человек
в месяц. Аудитория сайта КПРФ составляет
150-300 тыс. человек в месяц. Посещаемость сайта «Справедливой России» как
правило поддерживается на уровне 70-150
тыс. человек в месяц. Сайт ЛДПР в течение
года работал нестабильно, но к декабрю
даже обогнал сдавший позиции сайт справороссов.
При этом, легко видеть, что лидируя по количеству посещений, сайт «Единой России»
проигрывает сайтам других политических
партий по качественным показателям,
из-за чего в итоге и уступает сайту КПРФ в
общем зачете.
Статистические данные показывают, что
сайт «Единой России» не интересен читателям. Каждый, заходящий на этот сайт
открывает на нем в среднем 2,3 страницы
и затем покидает сайт. Очевидно, почти вся
аудитория сайта «ЕР» состоит из случайных
посетителей или людей, зашедших на сайт
по внешней ссылке ради чтения какой-то
одной новости. Для сравнения, читатели
сайта КПРФ открывают на нем в среднем
5,7 страниц, читатели сайта ЛДПР – 4,8
страницы, читатели сайта «Справедливой
России» - в среднем 4 страницы.
Наполняемость партийных сайтов материалами
Как и ранее, наибольшее количество
материалов публикует сайт «Единой России». На втором месте – КПРФ, на третьем

– «Справедливая Россия», на четвертом
– ЛДПР. По прежнему, сайты всех четырех
парламентских партий находятся в совершенно разных весовых категориях. Количество новостей, публикуемое партийными
сайтами, приведено на гр. 3.
ЛДПР по числу новостей – глубокий
аутсайдер. На сайте этой партии каждый
месяц появляется чуть более 100 новостей.
Однако, со второй половины 2008 г. сайт
ЛДПР демонстрирует плавный, но устойчивый рост. Так, за 2010 г. число новостей на
сайте этой партии выросло по сравнению с
2009 г. на 30%.
Сайт «Справедливой России» по количеству новостей сделал за этот год еще
более впечатляющий рывок. Прирост числа
новых сообщений на сайте «СР» за 2010 г.
составляет 54%. В итоге справедливороссы
увеличили отрыв от сайта ЛДПР с 2,5 раз до
троекратного. Отставание от сайта КПРФ
уменьшилось с почти четырехкратного до
менее чем в 2,5 раза.
Сайт КПРФ поддерживает новостной
поток на уровне 2009 г. – в среднем 800
сообщений в месяц. Ни в одном месяце не
удалось преодолеть рубеж в 1000 сообщений. Устойчивый рост материалов на сайте,
который имел место в 2008-2010 гг. в этом
году прекратился.
Сайт «Единой России» с мая этого года
испытывает сильнейший спад. По среднегодовым данным это пока не очень заметно
(снижение за 2010 г. на 2% по отношению
к прошлому году). Однако, если прошлой
осенью и зимой сайт «ЕР» публиковал ежемесячно 2500-3500 новостей, то с мая по
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График 3
Количество материалов на партийных сайтах в 2008-2010 гг.
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партии рф
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декабрь 2010 г. сайт публикует лишь на
уровне 1000-1600 материалов. Во время
же сезонного летнего спада уровень сайта «ЕР» вплотную приближается к уровню
сайта КПРФ. Между тем, следует признать,
что традиционно сильный летний спад у
единороссов в 2010 г. оказался не таким
сильным, как в 2009 г. и, тем более, не
сравним с уровнем 2008 г.
На декабрь 2010 г. сайт «Единой России»
по числу новостей опережает сайт КПРФ
примерно в 1,5 раза.
Тематика партийных сайтов
В 2010 г. ключевыми темами партийных
сайтов были громкие события, потрясшие
страну, законодательная работа, выборы и
международные события.
Среди российских событий наиболее
часто партийными сайтами упоминаются
взрывы в Московском метрополитене и
отставка Юрия Лужкова. Среди международных событий - выборы на Украине и в
Белоруссии и смена власти в Киргизии,
а также ратификация договора по СНВ с
США.
В этом году впервые на сайте ЛДПР число
упоминаний самой партии превзошло число упоминаний В.В. Жириновского (табл.
2). Любопытно, что процент упоминаний
сына Жириновского И.В. Лебедева также
несколько снизился. Резко усилились позиции в информационном пространстве
ЛДПР М.С. Рохмистрова, который до 2010
г. не упоминался в статьях на сайте ЛДПР.
Стабильны позиции С.В. Иванова.
Число упоминаний других партий на сайте

ЛДПР в этом году существенно выросло, что
также является признаком постепенного
движения ЛДПР к более сбалансированной
информационной политике.
Как и ранее, значительная часть новостей
на сайте ЛДПР посвящена отношениям России и НАТО. В этом году ЛДПР достаточно
активно освещала ситуации на Украине и в
Белоруссии, однако, практически проигнорировала смену власти в Киргизии.
На сайте «Справедливой России» в 2010
г. вдвое увеличилось число упоминаний
данной партии и более чем втрое – ее молодежного отделения «Молодые социалисты
России» (табл. 3). Стабильно растет число
упоминаний С.М. Миронова и Н.В. Левичева. Резко вырос информационный рейтинг
О.Л. Михеева.
Уменьшилось число упоминаний лидеров
других партий и движений на сайте «Справедливой России» и увеличилось упоминание собственных депутатов. Также выросло
количество региональных новостей на
сайте «СР».
На сайте КПРФ наиболее активно представлены такие деятели партии, как Г.А.
Зюганов, С.П. Обухов, И.И. Мельников, В.Ф.
Рашкин и В.И. Кашин (табл. 4). Из представителей власти чаще других упоминаются
Медведев, Путин, Кудрин.
Главная тенденция в изменении тематики
сайта КПРФ – растущее количество региональных новостей.
Среди международных тем доминирует
тема российско-польских отношений, которые обострились после гибели польского
руководства в авиакатастрофе и после
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Таблица 3 (Начало)
Объекты, освещаемые в материалах сайта «Справедливой России» в 2009-2010 гг.
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Таблица 3 (Окончание)
Объекты, освещаемые в материалах сайта «Справедливой России» в 2009-2010 гг.
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Таблица 4 (Начало)
Объекты, освещаемые в материалах сайта КПРФ в 2009-2010 гг.
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Таблица 4 (Окончание)
Объекты, освещаемые в материалах сайта КПРФ в 2009-2010 гг.

официальные
интернет-сайты
думских партий
Таблица 5
Объекты, освещаемые в материалах сайта «Единой России» в 2009-2010 гг.
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выявления фальсификаций обвинений
Советскому Союзу в расстреле польских
офицеров.
«Единая Россия» в 2010 г. стала намного
чаще затрагивать другие партии в материалах своего сайта (табл. 5). Так, число упоминаний КПРФ и ЛДПР на сайте «ЕР» возросло
более, чем в два раза, а число упоминаний
«Справедливой России» - почти в три раза.
Среди единороссов на сайте «Единой
России» выросло число упоминаний Б.В.
Грызлова, И.А. Яровой, В.В. Володина. Позиции Яровой на сайте «ЕР» усилились за год
более, чем в два раза. Из всех политических
клубов «Единой России» на сайте наиболее часто упоминается Государственнопатриотический клуб, возглавляемый
Яровой. Относительно ослабли позиции
А.К. Исаева и О.В. Морозова. Намного чаще
чем на других сайтах упоминается С. Шойгу
и возглавляемое им МЧС.
Можно сделать вывод, что в 2010 г. информационная политика всех парламентских
партий России по ряду параметров приближалась к одним и тем же принципам. Произошло
заметное выравнивание информационных
акцентов у всех думских партий.
Тенденции информационной политики
партийных сайтов
Каждая партия приходит к тому, чтобы
наиболее активно упоминать в первую
очередь собственное название, во вторую
– имена собственных лидеров. При этом регулярно упоминаются партии-оппоненты, но
не акцентируется внимание на их лидерах.
В рамках этих тенденций «Единая Россия»,
«Справедливая Россия» и ЛДПР увеличили
частоту написания собственных названий,
а КПРФ, на сайте которой название партии
и ранее приводилось очень часто – несколько сократила частоту его упоминаний.
Аналогичным образом, все партии нарастили упоминаемость собственных лидеров, а
ЛДПР, руководитель которой Жириновский
ранее фигурировал чрезмерно часто – напротив, сократила число его упоминаний.
Таким образом, все партии приходят примерно к одним и тем же «фундаментальным
пропорциям» в упоминании имен и названий.
Единственное исключение из этой схемы –
более частое упоминание на сайте КПРФ Медведева и Путина, связанное с повышенной
критикой данных политиков компартией.
Столь же всеобщей тенденцией является и рост числа региональных новостей
на партийных сайтах. По упоминаниям на
сайтах партий субъектов Российской Федерации можно судить о том, какие регионы
для партий приоритетные. Для «Единой

России» в 2010 г. ключевыми регионами
были Санкт-Петербург, Краснодарский
край, Московская и Новосибирская области. Для «Справедливой России» наибольшее значение имеют Алтайский край,
Волгоградская, Московская, Архангельская и Новосибирская области. В 2010
г. самыми упоминаемыми регионами на
сайте КПРФ стали Краснодарский край,
Санкт-Петербург, а также Новосибирская,
Московская и Свердловская области. Среди
регионов которые интересуют ЛДПР – Московская область, Краснодарский край и
Санкт-Петербург.
Огромное значение ЛДПР придала снятию
с должности Юрия Лужкова. «Единая Россия» предпочитала не упоминать Лужкова,
а просто сообщать об изменениях в мэрии
Москвы. КПРФ и «Справедливая Россия»
в меньшей степени акцентировались на
увольнении московского градоначальника.
В 2010 г. в материалах всех сайтов думских партий президент Медведев занял
центральное место, вытеснив Путина с позиции самого упоминаемого руководителя
государства. На сайте КПРФ это произошло в
этом году впервые. На сайте ЛДПР Медведев
увеличил отрыв от Путина с двоекратного до
троекратного. Удерживается троекратное
доминирование упоминаний Медведева над
Путиным на сайте «Справедливой России».
Показательно, что Медведев стал упоминаться намного чаще, чем Путин и на сайте
«путинской партии» - «Единой России». Если в
2009 г. соотношение Медведева и Путина на
сайте «ЕР» было лишь 13% в пользу первого,
то в 2010 г. оно уже составило 31%.
Таким образом, можно наблюдать, что
независимо от реального политического
влияния тандемократов, в информационном пространстве явное господство переходит к лицу, имеющему более высокий
формальный статус.
Обратим внимание, что наибольшее внимание Медведеву и Путину уделяют «Единая
Россия», которая наиболее последовательно их поддерживает, и КПРФ, которая наиболее последовательно их критикует.
По сообщениям на сайтах политических
партий можно отследить, с какими СМИ
данная партий наиболее активно сотрудничает или чьи материалы использует в
своей пропаганде. «Единая Россия» активно использует материалы РИА Новости,
ИТАР-ТАСС, агентства Интерфакс. КПРФ
сотрудничает с Интерфаксом и «Правдой».
ЛДПР наиболее часто упоминает телеканал
«Россия». «Справедливая Россия» упоминает
какие-либо СМИ на своем сайте значительно реже других партий.
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2.5. Хронометраж партийного
телеэфира в 2010 году
Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической
работе и проведению выборных кампаний
ЦК КПРФ проводит мониторинг федерального политического партийного телеэфира.
Настоящий аналитический проект сектора
представляет собой модифицированное
продолжение реализовывавшегося в период думской и президентской избирательных кампаний ежедневных мониторингов
телецензуры.
Сотрудники сектора ежедневно подсчитывают продолжительность освещения
деятельности четырёх парламентских партий
(КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР) в новостных и аналитических
передачах пяти федеральных телеканалов
(«Первый», «Россия», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ), а
также ведут хронометраж синхрона (прямой
речи) представителей этих партий.
В 2010 году на пяти федеральных телеканалах четырём парламентским партиям
было посвящено 94 часа 57 минут новостного партийного эфира. Это почти на 10 часов меньше, чем в прошлом году (табл. 1).
Объем политического телеэфира значительно различался по продолжительности
по месяцам (гр. 1).

Основные точки политической активности
в телеэфире пришлись на октябрь и апрель.
В октябре это было связано с проведением
региональных выборов в России. В апреле
– с обсуждением взрывов в Московском
метро и отчетом В. Путина о результатах
деятельности Правительства за 2009 г.
Менее всего политического эфира было
выделено в августе. Август стал месяцем
затишья, так же как и в прошлом году.
«Единая Россия» получила 58 часов 31
минуту, что составило 62%. На долю ЛДПР
пришлось 15% эфирного времени, «Справедливую Россию» показывали 10% от суммарной продолжительности политических
телепередач.
Коммунистической партии досталось 12
часов 30 минут общего партийного эфира,
или 13%, что в 5 раз меньше, чем «Единой
России» и на 2 часа 7 минут меньше, чем
ЛДПР (гр. 2).
Что касается синхрона (прямой речи) партийцев, то его структура чуть менее поляризована: единороссам было предоставлено 56%
суммарного времени, либерал-демократам
– 17%, справороссам – 14%. Коммунистам
досталось 6 часов 12 минут, или 13%, что в
4 раза меньше, чем представителям «ЕР», на
треть меньше, чем ЛДПР и на 20 мин меньше, чем справедливороссам (гр. 3).
Таблица 1

Структура суммарного партийного эфира, 2010 г.

График 1
Общий объём политического эфира в 2010 г.
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График 2
Суммарный синхрон
Структура суммарного партийного эфира, 2010 г.
федеральные телека-

налы распределяли
следующим образом
(табл. 3):
Максимальную долю
суммарного синхрона
предоставили коммунистам «Россия» и Рен-ТВ
(19 и 14%). Минимальную – «Первый» и ТВЦ
(по 9%).
Единороссы получили наибольшую долю
синхрона на ТВЦ и
«Первом» (70 и 67%).
Предпочтение справороссам отдали Рен-ТВ
и «Россия» (22 и 18%).
Либерал-демократы заГрафик 3 няли максимум эфира
Структура суммарного партийного синхрона, 2010 г. (%)
телеканалов «Россия» и
Рен-ТВ (24 и 18%).
Распределение времени КПРФ на телеканалах в 2009 и 2010
годах выглядело следующим образом (табл.
4):
Из таблицы отчетливо видно, что КПРФ
значительно «потеряла»
время на каналах РенТВ (ровно в два раза)
и НТВ. Также уменьшилось присутствие
Компартии на «Первом»
канале. На телеканале
«Россия» время КПРФ
В течение июля 2008 г. – декабря 2010 г. осталось неизменным. Несколько выросструктура партийного телеэфира менялась ла доля Компартии только на ТВЦ, однако
следующим образом (гр. 4):
необходимо учитывать общую антикоммуВ 2010 году КПРФ получила на 3% меньше нистическую направленность передач на
эфирного времени, чем в предыдущем году. телеканале, соответственно увеличение
Доля «Единой России», напротив, увеличи- доли КПРФ на ТВЦ вряд ли можно считать
лась на 4%.
положительным моментом.
Рассмотрим распределение эфирного
времени на пяти федеральных телеканалах Выводы
(табл. 2):
В ушедшем году две трети общего эфирМаксимальную долю эфирного времени ного времени телеканалы отдали «Единой
получила КПРФ на «России» и ТВЦ (18 и России». Её доля в эфире выросла, а доля
15%). Меньше всего эфира выделил Ком- КПРФ – сократилась примерно на ту же
партии «Первый» канал (8%).
величину. Как и в прошлом году, менее
«Единой России» была предоставлена наи- всего эфирного времени было уделено
большая доля телеэфира на «Первом» и НТВ «Справедливой России».
(72 и 70%). Однако нигде эта величина не
В уходящем году каналы постарались
опускалась ниже 47%. «Справедливая Рос- дать как можно меньше возможности
сия» заняла максимум эфира телеканалов высказаться представителям Комму«Россия» и Рен-ТВ (15 и 12%). ЛДПР отдали нистической партии. Показательно, что
предпочтение «Россия» и ТВЦ (по 20%).
КПРФ, как и в прошлом году, получила
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График 4
Динамика суммарного партийного эфира, 2008 – 2010 гг. (%)

хронометраж
партийного
телеэфира

Таблица 2
Структура эфирного времени федеральных телеканалов

График 5
Структура эфира федеральных телеканалов, 2010 г. (%)
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Таблица 3
Структура суммарного синхрона федеральных телеканалов

парламентские
партии рф
в 2010 году
График 6
Структура синхрона федеральных телеканалов, 2010 г. (%)

Таблица 4
Динамика доли КПРФ в федеральном эфире

наименьшее количество синхрона среди
всех партий.
Так же, как и в прошлом году, каналы стремятся замолчать или осветить в ироническом ключе партийные мероприятия КПРФ.
Часто фразы коммунистов «нарезаются»,
создавая у зрителей ложное впечатление
о позиции партии.
В пользу партии власти больше всего
высказываются каналы «Первый», ТВЦ и

НТВ. Телеканал «Россия» старается создавать иллюзию объективности и нейтрально
освещать события как «Единой России», так
и КПРФ. Рен-ТВ выступает одинаково саркастично по отношению ко всем партиям, к
тому же это единственный канал, который
частенько иронизирует над единороссами.
В целом, по итогам 2010 года можно
сделать вывод о том, что Компартия теряет
свои позиции в телеэфире.
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2.6. Представленность
аналитических и
исследовательских центров в
информационном пространстве
Политические партии, общественные
деятели, государственные институты при
анализе тех или иных процессов, политическом планировании активно используют
экспертные доклады, прогнозы и другие
материалы различных исследовательских
центров. Зачастую политические группы
и структуры государственной власти сотрудничают с подобными экспертными сообществами, привлекают их к проработке
своих решений и аналитическому сопровождению деятельности. Естественно,
эта часть работы аналитических центров,
как правило, не публична. В то же время,
СМИ периодически публикуют результаты
деятельность данных экспертных кругов,
упоминают о них в связи с теми или иными
событиями общественной жизни.
Порядок же освещения в прессе выводов
исследовательских сообществ во многом
зависит не только от качества выпускаемой
ими аналитической «продукции», но и от их
открытости для средств массовой информации, положения в партийно-политической
системе координат, от степени «приближенности» к властным структурам и доминирующим в обществе силам.
Среди наиболее активных по публикаторской деятельности в СМИ исследовательских центров России (табл.) можно выделить
следующие: ВЦИОМ, Левада-центр, Фонд

"Общественное мнение", Центр политических
технологий, Центр политической конъюнктуры России, Фонд Карнеги, ROMIR Monitoring,
Фонд эффективной политики, центр имени
С.Е.Кургиняна, Фонд ИНДЕМ, Фонд имени
Конрада Аденауэра, Горбачев-фонд, Фонд
им. Фридриха Эберта, Исследовательская
группа ЦИРКОН, Центр исследований политической культуры России, Фонд "Политика",
Институт социально-политических исследований, Фонд развития парламентаризма.
Контент-анализ публикаций федеральных, региональных и зарубежных средств
массовой информации позволяет заключить, что в 2010 году лидерство среди
экспертных сообществ удержал за собой
правительственный ВЦИОМ, занявший
36,2% медиа-потока, что на 3,4% меньше
уровня прошлого года.
На втором месте укрепился «Левадацентр», расширивший своё присутствие в
информационном пространстве с 13,5 до
16,5%, а на третьем – Фонд «Общественное мнение», продемонстрировавший рост
показателей с 8 до 9,4%.
На четвёртую позицию вышел Центр
политических технологий (8% против
прошлогодних 6,6%), опередив Центр политической конъюнктуры России (7,7%
вместо 7,3% в 2009 году).
Нарастил до шестой строчки влияние Фонд
Карнеги (5,8%), во многом, вследствие
ослабления позиций ROMIR Monitoring,
чей индекс просел по сравнению с прошлым
годом на 2,4% и получил лишь 4% медиаполя и седьмое место.
Таблица

Структура информационного пространства,
в котором действуют ведущие аналитические и исследовательские центры

Примечание: Подсчитано по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»
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В десятку самых информационно активных исследовательских центров также вошли: Фонд эффективной политики (3,25%),
Экспериментальный творческий центр
С.Е.Кургиняна (1,7%) и Фонд ИНДЕМ
(1,6%), чьё присутствие в информационном
пространстве сократилось на 3,4% по сравнению с 2009 годом.
Иные экспертные сообщества, включённые
в аналитическую модель, получили от 1,5 до
0,11% медиа-потока и не ощутили в 2010 году
существенных изменений своих позиций.
Таким образом, в медиа-пространстве
по количеству упоминаний в СМИ доминируют правительственный ВЦИОМ,
близкий к праволиберальным силам
«Левада-центр» и ориентированный на

заказы Администрации Президента РФ –
Фонд «Общественное мнение». В пятерке
самых «медийных» экспертных сообществ
значатся также ориентированные на сотрудничество с «Единой Россией» и Администрацией президента Центр политической
конъюнктуры России и Центр политических
технологий.
Приведённые данные позволяют сделать
вывод, что распространяемые через СМИ
«независимые» мнения «медиа-политологов»,
к которым в последнее время довольно
часто используются в информационноаналитических материалах, чаще всего подчинены интересам правящей элиты, партии
власти и носят явный характер реализации
«политических заказов».

3. «Партия власти»

го телевидения, которое является главным
рычагом влияния политической элиты на
население, основным средством донесения
до граждан информации о событиях из жизни
страны и самым эффективным способом политического «воспитания» электората.
На основании контент-анализа сюжетов
федеральных, региональных и зарубежных телевизионных каналов, используя
данные системы анализа и мониторинга
СМИ «Медиалогия», сектор политического
мониторинга Отдела по информационноаналитической работе и проведению
выборных кампаний ЦК КПРФ исследует
динамику присутствия в телеэфире Дмитрия
Медведева и Владимира Путина (табл. 1).
Согласно полученным данным, на протяжении 2010 года сохранялось неоспоримое
доминирование в телеэфире президента
России над председателем правительства
РФ. При этом количество сюжетов, посвящённых деятельности Д.А. Медведева,
почти в два раза превышало количество
телеупоминаний В.В. Путина (гр. 1, 2).
Недолговременные изменения процентного соотношения телевизионной медиаактивности глав российского «тандема»
обусловливались складывавшейся в стране
и мире общественно-политической конъюнктурой, приводящей к усилению одной и
ослаблению другой стороны.
Существенный рост показателей Д.А.
Медведева наблюдался в мае (67,1%),
июне (68,6%) и ноябре (67,2%), чему способствовали такие события, как:
• празднование 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, «новинкой»
которого стало участие войск НАТО в Параде
Победы на Красной площади (май);
• взрывы на шахте «Распадская» в Междуреченске Кемеровской области и меры по преодо-

3.1. «Тандемократия» на
TВ: динамика изменения
представленности
Д.А. Медведева и В.В. Путина в
информационном политическом
пространстве
«Тандемократия», утвердившаяся в российском обществе после избрания Д.А. Медведева на пост президента РФ и назначения
В.В. Путина председателем российского
правительства, определяет специфику российского политического процесса. С одной
стороны, власть стремится поддержать
имидж главы государства как доминирующей фигуры российской действительности.
С другой же – сохранить неоспоримость
влияния «национального лидера» и главы
крупнейшей партии страны, монополизировавшей всю политическую сферу.
Данная тенденция политического развития является характерной чертой и информационного пространства России. Для
телевидения, радиовещания и прессы стало
традицией почти синхронное освещение
деятельности обоих лидеров страны: практически ни одна новостная сводка при освещении деятельности одного из представителей
«тандема» не обходится без упоминания о
другом, даже по незначительному поводу.
Однако как бы ни старались пиар-менеджеры
В.В. Путина обеспечить его непревзойденность
по отношению к «преемнику», число упоминаний о деятельности нынешнего президента РФ
в значительной степени превышает медиаактивность премьер-министра.
Особый интерес представляет исследование данного процесса на примере российско-
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Таблица 1
Сравнительный анализ информационной активности Д.А. Медведева и В.В. Путина в 2010 г.

тандемократия
на ТВ

Примечание: Здесь и далее подсчитано по данным системы «Медиалогия»
График 1
Динамика информационной активности Д.А. Медведева и В.В. Путина на TV в 2010 г. (%)

График 2
• июньская рабочая
Процентное соотношение степени представленности на
поездка в США, ознаметелевидении Д.А. Медведева и В.В. Путина в 2010 г. (%)
новавшаяся дальнейшей

лению их последствий (личное посещение президентом РФ одной из московских больниц,
в которую были направлены четверо пострадавших; курирование создания комиссии по
ликвидации последствий аварии) (май);

оптимизацией российскоамериканских отношений, в
частности, в области экономического сотрудничества;
• посещение Стенфордского университета
и Кремниевой долины в
ходе визита в США в целях
ознакомления с опытом
инновационного развития
и приобщения к последним
научно-техническим разработкам (июнь);
• внесение в Государственную думу на ратификацию Договора по СНВ (28 мая), а также
проекта федерального закона, закладывающего основы создания и функционирования
инновационного центра «Сколково» (31 мая);
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• подписание ряда поправок к законам,
нацеленным на совершенствование политической системы российского общества:
установление гарантий равного доступа
политических партий, представленных в
законодательных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации,
к региональным теле- и радиоканалам;
предоставление возможности формирования фракции, состоящей из одного депутата, а также обеспечение его работы на
профессиональной основе; право партий,
не представленных в федеральном и региональных парламентах, присутствовать
на ключевых пленарных заседаниях законодательных органов власти; ужесточение
порядка использования открепительных
удостоверений при проведении выборов и
референдумов (май, июнь)…
• ротации в губернаторском корпусе;
• Послание президента РФ к Федеральному собранию РФ (30 ноября), ключевой
темой которого стала социальная проблематика, в частности, демографическая

В целом же, если Д.А. Медведев предстаёт перед телезрителями как «молодой
прогрессивный реформатор», «радетель
за благо народа», «гарант Конституции,
прав и свобод» российских граждан, то
В.В. Путин, за исключением августовского «героического» телепотока, всё чаще
изображается государственным функционером, председателем российского правительства, выполняющим свои прямые
обязанности, вникающим и разрешающим
острые проблемы в жизни российского
общества. При этом освещение деятельности В.В. Путина более качественное, а
президента - более формальное, перегруженное «протоколом».
Годовые результаты Д.А. Медведева и
В.В. Путина (табл. 2) по телевизионной
активности достигли 64,5% и 35,5% соответственно, что в сравнении с 2009
годом (61,7% - у президента РФ и 38,2% - у
премьер-министра) отражает формальное
медийное укрепление позиций нынешнего
главы государства (гр. 3).

Таблица 2
Итоговые показатели информационной активности Д.А. Медведева и В.В. Путина за 2010 г.

политика государства, поддержка материнства и детства;
• участие в саммитах НАТО, ЕС, ОБСЕ
(ноябрь), в частности, подписание договора
о вступлении России в ВТО с 2011 года, вынесении Д.А. Медведевым предложения о
создании единой российско-европейской
системы ПРО…
Усиление позиций В.В. Путина отмечалось в апреле (40,1%) и августе (42,7%),
что было связано:
• с апрельским отчётом правительства РФ
перед Государственной думой о результатах
работы в 2009 году;
• кампанией борьбы с террористической
угрозой, проявлением которой стали взрывы
в Московском метрополитене 29 марта;
• лесными пожарами и мерами по ликвидации их последствий (август);
• автопробегом по Сибири и Дальнему
Востоку за рулём Lada Kalina (август);
• посещением Бухты Ольга и участием в
научных экспериментах с китами в рамках
рабочей поездки по Камчатской области
(август);
• рядом августовских интервью корреспондентам телеканалов «Россия-24» и «Моя планета» и журналистам газеты «Коммерсант»…

Данная тенденция в контексте приближающихся президентских выборов 2012
года может быть интерпретирована как нарастание конкуренции внутри правящего
«тандема» и неоднозначность её исхода.
Некоторые выводы
Проведённый анализ свидетельствует
об относительной стабильности порядка
наполнения телевизионного пространства новостными сюжетами на протяжении всего 2010 года: обеспечивается
формальное превосходство президента
РФ над председателем российского правительства по количеству упоминаний в
телеэфире.
В то же время сравнительный анализ результатов 2009 и 2010 годов отражает рост
показателей Д.А. Медведева и снижение
доли информационного потока, отведённого В.В. Путину, – на 2,8%.
Данный результат во многом объясняется
эффективным использованием президентом складывающейся в государстве
и мире политической конъюнктуры и
непосредственной активностью в формировании информационных поводов как
эффективного способа в очередной раз
заявить о себе.
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График 3
Динамика информационной активности Д.А. Медведева и В.В. Путина на TV в 2009 – 2010 гг. (%)

обзор
основных
событий
в жизни
«единой россии»

Сохранение тенденции на формальное информационное доминирование Д.А. Медведева может служить косвенным показателем
того, что в разворачивающейся президентской кампании 2012 года каждая из сторон
тандема при всём обострении внутренней
конкуренции команд пока не работает на
разрушение нынешней конструкции политической власти – «тандемократии».
Следует также обратить внимание, что
в приведённом исследовании рассматривались количественные данные телевизионной активности Д.А. Медведева
и В.В. Путина и их тематический ракурс.
Необходимо иметь в виду, что ряд экспертов отмечает различие в эмоциональной
направленности многих телесюжетов
о президенте и премьер-министре, что
соответствующим образом сказывается
на формировании образов данных политических деятелей в общественном
сознании.
В свете пиар-акций 2010 года пока более успешным выглядит В.В. Путин, активно использовавший свой эксклюзивный
формат общения с народом в виде телемоста (Медведеву явно не разрешается
общаться с электоратом в таком формате
«национального лидера»). Кроме того, В.В.
Путин сумел обратить себе на пользу (с
точки зрения медийной подачи образа)
разрешение кризисных ситуаций в связи
с летними пожарами, событиями на Манежной и др.
Телеобраз президента пока явно беднее
и менее выразительнее, чем у премьера,
несмотря на формальное информационное
доминирование главы государства.

3.2. Обзор основных
событий в жизни партии
«Единая Россия» в 2010 году
Для анализа были взяты материалы, опубликованные на федеральном сайте партии
«Единая Россия» в рубрике «Повестка дня»,
по ним можно судить, какие темы были актуальны для «единороссов» в тот или иной
период. Если в 2009 году «Единая Россия»
провозгласила на своем съезде курс на
проведение «консервативной политики»,
то в 2010 году никаких знаковых событий
в жизни партии не было и, судя по всему,
не планировалось. Партия проводила в
жизнь малозначимые и малобюджетные
пиар-проекты, не сыгравшие особой роли
для улучшения жизни населения и предназначенные исключительно для создания
положительного образа «ЕР». Это был для
«Единой России» вполне заурядный год,
предшествующий 2011 году, когда действительно произойдет важное событие –
выборы в Государственную Думу. Поэтому
задача «партии власти» заключалась в том,
чтобы в кризисный для экономики 2010 год,
очередной год экологических катастроф и
техногенных аварий, «удержаться на плаву»,
укрепиться организационно, по возможности
сохранить свой политический рейтинг. Партия
решала именно эти задачи, задействовав
весь свой административный ресурс, максимально используя для «промывки мозгов
избирателей» подконтрольные ей СМИ.
Январь
«ЕР» «модернизирует» политическую систему в стране
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В январе по требованию КПРФ состоялся
Госсовет при Президенте РФ Д.А. Медведеве с участием лидеров думских партий, на
котором Медведев заявил о необходимости
проведения модернизации политической
системы в стране. «ЕР» оперативно отреагировала на это событие. Секретарь
Президиума Генсовета «Единой России»
Вячеслав Володин заявил, что его партия
поддерживает инициативы президента
России Дмитрия Медведева в вопросе совершенствования политической системы
страны: «Глава государства уделяет вопросу
совершенствования политической системы
особое внимание и «Единая Россия»
поддерживает его инициативы в этом
направлении.
Мы приняли изменения в законодательство, которые дают дополнительные возможности для малых
партий, обеспечив их представительство в законодательных органах. Для
нашей партии это также важно. Люди
должны иметь равные права и возможности. Нам нужно устанавливать
коммуникации со всеми группами
избирателей. Представители малых
партий, которые занимались бы
решением проблем граждан и отвечали на их чаяния, должны быть
представлены во власти. Кроме того, мы
приняли закон о равном доступе партий к
СМИ, который уже успешно работает.
Также партия поддержала законопроект о
стимулировании работы социально ориентированных некоммерческих организаций
(НКО), потому что мы уверены, что государство должно помогать организациям,
которые решают проблемы граждан. Мы
поддерживаем все эти инициативы, так
как понимаем, что политическая система
не должна быть статичной, она должна
развиваться».
Конечно, эти изменения не несли и не несут кардинальный характер, тем не менее,
«ЕР» всерьез заявляет о «модернизации
политической системы в стране».
«ЕР» взялась «защитить» граждан от некачественной лекарственной продукции
В январе секретарь Президиума Генерального совета Партии Вячеслав Володин заявил, что работа над законом «Об
обращении лекарственных средств» входит
в число приоритетов «Единой России»:
«Закон позволит решить сразу несколько
проблем. Сделает лекарства более доступными для людей. Цены на препараты
первой необходимости будут регулироваться государством, для чего предусмотрена

обязательная регистрация производителями предельных отпускных цен. Также, законопроект дает возможность поддержать
отечественных производителей лекарств,
устанавливая особые правила ввоза на
территорию России зарубежных лекарственных препаратов, которые занимают
сегодня большую часть российского рынка.
Кроме того, в законе закреплена норма,
направленная на повышение доступности
лекарств для жителей сельской местности.
Теперь, если в селе нет аптеки, продажа
лекарственных препаратов разрешается
в фельдшерско-акушерских пунктах, амбу-

латориях. Задачу обеспечить людей качественными и доступными лекарственными
средствами поставил президент РФ Дмитрий Медведев в Послании Федеральному
Собранию. Кроме того, глава государства
уделил внимание увеличению производства
в России лекарств для лечения наиболее
распространенных заболеваний».
Особых подвижек в решении «лекарственной проблемы» не произошло (в аптеках попрежнему преобладают импортные лекарственные препараты и по очень высоким для
простого населения ценам), а предложения
депутатов-коммунистов «единороссы», как
обычно, отвергли. Тем не менее, долгое время они еще «пиарились» на этой теме.
«ЕР» решила бороться с курением, но так
чтобы не притеснить и не обидеть производителей табака
«ЕР» выступила с предложением ввести
запрет на курение в автомобиле в присутствии детей и беременных женщин и
установить максимальный размер штрафа
за это нарушение в размере пятисот рублей.
Мнение первого заместителя председателя
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Натальи Карпович:
«Мы должны обратить внимание общества на эту проблему… Ежедневно нашу
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работу убивают те, кто курит рядом или
сами родители, которые курят в присутствие
своих детей». Вот так, чтобы отвести от себя
критику, во всех российских бедах «единороссы» теперь обвиняют курильщиков.
Другой «единоросс» - первый заместитель председателя комитета Госдумы по
охране здоровья Николай Герасименко
проговорился, что есть у них хороший законопроект об ограничении табакокурения,
но ему противодействует табачное лобби:
«Крупнейшие табачные компании выделяют
миллионы долларов на борьбу с подобными законами. А
между тем табачная отрасль в
России увеличила вдвое темпы
производства. Соответственно
растет и потребление. Сегодня
у нас 47% беременных женщин
курят. У нас самые дешевые в
мире сигареты. У нас мизерные акцизы на сигареты - в
12 раз ниже, чем в Европе. У
нас все курят в ресторанах, в
транспорте. Курят водители
маршруток. Конечно, это должно быть запрещено».
Выводы Герасименко о вреде
курения делает правильные, но
только дальше слов «ЕР» так и
не пошла, ограничившись пиармерами.
«ЕР» вознамерилась установить «народный контроль» над ценообразованием
в стране
К о о р д и н а т о р Го с у д а р с т в е н н о патриотического клуба партии «Единая
Россия» Ирина Яровая заявила:
«Влияние государства на ценовую политику является оправданной экономической и
социальной мерой. Рыночная экономика не
должна равняться беспределу, и возможность справедливого формирования цены
в интересах потребителя и отечественного
производителя – оправданный и достижимый результат.
Закон «О государственном регулировании
торговой деятельности», разработанный
нами совместно с правительством РФ,
явился своевременным и адекватным
правовым инструментом влияния на экономически обоснованное формирование
цены на продовольственные товары, позволил реально защитить интересы наших
граждан и сельхозпроизводителей.
Уверены, что уже первые данные покажут
положительное влияние закона на сдерживание цен. Мы будем проводить мониторинг
исполнения закона и, более того, в рамках

Доктрины продовольственной безопасности предложим новые инициативы по
правовой защите нашего отечественного
производителя. Обеспечение национальной безопасности – обязанность государства. Грамотные и решительные меры
государства в продовольственной сфере
должны стать примером защиты от угроз
общего характера».
Но цены на продукты питания росли в
течение всего 2010 года, а обещание «ЕР»
установить действенное государственное

Презентация партийного проекта
"Народный контроль", Ирина Яровая
регулирование цен осталось только на бумаге, хотя депутаты-коммунисты предлагали
думскому большинству пакет законодательных мер по решению этой проблемы.
«ЕР» пообещала пенсионерам значительно увеличить размер пенсий, правда
только к 2050 году…
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев заявил
буквально следующее:
«Руководство страны уделяет проблеме
пенсионного обеспечения граждан приоритетное значение в стратегии модернизации
Российского государства. Планируется,
что пенсия россиянина к 2050 году будет
составлять не менее 2,5 прожиточных минимумов пенсионера. На финансирование
пенсий и других социальных выплат в 2010
году государство планирует беспрецедентные деньги - 10% ВВП. Для сравнения - на
оборонку тратится менее 3 процентов.
Расходная часть бюджета Пенсионного
фонда в 2010 году составит 4,3 триллиона
рублей. При проведении переоценки с 1
января 2010 года ранее приобретенных
пенсионных прав граждан трудовая пенсия
по старости превысит 8 тысяч рублей. В
среднем прибавка составит 1100 рублей,
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а для ветеранов старше 70 лет - 1600-1700
рублей. Кроме того, правительству предстоит обеспечить повышение с первого
января 2010 года трудовых пенсий россиян с учетом "советского" стажа работы.
Денежная оценка пенсионных прав, приобретенных к первому января 2002 года,
должна быть проиндексирована на 10%
плюс один процентный пункт за каждый год
«партия власти»

трудового стажа, выработанного до первого января 1991 года. На это потребуется
около 500 миллиардов рублей».
Однако жизнь показала, что все «прибавки» к пенсии в текущем году были съедены
инфляцией, а до «долгожданного» 2050 года
нынешние пенсионерам вряд ли доживут на
сегодняшнюю нищенскую пенсию.
«ЕР» укрепила «вертикаль власти» на
Северном Кавказе
Президент РФ Дмитрий Медведев принял
решение о создании Северо-Кавказского
федерального округа, член Высшего совета
Партии Александр Хлопонин был назначен
на должность вице-премьера, полпреда
президента РФ в этом округе. Секретарь
Президиума Генерального совета партии
«Единая Россия» Вячеслав Володин так
прокомментировал это событие:
«Это очень важное кадровое решение
Президента, от которого во многом будет
зависеть социально-экономическое развитие Северного Кавказа, жизнь людей в его
регионах. Хорошо то, что на эту должность
назначен Александр Хлопонин - человек
подготовленный, эффективный управленец.
Мы ему будем оказывать всемерную поддержку в решении задач, которые перед
ним будут ставить президент и председатель
правительства. Для нас он – коллега по партии, член Высшего совета «Единой России»
и его назначение на эту должность партию
тоже ко многому обязывает».

Февраль
«ЕР» солгала, что она успешно решает
задачи продовольственной безопасности страны
Председатель Высшего совета партии
«Единая Росси», Председатель Государственной Думы Борис Грызлов заявил о том, что
партия инициирует новый проект в сфере
продовольственной безопасности:
«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации утверждена
президентом России. Реализация этого
важнейшего документа требует постоянного
контроля и мониторинга ситуации. «Единая
Россия» будет принимать непосредственное
участие в этой работе в рамках самостоятельного партийного проекта…
Мы уже доказали: Россия способна решать задачи продовольственной безопасности. Наша страна после долгого перерыва
вернула себе статус одного из лидеров
зернового рынка. Экспорт здесь составляет
порядка 20 млн. тонн в год. Стремительно
растет производство многих других продуктов…
Наши приоритеты здесь остаются неизменными. Их ровно два. Первое: люди
должны быть обеспечены качественным
продовольствием. Второе: нужно создать
отечественному производителю максимально комфортные условия, чтобы он
мог занять эту нишу и выйти на мировой
рынок».
Борис Грызлов почему-то скромно умолчал, что Россия давно уже утратила свою
продовольственную безопасность, на прилавках наших магазинов преобладают импортные продукты, и все предшествующие
действия правительства были направлены
не на возрождение, а на дальнейшее разрушение сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Несмотря на заверения
Грызлова, ситуация здесь не меняется, а все
предложения депутатов-коммунистов по
возрождению села и отечественного производства всякий раз отметаются «ЕР».
«Медведи» вынудили Сергея Миронова
подписать позорное соглашение, в обмен, сохранив за ним пост председателя
Совфеда
В феврале лидер "Справедливой России",
председатель Совфеда Сергей Миронов
осмелился в легкой форме покритиковать
лидера «ЕР» В. Путина. На него сразу же обрушились с резкой критикой «единороссы».
Не особо стеснялся в выражениях первый
замсекретаря Президиума Генсовета Партии Андрей Исаев:
"Не странно ли? Оппозиционер на го-
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сударственной службе летает по стране,
встречается с местными властями, обсуждает проблемы ЖКХ, малого и среднего бизнеса, молодежной политики... Понятно, что
в процессе этого общения Сергей Миронов,
по сути, ведет избирательную кампанию.
Как свою личную, так и возглавляемой им
"Справедливой России". Вот только почему
за государственный счет?
Или уж ты оппозиционер, или, как говорят
в Одессе, "одно из двух"…».
После такого «наезда» и, прежде всего, из
опасения лишиться тепленького местечка
председателя Совета Федерации, Сергей
Миронов пошел на попятную и подписал
позорное для него соглашение с «ЕР».
Текст соглашения: «Политическое соглашение между Всероссийской политической
партией «Единая Россия» и политической
партией «Справедливая Россия»
08.02.2010 18:23 МСК
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, осознавая свою ответственность перед народом за обеспечение
эффективного социально-экономического
и общественно-политического развития
России, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Участники Соглашения – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – обязуются стремиться к коалиционным действиям
при обсуждении вопросов и реализации
общенациональных задач.
2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ поддерживает стратегический курс
Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева, Председателя Правительства
Российской Федерации – Председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина
по стратегическим вопросам внешней
политики, национальной безопасности,
основ конституционного строя, неприятия
экстремизма, поддерживая соответствующие законодательные инициативы при их
рассмотрении в органах законодательной

власти всех уровней. При этом
Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
считает целесообразным нахождение С.М. Миронова на
посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в
котором большинство членов
является представителями
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Возникающие разногласия обсуждаются партиями
в ходе цивилизованной межпартийной
дискуссии, в том числе с использованием
средств массовой информации.
4. Участники Соглашения выражают готовность сообща действовать при решении
кадровых вопросов в органах государственной власти и местного самоуправления, в
том числе по итогам выборов путем заключения пакетных соглашений при формировании руководящих органов.
От Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» От Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Председатель Высшего совета Председатель Политической партии
Б.В. ГРЫЗЛОВ С.М. МИРОНОВ»
О сути это соглашения сообщил председатель Высшего совета "Единой России",
спикер Госдумы Борис Грызлов:
"Главные моменты этого политического
соглашения – консолидация действий наших партий в вопросах укрепления конституционного строя, а значит – укрепления
государства, а также в большинстве вопросов, связанных с вопросами внешней
политики.
Партия "Справедливая Россия" по отношению к "Единой России" является оппозиционной. Безусловно, у этой партии
будет право отстаивать свои позиции в
вопросах социального развития, в ряде
вопросов экономического развития. И те
дебаты, которые у нас были, будут продолжены, но цивилизованным образом, при
участии СМИ.
Поддерживая инициативы президента
и председателя правительства, мы будем
голосовать за законы, направленные на
развитие политической системы, формирование внешнеполитического курса. В этой
системе мы, имея большинство в Совете
Федерации представителей партии «Единая
Россия», считаем возможным поддерживать Сергея Михайловича (Миронова) на
посту председателя Совета Федерации.
Мы также обсудили вопрос, касающийся
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выборов и их результатов. И считаем, что
мы можем выступать коалиционно при
обсуждении кандидатов на руководящие
должности законодательных органов власти субъектов, в органы управления муниципальных образований. Думаю, что это
будет на пользу нашим избирателям».
Секретарь Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по
агитационно-пропагандистской работе Андрей Исаев еще точнее охарактеризовал
суть этого документа:
«Единой России» удалось добиться существенного изменения позиции «Справедливой России». Эсеры заявили о намерении
действовать в коалиции с единороссами
и поддерживать курс премьер-министра
РФ и лидера "Единой России" Владимира
Путина.
В этой связи «Единая Россия» признала целесообразным сохранить Сергея Миронова
на посту спикера Совета Федерации».
«Пигмеи» из «ЕР» осуждают Сталина и
сталинскую эпоху
Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному
строительству Владимир Плигин сделал в
СМИ скандальное заявление:
«Одним из таких вопросов, который постоянно будоражит сознание, является
вопрос о роли личности Сталина в нашей
истории. Любой более или менее образованный человек постоянно спотыкается
об этот вопрос. Преобразования, которые
произошли в стране за время правления
И.В. Сталина, по-видимому, никогда с точки
зрения скорости прохождения и масштабности повторены быть не могут. Победа
в Великой Отечественной войне также
связана с этим именем. Политический
гений И.В.Сталина признавался многими
великими его современниками, которых
было сложно заподозрить в любви к нему.
Но, есть и другая точка зрения.
Главный критерий – это человек, что произошло с обществом в период сталинизма.
При определении роли Сталина в истории
самым бессмысленным (как не кощунственно
это звучит) будет считать жертвы. Сколько
людей было невиновно расстреляны? Кто
сегодня может определить объективную
степень виновности? Ведь каждая жизнь
бесценна. Сотни тысяч, если не миллионы,
был расстреляны, умерли голодной смертью,
были отправлены в лагеря и на стройки. Но
самое главное - страх, который выращивался
гигантским аппаратом насилия.
Миллионы людей убивали миллионы
других, таких же, как они сами, людей. И

всех объединяло чувство страха, который
был топливом для этой бездушной машины,
топливом, которое люди добывали внутри
себя.
Ради блага кого? Ради светлого будущего? Какого светлого будущего? Где оно, это
светлое настоящее? Миллионы безвинных
людей, которые хотели и могли жить, были
погублены только потому, что варвары,
захватившие страну в 1917 году, решили
лишить нацию истории».
Дальнейшие события показали, что «партия власти» попыталась реализовывать в
России «проект десталинизации», но результаты опросов показывают, что настроения в
обществе все больше «левеют» и огульная
критика советской эпохи уже не находит
поддержки в обществе. Надо полагать,
что наши потомки дадут более трезвую и
взвешенную историческую оценку деятельности товарища Сталина и его соратников,
а также оценят деяния господ плигиных и
им подобных из «ЕР».
Март
«ЕР» оправдывается за поражение российской сборной в Ванкувере
После провала российской сборной на
Олимпиаде в Ванкувере Президент РФ
Дмитрий Медведев в ходе встречи с руководством партии «Единая Россия» заявил,
что заявления об уходе должны написать
чиновники, ответственные за подготовку к
Играм в Ванкувере.
Председателю Высшего совета партии
«Единая Россия», председателю Государственной Думы Борису Грызлову пришлось
оправдываться за поражение российской
сборной, поскольку всем понятно, что в
этом поражении, в первую очередь, виновата «Единая Россия», несколько лет находящаяся у власти.
Борис Грызлов:
«В целом итоги нашего выступления в Ванкувере – это системный провал. Безусловно, победа в общекомандном зачете в Сочи
в 2014 году – это, по сути, национальный
проект для России. Партия «Единая Россия»
считает своей задачей взять под особый
партийный контроль эту четырехлетнюю
работу.
Мы говорим о серьезной реорганизации подходов к подготовке спортсменов.
Главным объектом внимания должны быть
спортсмены, которые способны завоевать
олимпийские награды».
2 марта 2010 г. - годовщина со дня избрания Президентом РФ Д. Медведева.
«ЕР» пыталась убедить население, что
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между Медведевым и Путиным нет никаких противоречий
Накануне был опубликован рейтинг
ВЦИОМ, буржуазные социологи пришли к
выводу, что большинство россиян уверено
в прочности тандема Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Вот что заявил
генеральный директор ВЦИОМ Валерий
Федоров:
«Рейтинг доверия Дмитрия Медведева

за два года его президентства вырос.
Если весной 2008 года он составлял 37%,
именно столько респондентов называли
его в числе политиков, которым они доверяют, то сегодня он находится на уровне
47%. В этом рейтинге Медведев устойчиво
занимает второе место после Владимира
Путина, которому доверяет более половины
россиян.
При этом уже конкретно на вопрос: «Доверяете ли вы Дмитрию Медведеву?» 18%
отвечает, что полностью доверяет, 55%
- доверяет, но не совсем, 18% - скорее не
доверяет, и лишь 5% совсем не доверяет.
Согласно январскому опросу, 53% россиян
готово проголосовать за Дмитрия Медведева, если бы выборы президента состоялись
в ближайшее время.
Информационную активность Медведева
люди оценивают на том же уровне, что и
информационную активность Владимира
Путина.
Медведев, как когда-то и Путин, это «президент надежды». Основные чувства, которые он вызывает у россиян это: надежда
- 48% респондентов, следом идут: уважение
- 29%, доверие - 19%, симпатия - 14%. При
этом только 3-7% респондентов указывают на негативные чувства - это необычно
низкий уровень.
Ум и интеллект - главные качества, которые характеризуют Медведева в глазах
россиян. О них говорит 49% опрошенных.
Профессионализм отмечает 39%, уравновешенность - 24%, решительность - 18%.

Жители России убеждены в прочности
тандема Дмитрия Медведева и Владимира
Путина. 63% опрошенных считают, что союз
носит долгосрочный характер, в то время
как о непрочности союза говорит только
11% респондентов.
Также хотелось бы отметить тот факт, что
рейтинги Медведева, и Путина, и «Единой
России» имеют высокую корреляцию. Люди
воспринимают президента, премьера и правящую партию, как элементы
общей конструкции».
Руководитель ЦИК партии
«Единая Россия» Андрей Воробьев так оценил итоги правления Медведева:
«Два года прошли быстро,
как одно мгновение. Важно,
что сегодня Дмитрию Медведеву, как и в 2008 году, доверяют
десятки миллионов граждан
нашей страны. В мировой
практике такое случается не
часто. И это результат упорной
и слаженной работы команды.
Некоторые политики и эксперты скептично
высказывались о перспективах тандема.
Но опыт этих двух лет, в том числе опыт
преодоления экономического кризиса, доказывает - система работает.
Президент видит и чувствует проблемы,
которые волнуют абсолютное большинство россиян, стимулирует их открытое
обсуждение, а самое главное - оперативно
реагирует, принимает конкретные решения,
дает сигналы. При этом мы не топчемся на
месте, мы движемся вперед. Это и модернизация политической системы, и придание
экономике инновационного стиля, и развитие гражданского общества. Многое уже
сделано - и это не досужие разговоры».
Как видите, господин Воробьев ловко
обошел проблему нарастающего конфликта
между президентом и премьером, который
сегодня виден даже мало сведущим в политике людям.
Грызлов пиарится на чистой воде
В марте в ряде регионов состоялись выборы в региональные законодательные и
местные органы. В этой связи «ЕР» активно
пиарилась и на федеральном уровне. В
частности, было заявлено о двух значимых
проектах «ЕР».
Председатель Высшего совета партии
«Единая Россия», председатель Госдумы
Борис Грызлов:
«В последнее время в средствах массовой информации появилось большое
количество негативных статей вокруг этой

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

119

Интернет-версия
«Вестника»
www.kprf-org.ru

обзор
основных
событий
в жизни
«единой россии»

Интернет-версия
«Вестника»
www.kprf-org.ru

«партия власти»

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

assasa
темы, вокруг программы «Чистая вода».
Хотел бы сказать что те, кто пишут такие
статьи, вольно или невольно, льют воду на
мельницу тех, кто не хочет, чтобы в нашей
России жили здоровые люди, жили долго.
Они не хотят, чтобы Россия стала мощным
процветающим государством. Вы не хотите
ничего хорошего для нашего государства,
для наших граждан, для нашего народа. Мы
будем эту программу принимать и будем её
претворять в жизнь.
Что предполагает программа? Программа
предполагает огромную работу по разным

Заявление секретаря Президиума Генерального совета партии «Единая Россия»
Вячеслава Володина:
«Если анализировать наши результаты
и сравнивать их с прошлыми аналогичными выборами в регионах, то можно с
удовлетворением констатировать, что на
всех выборах в законодательные собрания
«Единая Россия» получает большинство.
Это подтверждается уже подсчитанными
протоколами в Хабаровском крае, Республике Алтай, мы также видим тренд в
Свердловской области. А данные exit-pools,
которые мы проводили в Рязанской,
Калужской, Воронежской областях,
свидетельствуют о том, что мы получим большинство и в этих регионах.
Более того, данные, которыми мы
располагаем, позволяют говорить о
том, что мы улучшили свой результат
во всех регионах.
Причем в нескольких регионах
поддержка избирателей выросла в
разы: в Рязанской области - практически в два раза, в Калужской и Воронежской - в полтора, в Курганской
области и Республике Алтай – на 1,7.
Это серьезный результат, поскольку
Второй Международный форум итоги выборов в 2005-2006 годов
«Чистая вода – 2010» были ниже, даже на фоне роста
экономики и больших финансовых
направлениям. Это, может быть, первое возможностей. А сегодня выборы проходят
изменение подхода к очистке воды в си- в сложный период, потому что страна только
стеме водоканалов. Необходимо менять выходит из кризиса, естественно проблем
технологию.
больше, бюджеты регионов значительно
Дальше - необходимо менять подход к си- меньше, кроме того, произошел рост тастемам доставки воды до мест компактного рифов ЖКХ. И, несмотря на эти проблемы,
проживания наших граждан. Вы знаете, мы получили большинство, в ряде регионов
что все водопроводные трубы грязные и - квалифицированное. Так что мы довольны
фактически добавляют нежелательные результатами».
вещества, которые уже попадают в наши
О том, какой ценой был достигнут этот
питьевые краны в квартирах. Необходимо результат, о фальсификациях, использованв каждом многоквартирном доме, в подъ- ных «партией власти», административном
ездах ставить системы доочистки воды для ресурсе и прочих махинациях господин Вотого, чтобы в каждой квартире появился лодин скромно умолчал.
кран, из которого бы шла чистая питьевая
вода».
«ЕР» провела межрегиональную конфеИ тут же Грызлов уточнил:
ренцию в Сибири
«К сожалению, сегодня в период, когда
О необходимости проведения таких кондоходы бюджета меньше, чем расходы, и ференций рассказала руководитель раборасходы обеспечивают решение огромного чей группы по подготовке межрегиональной
количества социальных проблем, мы на конференции Светлана Орлова:
2010-й год никаких сумм в рамках этой
«В конце марта в Красноярске состоялась
госпрограммы не предусматриваем».
Межрегиональная конференция «Сибирь –
Комментарии здесь излишни. Без финан- развитие промышленно-инновационного,
сирования программа «Чистая вода» – это социокультурного и интеллектуального
очередной прожект «ЕР».
потенциала». Наша задача – не привезти
«что-то новое» из Москвы или Петербурга, а
«ЕР» празднует нечестную «победу» на поддержать проекты, обладающие большим
мартовских выборах
экономическим и социальным потенциалом
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детей и молодежи… Каждый
представляемый от субъекта
Российской Федерации проект
должен иметь четкий бизнесплан с указанием объемов
необходимого финансирования, источников инвестиций,
сроков окупаемости, количества новых рабочих мест, для
производственных проектов
- объемов выпуска продукции.
Безусловно, реализация проекта должна проходить в соответствии с требованиями важнейших федеральных законов:
о государственных закупках,
о конкуренции, о малых инновационных
предприятиях, о торговле, о техническом
регулировании и т.д».

и сжатыми сроками реализации. Полагаю,
что эта работа будет продолжена и в других
федеральных округах, отличительная ее
деталь – ориентация на результат в течение
двух лет. Нашей стране, обществу это не ме- Взрывы в московском метро. Реакция
нее необходимо, чем спортивные победы. «ЕР»
Успешно реализованный проект сегодня –
29 марта в Московском метро произошэто важнейший фактор повышения доверия ли теракты. В связи с этим зампред комина линии «бизнес-власть-население».
тета ГД РФ по конституционному законодаВ преддверии межрегиональной конфе- тельству и госстроительству, координатор
ренции прошли региональные конференции Государственно-патриотического клуба
в каждом из субъектов Российской Федера- «Единой России» Ирина Яровая сделала
ции, входящих в Сибирский федеральный заявления о необходимости «классового
округ.
примирения», обвинив оппозицию, что она
Цель региональных конференций - пред- к этому не стремится:
варительное всестороннее обсуждение
«Попытки раскачивания политической
предложений, выносимых на межрегио- ситуации, нагнетания в обществе неганальную конференцию. Проекты в социаль- тивных настроений, это, в конце концов,
ной сфере должны быть ориентированы на приводит и к таким трагическим последоказание качественных бюджетных услуг. ствиям. Как мне представляется, своими
Например, в здравоохранении - от первич- действиями террористы дали оценку тому
ной до высокотехнологичной медицинской негативу, который в последнее время распомощи. В проектах в области образования пространяется в политическом пространособое внимание будет обращено на учет стве страны. Сегодня всем политическим
мероприятий Года учителя и проекта «Новая силам России необходимо остановиться,
школа». В сфере культуры сегодня и субъекты федерации,
и муниципальные образования говорят о необходимости
поддержки библиотек. Как
актуальные можно выделить,
конечно, и такие темы, как
социальная реабилитация
больных, инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями; занятость населения,
молодежи, создание условий
для переобучения и переподготовки; формирование здорового образа жизни, включая
развитие спорта, здоровое питание, чистую воду, подготовку
к олимпиаде в Сочи 2014; Гражданская акция "Без слов" в память о погибших
в терактах в московском метро 29 марта
патриотическое воспитание
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осмыслить свои заявления и действия.
Каждый политик должен почувствовать
меру персональной ответственности за
страну и своих граждан…
Сегодня вся правоохранительная система, все общество должно объединиться.
Нельзя позволить совершать злодеяния,
нельзя поддаться панике. Если мы проявим
слабость, то будут новые жертвы. Этого мы
не допустим».
Апрель
К 65-летию Победы по инициативе «ЕР»
была проведена амнистию для ветеранов войны
Амнистия применялась только к тем
категориям граждан, которые имели непосредственное отношение к Великой Победе.
Фактически амнистия коснулась очень незначительного количества граждан. Стоило
ли о ней тогда заявлять во всеуслышание,
как о большом гуманном шаге?

чтобы получить необходимое лечение. Надо
понимать, что программа по созданию диализных центров – не партийный проект. Для
ее реализации был создан Фонд помощи и
защиты детей и подростков «Мы вместе».
Он и воплощает проект в жизнь, привлекает необходимое финансирование. Так что
это целиком спонсорские деньги, которые
идут на ремонт помещений, закупку самого
современного оборудования из Германии.
Врачи, которым предстоит работать с новыми приборами, приглашаются в Москву на
курсы повышения квалификации. С теорией
они знакомятся в Московской медицинской
академии им. И.М.Сеченова и в Российской
медицинской академии последипломного
образования. А практические занятия проходят на базе городской клинической больницы № 52 и детской городской больницы
Св. Владимира».
На церемонии открытия двух детских
диализных центров в Чечне выступил руководитель ЦИК партии «Единая Россия»
Андрей Воробьев: «Сегодня мы открыли
два уникальных диализных центра для детей
Чеченской республики...».
Но, если Воробьев утверждает, что это
непартийный проект, и в него вложены непартийные деньги, почему же он, как представитель партии, заявляет, что к открытию
диализных центров причастна «ЕР»?

Диализные центры для детей. «ЕР» пиарится за чужие деньги
Эту тему активно «раскручивает» руководитель ЦИК «Единой России» Андрей
Воробьев:
«Как показывает статистика, почечная
недостаточность – это серьезная проблема
для детей и подростков. Причем, в отличие
от многих других заболеваний,
национальный проект «Здоровье» почти не охватывает эту
категорию. Итог печальный –
дети обречены, потому что не
могут вовремя лечь на диализ,
получить квалифицированную
помощь. Например, в 2008
году в диализе нуждались
1728 детей, а доступна эта
процедура была только для
трети. Так что, очевидно, именно в этой сфере необходимо
подключиться гражданскому
обществу. Наши центры позволят фактически на 100%
решить данную проблему. И В Грозном открыты два диализных центра для детей
дети перестанут умирать от
почечной недостаточности. Мы планируем «ЕР» заключает соглашения с профсоюоткрыть порядка 100 диализных центров: зами и позиционирует себя партией,
50 появятся уже в этом году и еще столько защищающей интересы трудящихся
же – в следующем. Каждый центр в среднем
Накануне Первомая первый заместитель
рассчитан на 12 пациентов. Так что к концу секретаря Президиума Генерального совета
2011 года одновременно лечиться смогут партии, председатель думского комитета по
1,2 тыс. детей. Это позволит забыть о про- труду и социальной политике Андрей Исаев
блеме дефицита «диализных» мест. Кроме сделал заявление на пресс-конференции
того, существенно расширится география на тему: «Первомайские коллективные
их расположения. Больным детям больше действия профсоюзов»:
не придется ездить за тридевять земель,
«Партия «Единая Россия» традиционно
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поддерживает профсоюзы в проведении
первомайских митингов и демонстраций.
Этот праздник объединяет профсоюзы,
независимо от политических пристрастий.
Такие масштабные демонстрации, как
первомайская, на мой взгляд, позитивно
влияют на имидж России. В других странах
массовые шествия, как правило, сопровождаются столкновениями с полицией, уличными беспорядками. У нас же, несмотря на
то, что требования на первомайских манифестациях выдвигаются довольно жесткие,
они всегда проходят в форме праздника.
На прошлой неделе состоялась встреча
председателя Бюро Высшего совета Партии
Бориса Грызлова с главой ФНПР Михаилом
Шмаковым, где обсуждались, в том числе
лозунги, с которыми профсоюзы намерены
выступить на первомайской демонстрации.
Могу сказать, что партия все эти требования поддерживает.
Мы категорически против повышения
пенсионного возраста. К этому разговору можно вернуться, но не раньше 2020
года. В нынешней ситуации это абсолютно неприемлемо и идет вразрез с идеей
модернизации. Ведь модернизация предполагает повышение качества труда. А в
ситуации повышения пенсионного возраста люди будут вынуждены держаться
за свои места. Кроме того, государство
будет тратить дополнительные средства на
создание новых рабочих мест, чтобы люди
не остались на улице. Аргумент о том, что
это снизит дефицит Пенсионного фонда,
тоже не работает. Расчеты специалистов
показывают, что положительная динамика будет только первые пять лет, а потом
дефицит будет нарастать.
Мы отвергаем предложение Прохорова облегчить процедуру увольнения.
Работодатель должен выплачивать компенсацию при увольнении и сокращении
работника, чтобы он имел возможность
найти новую работу или переквалифицироваться. Эта позиция также будет
подтверждена нами в ходе первомайской
демонстрации.
Партия «Единая Россия» намерена
и дальше выстраивать диалог с профсоюзами, направленный на обеспечение прав трудящихся. С некоторыми
профсоюзами, не входящими в состав
ФНПР, у нас налажен информационный
контакт. Но стратегическим партнером
для «Единой России» является только
ФНПР, которая на сегодняшний день является главным выразителем интересов
трудящихся».

Грызлов утверждает, что «ЕР» активно
решает проблемы ЖКХ, а нерадивых
чиновников наказывают по партийной
линии
Председатель Высшего совета партии
«Единая Россия», председатель Государственной Думы Борис Грызлов рассказал,
какую работу партия проводит по решению
проблем ЖКХ:
«У нас на особом партийном контроле
ситуация с тарифообразованием в ЖКХ. Я
проводил селекторное совещание в рамках Ассамблеи российских законодателей,
по моему поручению создана депутатская
комиссия по организации контроля за тарифами и нормативами на услуги ЖКХ.
Наша комиссия посетила ряд регионов,
разбираясь со случаями необоснованного
завышения тарифов или нормативов. К
чиновникам, которые этому попустительствуют, мы применяем меры по партийной
линии. Комиссия была в 4 регионах – это
Архангельская область, Самарская область,
Камчатский край, Пермский край.
Везде посещались объекты ЖКХ – ТЭЦ,
водоканалы, управляющие компании, –
проводились совещания с региональными
депутатами, представителями муниципальных властей, встречи с общественностью.
С учетом работы комиссии депутаты
фракции «Единая Россия» внесли законопроект, который передает полномочия по
установлению нормативов потребления
коммунальных услуг с местного на региональный уровень.
За последние годы мы смогли сдвинуть с мертвой точки вопросы развития
жилищно-коммунального хозяйства. На
стимулирование изменений было выделено 240 миллиардов рублей; эти деньги
выделялись, прежде всего, на внедрение
тепло- и энергосберегающих технологий. С
февраля 2008 года проведен капитальный
ремонт более чем в 80 тыс. многоквартирных домов по всей России, свои жилищные
условия улучшили более 10 млн. человек,
из аварийного жилья в новые квартиры по
программам Фонда ЖКХ переехало около
120 тыс. жителей.
Был изменен сам имидж сферы ЖКХ: сегодня это – внедрение новейших технологий
безопасности и экономии, огромный рынок
для развития частного предпринимательства
в сфере услуг. Следующий шаг реформы –
привлечение в сферу ЖКХ молодых, энергичных и предприимчивых людей».
Что же изменилось в ЖКХ после заявления Грызлова? Да, собственно, и ничего.
Ситуация в ЖКХ по-прежнему остается
аховой.
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Отчет Путина в Госдуме: Все хорошо, прекрасная маркиза…
Отчет премьера Путина в Госдуме прокомментировал руководитель ЦИК партии
«Единая Россия» Андрей Воробьев:
«Отчет правительства – это очень важное,
полезное и, самое главное, содержательное
событие. Владимир Путин представил полный отчет о деятельности правительства,
включая те непростые годы, когда страна
столкнулась с кризисом. Был принят Антикризисный план, этот план реализован и
итогом этой работы стало то, что сегодня мы
вновь видим экономический рост. Несмотря
на непростое финансовое положение, были
соблюдены все социальные обязательства
государства, пенсии продолжают расти. Я
считаю, что это очень важный результат,
успех того последовательного плана действий, который представил премьер и весь
кабинет министров.

Однако это не значит, что в антикризисном
плане не было слабых мест, о них сегодня
тоже говорилось. В частности, речь шла и
о системе ЖКХ, высоких ставках кредитов
для граждан, необходимости модернизации
здравоохранения. Все эти вопросы вошли
в план на следующие 2 года, и есть четкий,
понятный выверенный механизм действий,
который позволит добиться успеха».
Оценивая действия правительства по
предотвращению кризиса, Воробьев отметил: «Самое главное не было паники.
Правительство продемонстрировало системный подход к решению проблем. Если
в стратегических отраслях промышленности
России мы наблюдали сложности, то средства точечно направлялись на наиболее
проблемные участки – автомобильную
индустрию, судостроение и другие отрасли, которые требовали поддержки. Если
бы эти шаги не были предприняты, мы
бы видели разрушенные предприятия и
огромное количество безработных. Сегодня
эти предприятия снова начали расти, они
вновь платят налоги, генерируют прибыль

и инвестируют в развитие – это показатель
того, что все было сделано правильно и
своевременно».
Май
Борис Грызлов расхвастался в Китае о
мнимых успехах российской экономики
В мае председатель Высшего совета
партии «Единая Россия», председатель Государственной Думы Борис Грызлов посетил
Китай, в Пекине он встретился с председателем Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао. Визит делегации Госдумы во главе с ее председателем Борисом Грызловым
в Китай проходил по приглашению Председателя Постоянного комитета ВСНП У Банго.
Российская делегация участвовала в работе 4-го заседания Российско-китайской
парламентской комиссии по сотрудничеству
между Государственной Думой и Всекитайским собранием народных представителей, посетила Мемориал военных летчиков
в Нанкине и Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2010» в
Шанхае. Борис Грызлов
рассказал китайским
партнерам об «успехах»
российской экономики:
«В течение 2009 года
Госдума приняла более
40 законов антикризисной направленности.
В период кризиса нам
удалось сохранить банковский сектор, не
допустить критичного уровня безработицы,
обеспечить реальный сектор экономики
кредитами, необходимыми для сохранения
производства. В соответствие с Конституцией РФ председатель правительства России
Владимир Путин 20 апреля выступил с отчетом в парламенте, где отметил, что рецессия
закончилась, и мы входим в посткризисный
период».
Мало того, что «единороссы» рассказывают о своих мнимых успехах доверчивым
российским избирателям, так они еще
решили «навешать лапшу на уши» своим
китайским партнерам.
«ЕР» организует своих сторонников, используя возможности сети Интернет и
различные проекты
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам ветеранов, председатель Центрального совета сторонников
партии Франц Клинцевич рассказал о
работе партии со сторонниками с использованием сети Интернет:

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

124

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

«У нас много проектов, которые сторонники партии «Единая Россия» уже успешно
реализуют, но если говорить о глобальных
задачах и нашей работе – это, конечно
же, организация обратной связи партии и
общества. Мы налаживаем коммуникации.
Это сложный процесс, но мы уверены в
успехе. Сторонники "Единой России" - это
не общественная организация, не политическая партия, а институт, образовательная
среда для подготовки кадрового резерва
для страны и для партии власти. Сторонники - это те, кто проголосовал за "Единую
Россию", кто поддерживает ее как единственно реально действующую партию. В
наших рядах сегодня 44 миллиона человек.
Если Вы живете в России и сторонник прогресса - то Вы уже, к своему удивлению, в
наших рядах.
Чтобы вступить в ряды сторонников необходимо на партийном сайте почитать о нас и
партии «Единая Россия». Если Вы солидарны
с нашей идеологией, то заполняете анкету, регистрируетесь в портале, получаете
личный виртуальный кабинет сторонника
и включаетесь в работу по различным проектам и комиссиям сторонников.
Сейчас главный проект, в котором сторонники активно участвуют это - "Качество
жизни". Кроме того, мы участвуем во всех
партийных проектах "Единой России".
«ЕР» организует общественный мониторинг цен на лекарства, вместо того,
чтобы решить эту проблему на государственном уровне
Председатель Координационного совета Президиума Генерального совета
Партии по вопросам инновационного развития медицинской и фармацевтической
промышленности, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия»
Татьяна Яковлева прокомментировала
решение Президиума Генсовета Партии об
общественном мониторинге цен на лекарственные средства в аптечных учреждениях
в России:
«Партия «Единая Россия» решила организовать независимый общественный мониторинг цен на лекарственные препараты в
аптеках регионов России. На прошедшем
Президиуме Генерального совета было решено поручить региональным отделениям
партии провести мониторинг наличия в
аптеках доступной и понятной для покупателей информации о предельных розничных ценах на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные средства, а
также проверить соответствие розничных
цен на основные лекарства предельным

отпускным ценам. Наши коллеги на местах
будут размещать информацию о результатах
общественного контроля и мониторинга
цен на жизненно необходимые препараты
на сетевых ресурсах Партии, в региональных и местных СМИ. О выявленных случаях
нарушений в указанной сфере мы будем
информировать региональные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, территориальные органы
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития,
Федеральной службы по тарифам. Как показывает практика, самый действенный контроль – это народный контроль, поскольку
вездесущ и постоянен. Поэтому я призываю
всех россиян включиться в работу по выявлению «лекарственных спекулянтов».
После аварии на шахте Распадской в
Кузбассе состоялись митинги и акции
протеста. Реакция «ЕР»
Оценку этим событиям дала член Президиума Генерального совета партии «Единая
Россия», вице-спикер Совета Федерации
Светлана Орлова:
«Вокруг акции протеста и митинга в
Междуреченске 14 мая много спекуляций
и слухов. Отрицательное отношение самих
шахтеров к настойчивым попыткам их использовать уже не раз озвучено в СМИ.
Междуреченск живет шахтой, вся жизнь
города так или иначе строится вокруг нее.
Авария на «Распадской» в ночь на 9 мая
нанесла по людям страшный удар. 66 погибших и 24 пропавших без вести, многие
десятки раненных. Накануне субботы, 15
мая, в день объявленного в Кузбассе траура шли похороны и поминки. Нервы людей
обнажены и любая неправда или правда
«отчасти» воспринимается обостренно.
Каково прочесть про себя, что получаешь в
месяц почти 70 тысяч рублей, когда реально
это 20, 25 или 30 тысяч? На «Распадской»
действительно хорошо зарабатывали
высококвалифицированные шахтеры и
руководство, а это меньшинство из почти 4
тысячного трудового коллектива…
Тем более, что сегодня авария на «Распадской» и помощь семьям погибших и пострадавших в центре внимания федеральной и
региональной власти. Выплаты по 1 млн.
рублей от правительства РФ, властей Кузбасса и собственников предприятия, освобождение от кредитного бремени, лечение
и путевки, образование для детей и стипендии для них в размере среднего заработка
родителя, помощь с устройством детей в
детские сады и многие другие меры».
В связи с аварией на шахте Распадской
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любая критика властей воспринималась
ими не иначе, как «раскачивание лодки»,
подрыв устоев государственности. Например, депутаты-коммунисты провели пикет
возле представительства Кемеровской области в Москве с требованием отставки губернатора области Тулеева. Вот как оценил
эту акцию первый заместитель секретаря
Президиума Генерального совета партии
по вопросам региональной политики и
партийного строительства, депутат Госдумы
Сергей Неверов:
«Беспринципность и безответственность депутатов от КПРФ просто поражает. Еще несколько дней назад они
пытались устроить выступления шахтеров
в Междуреченске, а сегодня уже стремятся перенести свою активность в Москву.
Чего добиваются господа Рашкин, Обухов
и их коллеги по партии Останина и Харитонов? После последних событий напрашивается только один ответ – они хотят
дестабилизировать ситуацию в стране,
спровоцировать под любым предлогом
акции протеста, вытолкать шахтеров на
баррикады.
Тулеев - глава сложнейшего региона,
который доказал свою эффективность
конкретной работой. Он реально начал решать проблемы горняков. Попробовали бы
депутаты-коммунисты нести хоть сотую долю
его ответственности. Но они, как мы видим,
решили пойти другим путем. Вместо того
чтобы на «региональной неделе» работать
на благо людей, которые отдали за них голоса, эти господа пытаются заработать себе
«очки» на человеческом горе, манипулируют
проблемами шахтеров и паразитируют на
сложной ситуации».
Президент Д. Медведев встретился с
партийным активом «ЕР» и похвалил
партию за «грандиозные успехи»
Об этой встрече рассказала координатор
Государственно-патриотического клуба
«Единой России», член Президиума Генсовета Партии Ирина Яровая:

«Президент России Дмитрий Медведев высоко оценил и отметил, как
важные и показательные цифры о
качественных преобразованиях в
стране за предыдущие годы: рост
ВВП - в 5 раз, бюджета России - в 10
раз, строительства жилья - в 2 раза,
заработной платы - в 8,5 раз. Несомненно, что именно эти результаты
позволили России справиться с кризисом и поставить новые амбициозные задачи развития».
Цифры, действительно, внушительные. Но вот только улучшилось ли за эти
годы материальное благосостояние людей,
возросла ли их покупательная способность?
Об этом Медведев и «единороссы» скромно
умолчали.
Июнь
Владимир Путин встретился с представителями независимых профсоюзов
Владимир Путин провел рабочую встречу
с представителями Федерации независимых профсоюзов России. Премьер заявил,
что правительство РФ заинтересовано в
скорейшем заключении нового генерального соглашения с профсоюзами, в котором
будут определены конкретные направления
развития социального партнерства на
2011-2013 годы.
Первый заместитель секретаря Президиума Генерального совета партии «Единая
Россия» Андрей Исаев так прокомментировал это событие:
«Это был диалог между настоящими социальными партнерами. Взаимодействие
между правительством и профсоюзами идет
давно и последовательно.
Очень подробно обсуждалась тема охраны труда, в частности, ситуация на шахте
«Распадская». Владимир Владимирович блестяще владеет ситуацией. Надо сказать, что
после консультации с профсоюзами было
принято следующее решение: Ростехнадзор выведен из подчинения Министерства
природных ресурсов и экологии и перешел
в подчинение правительству. В этом случае
контроль будет ужесточен. И Путин призвал
профсоюзы активно участвовать в этом
контроле, то есть вместе с Ростехнадзором
в активно следить за качеством предпринимаемых мер по охране труда и обеспечения
безопасности работников.
Также поднимался вопрос о заработной
плате. Владимир Владимирович подтвердил, что по итогам первого полугодия в
зависимости от реальной экономической
ситуации в стране, правительство рассмотрит вариант повышения минимального
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размера оплаты труда и заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Отдельно обсуждалась проблема моногородов, поднимались вопросы, связанные с
работой Почты России, подробно обсуждались шаги по пенсионной реформе, также
дальнейшего развития здравоохранения.
И премьер призвал профсоюзы, в первую
очередь, профсоюз работников здравоохранения принять участие в программе по
модернизации нашего здравоохранения.
На ее реализацию будет направлено 460
миллиардов рублей в течение двух ближайших лет».
«Единая Россия» взяла под свой контроль
выполнение проекта «Новые дороги городов России»
Первый заместитель секретаря Президиума Генерального совета партии по вопросам региональной политики и партийного
строительства, депутат Госдумы Сергей
Неверов так прокомментировал это:
«За счет средств, которые будут выделены
в рамках проекта «Новые дороги городов
России», уже в этом году будут приведены
в порядок, в первую очередь, внутридворовые территории, территории, прилегающие
к больницам, школам и детским садам. Эти
направления мы сделали приоритетными,
поскольку наша задача строить не только магистрали и крупные развязки, но и
сделать максимально комфортной жизнь
граждан, подвести качественную дорогу
к каждому дому, объектам социального
значения. Ведь горожанам крайне важно,
по какой дороге ходят в школу их дети, в
поликлинику – родители и то, что они сами
видят, выходя из подъезда».

Если в 2003 году такая участь ждала 94,8%
региональных законопроектов, то в 2009
году 57,9%. А в текущую весеннюю сессию
лишь 12, 6%. Конечно это хорошие показатели. Но их мы достигли еще и в связи с те,
что стало меньше законопроектов, которые
поступают из заксобраний в Госдуму.
В 2008 году количество внесенных регионами законопроектов было 571, в 2009 –
278. Но не всегда, когда закон отклоняется,
время потрачено впустую. Бывает, что мы
не можем согласиться с предлагаемыми
правовыми механизмами, но видим, что
сама проблема обозначена правильно. А,
значит, она будет обсуждаться, и решение
будет найдено. Депутатам Госдумы понятно
стремление региональных коллег предложить свои механизмы решения тех или
иных проблем. И такое стремление мы
поддерживаем. Но анализ предложений
показывает, что в ряде случаев актуальные
концепции законопроектов не могут быть
восприняты из–за их формулировок. Иногда эти формулировки прямо противоречат
действующему законодательству. Эта проблема, безусловно, должна быть устранена.
В том числе за счет использования современных технологий. В частности, считаю,
что Ассамблея российских законодателей
должна работать в режиме электронного
документооборота.
Считаю, что трансляции заседаний Ассамблеи должны вестись в сети, к которой
уже подключены все региональные заксобрания. Думаю, что в регионах нужно шире
освещать и деятельность самой Госдумы.
При наличии системы работы он-лайн мы
могли бы в каждом субъекте РФ разъяснять
суть важнейших инициатив».

«ЕР» внедряет новые информационные
технологии, чтобы усилить взаимодействие российских законодателей на всех
уровнях
Заседание президиума Ассамблеи российских законодателей состоялось в Госдуме.
Ассамблея российских законодателей
станет примером электронного парламента.
Об этом рассказал председатель Высшего
совета "Единой России", председатель Госдумы Борис Грызлов:
«Главная задача нашей Ассамблеи – повышение качества законодательной работы через взаимодействие федеральных и
региональных законодателей. За последние
несколько лет процент региональных законопроектов, вносимых в Госдуму региональными парламентами, которые снимаются
либо отклоняются, стал значительно ниже.

Межрегиональная конференция на Северном Кавказе
Межрегиональная конференция на тему
«Стратегия социально-экономического
развития Северного Кавказа до 2020 года.
Программа на 2010-2012 годы» состоялась
в Нальчике.
О работе конференции рассказал председатель Высшего совета партии «Единая Россия»,
председатель Госдумы Борис Грызлов:
«Новый формат работы над региональными
проектами нами уже был опробован на конференции, которая прошла в Красноярске и
Новосибирске. Тогда было рассмотрено 136
проектов, предложенных субъектами, из которых 27 были вынесены на окончательное
принятие в качестве партпроектов. То есть
они обязательно будут реализованы.
На межрегиональной конференции в
Северо-Кавказском федеральном округе
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работников на пенсию;
• создание системы надежных гарантий сохранения и
приумножения пенсионных
накоплений граждан;
• развитие системы добровольного пенсионного страхования при поддержке государства и работодателей».

«партия власти»

тоже запланировано рассмотрение большого количества проектов. Наша экспертная комиссия предварительно отобрала
примерно по пять наиболее интересных
проектов от каждого субъекта. Будет тщательное рассмотрение всех этих проектов.
Мы понимаем, что для Северного Кавказа
очень важно создать новые рабочие места.
Только Кабардино-Балкария предложила
около 150 проектов на общую сумму порядка 270 млрд рублей, эти проекты в общей
сложности дают возможность создать порядка 50 тысяч рабочих мест.
Наша задача отобрать лучшие проекты,
взять над ними партийное кураторство и
помочь кавказским регионам в создании
новых рабочих мест».
«ЕР» заявляет, что она против повышения пенсионного возраста
Такое решение было принято на бюро
Высшего совета партии. В принятом документе говорится:
«Считать, что главным в пенсионной реформе является повышение благосостояния
граждан и стимулирование честного труда
при обеспечении сбалансированности и
устойчивости пенсионной системы, обеспечение поэтапного роста и своевременной
индексации пенсий и других социальных
выплат пенсионерам.
Признать неприемлемыми, социально
и экономически неоправданными предложения Министра финансов Российской
Федерации А.Л. Кудрина по повышению
пенсионного возраста.
Определить, что важными резервами повышения уровня пенсионного обеспечения
являются:
• создание профессиональных пенсионных систем для отдельных категорий
граждан;
• сокращение вредных и опасных производств, ведущих к досрочному выходу

Детей кузбасских шахтеров
за счет «ЕР» отправили отдыхать в Грецию
Большая группа школьников из Кузбасса, в том числе
те, чьи родители погибли или
пострадали в результате аварии на шахте
«Распадская», отправилась в Грецию. Всю
организацию поездки для учащихся взяла на себя партия «Единая Россия». Член
Президиума Генерального совета партии
«Единая Россия», вице-спикер Совета
Федерации Светлана Орлова 21 июня в
комментарии ER.RU отметила:
«Мы не можем сделать работу в шахтах полностью безопасной, но обязаны делать все для
безопасности и создания достойных условий
труда и отдыха шахтеров и членов их семей.
Очень надеюсь, что детям из пострадавших шахтерских семей поможет пережить
горе хороший летний отдых. На прошлой
неделе группа детей из Кузбасса отправилась на отдых в Грецию. 46 кузбасских
детей будут отдыхать в детском центре
на острове Эвия. Среди них 10 детей
горняков, погибших или пострадавших
на шахте «Распадская», остальные - отличники учебы.
Поездка стала возможной благодаря
инициативе губернатора Кемеровской области и поддержке депутатов кузбасского
парламента, членов фракции «Единая
Россия
В целом на летних каникулах в Греции побывают более 700 детей из Кемеровской
области, в том числе 38 детей горняков
«Распадской». Планируется и такая форма
как семейный отдых: 20 семей шахтеров
«Распадской» будут направлены по путевке
«Мать и дитя» на санаторно-курортное лечение в «Здравницу Кузбасса» в Белокурихе.
«Единая Россия» продолжает работу по
мониторингу ситуации с помощью шахтерским семьям. Сегодня это важнейшее
дело, наряду с такими мерами как принятие
федеральных законов о дополнительном
пенсионном обеспечении работников
угольных шахт или работа над проектом
Федерального закона о дегазации шахт».
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«ЕР» взяла под контроль посещаемость
депутатов Госдумы
Об этом заявил председатель Высшего совета Партии, председатель Государственной
Думы Борис Грызлов:
«2 апреля 2010 года на встрече с руководством парламентских партий Президент
России Дмитрий Медведев обратил внимание на низкую посещаемость пленарных заседаний депутатами Государственной Думы
и членами Совета Федерации.
После встречи с президентом мы в нашей
фракции «Единая Россия» проработали
юридическую сторону вопроса, а также
провели ряд консультаций с депутатами
оппозиции.
В частности, мы предлагаем четко закрепить в статье 12 закона о
статусе обязанность личного
участия депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации в заседаниях палаты и
установить в нашем Регламенте полный перечень обстоятельств, при наличии которых
будет разрешено передать
свой голос другому депутату по
доверенности. Я буду настаивать, чтобы этот перечень был
максимально коротким.
Кроме того, предлагается
изменить график проведения
пленарных заседаний и установить фиксированное время для проведения часа голосования. Также считаю, что информация
о том, насколько добросовестно депутаты
исполняют свою обязанность по личному
присутствию на пленарных заседаниях,
должна быть доступна избирателям».
К этому надо добавить, что депутаты от
КПРФ неоднократно поднимали в Госдуме
вопрос о посещаемости, следует заметить,
что пропусками заседаний «грешат», прежде
всего, депутаты от «ЕР». Но вот почему-то теперь «ЕР» решила попиариться на этой теме,
заявив, что инициатива исходила от нее.
Июль
Засуха. «ЕР» заявляет, что страна будет
иметь запасы зерна
Об этом заявил Председатель Государственной Думы Борис Грызлов:
«В этом году уборка урожая идет в исключительно сложных условиях. Причина
понятна всем – это беспрецедентная за
последние десятилетия засуха.
Есть необходимость в оперативных мерах,
и такие меры принимаются. В соответствии
с поручением председателя правительства,
лидера «Единая Россия» Владимира Путина

начала действовать рабочая группа по поддержке сельхозпроизводителей, которые
пострадали от засухи. Принято решение
о предоставлении регионам трехлетнего
бюджетного кредита, практически беспроцентного, с тем, чтобы завершить уборку
урожая, организовать заготовку кормов в
тех регионах, которые менее подвержены
природным катаклизмам. Идет подготовка
к началу зерновых интервенций.
Данные по уборке урожая показывают,
что страна будет иметь запасы зерна, необходимые для потребительского рынка,
для пищевой промышленности. А с учетом
запасов зерна в интервенционном фонде
мы обеспечим и потребности других отраслей – животноводства, птицеводства.

То есть полностью обеспечим внутренние
потребности страны.
Однако надо думать и о том, как обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса после всех испытаний этого
лета. Сельское хозяйство лучше многих других отраслей справлялось с последствиями
кризиса. Например, производство мяса за
первое полугодие этого года выросло на
8,3 процента. Но чтобы сохранить положительную динамику, нужны дополнительные
действия. Иначе можно потерять все, что
было сделано в рамках нацпроекта «Развитие АПК», а в последние годы – в рамках
госпрограммы развития сельского хозяйства, которая была разработана на основе
нашего партийного проекта «Российский
агропром».
О каких дополнительных мерах можно
говорить? Это, в частности, отсрочка выплат
по госкредитам. Если сельхозпроизводитель пострадал от засухи – такая отсрочка
более чем оправданна. Государственная
Дума обращалась к Правительству с предложением о реструктуризации задолженности, и такая работа уже начата.
Это также сдерживание цен на дизельное
топливо, на бензин, на минеральные удо-
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брения. Это обеспечение сельхозтехникой,
в том числе упрощение процедуры оформления договоров лизинга. Это вопросы
тарифов на железнодорожные перевозки
зерна, кормов и так далее. Это развитие
системы сельхозстрахования.
А самый принципиальный вопрос – это
объем финансирования государственной
программы развития сельского хозяйства.
Мы считаем, что не может быть речи об
уменьшении финансирования сельского
хозяйства по сравнению с теми объемами,
которые предусмотрены на 2011 год. Это
минимальные требования. Со своей стороны, наша партия будет учитывать решение
межрегиональной конференции, состоявшейся на Северном Кавказе. Там шла
речь о необходимости резкого увеличения
количества проектов, которые обеспечивают занятость. Выращивание и переработка
сельхозпродукции – как раз
та сфера, которая поможет
увеличить занятость.
Понятно, что в период мирового кризиса есть серьезные
проблемы с доходами бюджета. Но если не поддерживать
сельское хозяйство – проблемы будут только усугубляться.
И поэтому наша задача – обеспечить поддержку АПК в бюджете-2011».
К этому надо добавить, что
на сельское хозяйство в России выделяется около 1 процента бюджета, хотя в других странах на эти
цели предназначено, как минимум, 10-15
процентов. И после этого лидеры «ЕР» еще
заявляют, что государство защищает интересы сельхозпроизводителей!
«ЕР» заявила, что все ветераны Великой
Отечественной войны будут обеспечены
жильем
Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Николай
Ковалев:
«Сегодня почти 105 тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны нуждаются в улучшении жилищных условий. Для
решения этой проблемы. В текущем году
на обеспечение жильем ветеранов было
выделено больше 35 миллиардов рублей.
На данный момент 3000 человек получили
новое жильё. Сейчас рассматривается вопрос о дополнительном финансировании
данной программы.
16 апреля и 7 мая вступил в силу федеральный закон № 79 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах». Он пред-

усматривает обеспечить жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны независимо
от их имущественного положения. Это один
из важнейших законопроектов, над которым
комитет по делам ветеранов работал в нынешнюю весеннюю сессию.
Еще один крайне важный документ был
принят в третьем чтении 18 июня. Он был
внесен Смоленской областной Думой и поддержан депутатами Государственной Думы.
По нему предлагается предоставить меры
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в размере 50 процентов
членам семей инвалидов войны, членов
семей инвалидов боевых действий, членов
семей военнослужащих из числа инвалидов, а также а также членов семей бывших
несовершеннолетних узников фашизма.

Предполагается, что ежегодно из бюджета
страны на реализацию этой программы будет выделено 6 миллиардов рублей. Закон
должен вступить в силу с 1 января 2011 и
коснется он почти 300 тысяч семей.
Огромная работа проделана нашим комитетом по социальной поддержке семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также и ветеранов боевых
действий. Законопроект распространяется
на тех членов семей погибших (умерших),
которые являются трудоспособными.
Принимая во внимание, что супруги погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны в силу
возраста в большинстве своем являются
нетрудоспособными, законопроект призван затрагивать права трудоспособных
родителей и супругов погибших (умерших)
ветеранов боевых действий и военнослужащих».
К этому добавим, что по итогам 2010 года
«единороссы» не сдержали свое слово: программа обеспечения ветеранов жильем не
была реализована в полной мере.
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Август
Горят леса по всей России. «ЕР» реагирует
на чрезвычайную ситуацию
Комментарий Председателя Государственной Думы, Председателя Высшего
совета партии Бориса Грызлова:
«Ситуация с пожарами продолжает оставаться чрезвычайно тяжелой. Погибли десятки, получили травмы сотни человек, огонь уничтожил около 2
тысяч домов, жилья лишились
около 4 тысяч человек.
Сегодня Владимир Путин поставил перед партией новые
задачи по оказанию помощи
пострадавшим от пожаров и
обеспечению противопожарной безопасности в регионах.
Для сбора денежных средств
от физических лиц – в первую
очередь членов партии «Единая Россия»
– нашей партией будет открыт специальный счет. Я сам перечислю на него 100
тысяч рублей. Филиалы фонда поддержки
партии «Единая Россия» в семи субъектах
федерации, где объявлена чрезвычайная
ситуация, также откроют отдельные счета. «Единая Россия» обеспечит контроль
за целевым использованием собранных
средств.
Прежде всего, эти средства будут направлены на приобретение одежды, учебников,
школьных принадлежностей для детей,
чтобы они могли приступить к занятиям 1
сентября. Следующая задача фонда – помочь людям обустроить жилье, которое
будет построено взамен сгоревших домов.
Будет закупаться бытовая техника и другие
предметы домашнего обихода.
Партия организует сбор и доставку для
пострадавших гуманитарной помощи не
только в денежной форме – это одежда,
продукты питания и так далее. В ряде региональных отделений партии такая работа
уже активно ведется.
Что касается работы в Государственной
Думе, то депутаты фракции «Единая Россия»
проведут комплексный анализ действующего законодательства в целях усиления
правового регулирования в области пожарной безопасности.
В том числе, во взаимодействии с экспертами мы выработаем шаги по повышению противопожарной защищенности
объектов, расположенных на территории
различных садоводческих товариществ.
Также в дополнительном правовом обеспечении нуждается участие добровольцев
в пожаротушении.
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Безусловно, вопрос о лесных пожарах
этого лета будет одним из наиболее актуальных в период осенней сессии Государственной Думы. Считаю важным, чтобы
в конструктивном обсуждении приняли
участие депутаты всех фракций».
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Кадровый форум в Уфе
Кадровый форум Приволжского федерального округа состоялся в Уфе по инициативе партии «Единая Россия». Об этом
рассказал Секретарь Президиума Генерального совета Партии, вице-спикер Госдумы
Вячеслав Володин:
«Такой форум проводится впервые, и, на
наш взгляд, он может быть эффективен, т.к.
позволит привлечь лучших управленцев в
различных сферах деятельности и использовать их потенциал для решения проблем
республики. С другой стороны, форум даст
возможность потенциальным заказчикам увидеть этих молодых людей. Кроме
того, это будет новый импульс для более
активной реализации партийного проекта
«Кадровый резерв – профессиональная
команда страны».
«ЕР» пытается переложить вину за рост
цен на недобросовестных участников
рынка
Вот что заявила координатор Государ
ственно-патриотического клуба «Единой
России», зампред комитета Госдумы по
конституционному законодательству и госстроительству Ирина Яровая:
«Негативную ситуацию с ценами, которая
сегодня складывается на рынке продовольственных товаров, можно объяснить
объективными (засуха, аномальная жара,
неурожай и т.д.) и, в большей степени, факторами субъективными. Речь идет о том, что
некоторые недобросовестные участники
рынка, прикрываясь «нехваткой» отдельных
видов товаров, пытаются повысить свои
прибыли за счет покупателей и производителей сельхозпродукции.
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Оценивая эту ситуацию, можно с уверенностью говорить о том, что закон о
«Государственном регулировании торговой
деятельности» был принят вовремя и он
чрезвычайно необходим. Прописанные в
законе нормы и ограничения сегодня уже
действуют и сдерживают рост цен. Кроме
того, теперь у государства есть возможность влиять на ценообразование и не
допускать резкого повышения цен на социально значимые товары.
Законодательное регулирование взаимоотношений производителей и торговли
самым прямым образом влияет на ценообразование (а, значит, и на интересы

покупателей!). Поэтому наша задача – обеспечить мониторинг исполнения закона,
принять все необходимые меры для его
беспрекословного выполнения. В сентябре
«Единая Россия» начнет активно реализовывать партийный проект «Народный
контроль», проводить свой мониторинг цен
на продукты первой необходимости. Результаты этой работы мы будем докладывать на
заседаниях правительственной комиссии,
которую возглавляет первый вице-премьер
Виктор Зубков, а также предлагать свои законодательные меры по защите интересов
населения и производителей продуктов
питания.
Главное, необходимо понимать, что сегодня нет оснований для провоцирования
ажиотажного спроса, который, кстати, идет
только в ущерб потребителю. Тот, кто пытается его спровоцировать, хочет просто на
этом нажиться, и нажиться очень хорошо».
Заявления были сделаны красивые, но
ситуация с ростом цен на рынке так и не
изменилась.

«ЕР» критикует оппозицию за «систему
паровозов», хотя сама же ее внедрила и
до сих пор применяет на практике
Об этом заявил руководитель ЦИК партии
«Единая Россия» Андрей Воробьев:
«Те, кто громче всех кричал про «паровозы», сами используют эту технологию - лидеры оппозиционных партий возглавляют
партийные списки в регионах… О чем это
говорит? Это говорит об отсутствии скамейки запасных, об отсутствии кадрового
резерва. Поэтому очень любопытно будет
наблюдать, как же будут представлены
федеральные списки, если региональных
лидеров у оппозиции объективно нет».
Довольно странная точка зрения «ЕР»: она
критикует оппозицию за использование
«системы паровозов», хотя сама ее впервые
использовала и до сих пор применяет.
«ЕР» предлагает унифицировать названия должностей руководителей исполнительной власти
С такой инициативой выступил глава
Чеченской республики Рамзан Кадыров,
который предложил переименовать должности глав субъектов РФ, перестав называть их президентами. Его заявление
прокомментировала секретарь Президиума
Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин:
«Мы считаем, что нужна унификация
названий должностей руководителей исполнительной власти. Если говорить о
стране, то должность президента не имеет
отношения к исполнительной власти. Должность президента стоит над исполнительной
и законодательной ветвями власти. Более
того, президент обладает правом формирования исполнительной, судебной властей.
Он является гарантом наших с вами прав,
гарантом конституционных норм. Поэтому
было бы правильно не смешивать понятия
главы государства и главы региона, как это
происходит во всем мире».
Обращаем внимание, что Володин предлагает четко разграничить исполнительную власть (В.Путин) и президентскую
(Д.Медведев).
Сентябрь
«ЕР» пересматривает лесное законодательство
Об этом рассказал председатель Высшего
совета партии «Единая Россия», председатель Госдумы Борис Грызлов:
«Понятно, что нам нужно внимательно посмотреть те законы, которые действуют на
сегодняшний день и регулируют ситуацию, связанную с управлением лесными массивами, с
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наличием должного уровня техники для пожаротушения не только в МЧС, но и в Рослесхозе
и в субъектах РФ, которые согласно Лесному
кодексу обязаны обеспечивать управление
лесным хозяйством. Лес передан субъектам
РФ по их настоятельным просьбам».
То, о чем говорили коммунисты, до «единороссов» дошло уже только после пожаров.
Президент РФ одобрил идею создания
движения «Россия, вперед!»
Эта тема обсуждалась на встрече руководства «Единой России» с президентом
Дмитрием Медведевым.
Ее результаты прокомментировал секретарь Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Госдумы
Вячеслав Володин: «Президент Дмитрий
Медведев поддержал инициативу создания движения «Россия, вперед!». Дмитрий
Анатольевич отметил, что будет правильно,
что в рамках движения соберутся инициативные, активные люди, которые хотят
участвовать в модернизации экономики
страны. Он сказал, хорошо, что «Единая
Россия» занимается этой работой».
«ЕР» обвиняет коммунистов, что они
пытаются подкрепить свой образ «страдальцев от режима»
Такое заявление сделал заместитель
секретаря Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по вопросам
региональной политики и партийного строительства, депутат
Госдумы Сергей Неверов:
«Весна и осень – время избирательных кампаний и политических обострений. Сегодня
мы являемся свидетелями
проявления в невиданных
ранее масштабах технологий
политического шантажа со стороны «Справедливой России»
и КПРФ…
Мы видим, что сегодня коммунисты… в очередной раз пытаются
подкрепить себе образ страдальца от режима…».
Межрегиональная партийная конференция в Поволжье
В Ульяновске проходил первый этап
Межрегиональной партийной конференции
«Стратегия социально-экономического развития Приволжья до 2020 года. Программа
на 2010-2012 годы»
Об этом рассказал секретарь Президиума
Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин:

«Конференция проводится в Приволжском федеральном округе впервые, и хочу
подчеркнуть, что тема доступного жилья одна из приоритетных. Для нас крайне важно, чтобы люди были обеспечены доступным
жильем. Это одна из задач, которые мы
сегодня решаем».
Борис Грызлов, подводя итоги 2010 года,
отметил:
«В этом году «Единая Россия» запустила
новый механизм, позволяющий стимулировать проектный подход на уровне
территорий. Мы провели в Сибири, в Приволжском федеральном округе, на Кавказе
и на Дальнем Востоке.
Главная задача этих мини-съездов –
отбор конкретных проектов развития
территорий. Мы увидели, что недостатка
в идеях нет: первоначально Партии были
предложены сотни проектов самого разного характера и масштаба. На четырех
конференциях из них были отобраны
лучшие – всего 60 проектов. 25 проектов
подробно обсуждались на пленарных заседаниях конференций с участием лидера
партии Владимира Путин».
Скандальная отставка мэра Москвы
Лужкова вызвала неоднозначные оценки в стане «ЕР»
Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра
Москвы

Ситуацию прокомментировал в саркастической манере руководитель политического
департамента партии «Единая Россия»
Алексей Чадаев:
"Уволить мэра было сложно, но «уволить»
московский транспортный коллапс — гораздо сложнее. Скорее он, в сегодняшней
динамике своего развития, представляет
политическую угрозу любой власти. Решать
эту проблему должны архитекторы, инженеры, строители, урбанисты — но для того,
чтобы их работа была возможной, вначале
необходимы политические решения самого
высокого уровня…
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Первое из таковых сегодня уже сделано
президентом. Думаю, не случайно он сделал
это именно по возвращению из Шанхая, с
выставки «Лучший город — лучшая жизнь».
Думаю также, что там у него было немало
возможностей увидеть, как в мире решают
проблемы современного мегаполиса. Уверен, что он сделал для себя необходимые
выводы — в том числе и относительно
Москвы"
Октябрь
«ЕР» рекламируют бюджет на 2011 год,
как «социальный»
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий
Васильев:
«Львиная доля приходится на социальные
расходы, которые традиционно получат
«зеленый свет» по самым различным направлениям. К примеру, власти намерены коренным образом реформировать
здравоохранение, вложив в отрасль 460
миллиардов рублей. С 1 февраля 2011 года
пенсия вырастет на 8 процентов - в результате средний размер трудовой пенсии по
старости превысит 8 тысяч 800 рублей в
месяц. Детские пособия также будут проиндексированы, а размер материнского капитала вырастет до 365 тысяч 700 рублей.
При этом перенос акцента на инвестиции в
так называемый человеческий капитал не
должен повредить антикризисным мерам.
Поскольку национальная экономика восстанавливается, то и преодоление кризиса
отходит на второй план».
Состоялся первый форум движения «Россия, вперед!»
Накануне форума о его целях рассказал первый заместитель председателя Государственной Думы Олег
Морозов:
«Сейчас идет подготовка первого
форума движения «Россия, вперед!».
Инициатива по проведению этого
форума и созданию этого общественного движения принадлежит партии
«Единая Россия». Мы выдвигали Дмитрия Анатольевича Медведева на
пост президента и провозглашенная
им стратегия на модернизацию страны на инновационный тип развития
– это наша стратегия, стратегия «Единой
России».
Мы полагаем, что в числе участников
первого организационного форума будут
главным образом представители фундаментальной и прикладной науки, представители
бизнеса и руководители тех предприятий,

на которых сегодня реализуются основные
инновационные технологии. Надеемся
также увидеть на этом форуме много молодых лиц – молодых ученых, специалистов,
которые уже сделали какие-то шаги в это
сфере и которые будут опорой страны в
сфере реализации этого курса в ближайшие
десятилетия».
«ЕР» предложила «первую тройку кандидатов» партийных списков на выборах
«расширить» до десяти
Об этом рассказал секретарь Президиума
Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы
Вячеслав Володин.
По словам Володина, закон предполагает,
что каждая партия будет самостоятельно
определять, сколько человек войдет в федеральную часть ее избирательного списка.
«Это может быть как один кандидат, так и
все десять. Для «Единой России» важно,
чтобы фамилии всех кандидатов, вошедших
в федеральную часть списка, были представлены в бюллетенях для голосования,
и избиратели знали, за кого они голосуют»,
- отметил секретарь Президиума Генсовета
Партии.
По мнению Володина, такой подход «сделает более прозрачной процедуру выборов,
а партии более понятными людям».
Ноябрь
«ЕР» отметила «день единства»
О сути «праздника» рассказал исполняющий полномочия секретаря Президиума Генерального совета партии «Единая Россия»
Сергей Неверов:

«4 ноября мы отмечаем праздник,
который является символом национального единения и возрождения России.
Освобождение Москвы от польских интервентов и преодоление Смуты в 1612
году сыграло важную роль в становлении
российского государства. События тех лет
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показали, что сила нашего народа – в его
единстве».
По его словам, «Единая Россия» сегодня
фактически является единственной политической партией, которая отстаивает
стабильное развитие, противостоит идеям
хаоса, революционных ломок: «Эта позиция
разделяется большинством жителей нашей
страны».
«Сегодня перед Россией стоят масштабные задачи по модернизации всех сфер
жизни общества, - добавил Неверов, - И
снова, как и много веков назад, нам всем
необходимо объединиться для их решения.
Для того чтобы оставаться в авангарде
модернизации, Партия должна продолжать
повышать эффективность своей работы,
становиться более открытой, конкурентоспособной. Только оставаясь лидером, «Единая Россия» сможет и дальше объединять
все здоровые силы общества ради будущего
страны, улучшения жизни людей».
«ЕР» предложила принять на государственном уровне концепцию духовнонравственного воспитания
Об этом заявила координатор
Государственно-патриотического клуба
«Единой России», член Президиума Генсовета Партии Ирина Яровая:
« Н а п л о щ а д к е Го с у д а р с т в е н н о патриотического клуба партии «Единая
Россия» мы неоднократно обсуждали эти
проблемы, и предлагаем на государственному уровне продолжить работу, которая
нами начата в рамках, созданного при
поддержке Владимира Путина Совета по
качеству общего образования при Президиуме Генсовета партии:
1. Принять на государственном уровне
концепцию духовно-нравственного воспитания.
2. Расширить программу патриотического
воспитания.
3. Создать федеральный образовательный телеканал.
4. Ввести систему промежуточной аттестации в форме сочинения и устного экзамена
по русскому языку, литературе и истории.
5. Определить государственный комплект
учебников.
6. Расширить формат социальной рекламы.
7. Ввести в школах ставки воспитателя
- классного руководителя в качестве самостоятельной единицы.
Мы также предлагаем рассмотреть вопросы качества и содержания учебников
истории на комиссии по истории, созданной президентом. Мы предлагаем, чтобы
в российских школах появился единый
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государственный комплект учебников по
истории».
«ЕР» комментирует очередное ежегодное
послание Президента
Президентское послание прокомментировала член Президиума Генсовета «Единой
России», координатор Государственнопатриотического клуба Партии Ирина
Яровая:
«Хотелось бы обратить внимание на то,
что Послание по своей структуре – это
фактически реализация положений стратегии национальной безопасности. Это
продовольственная безопасность, приоритеты воспитания и ценностных ориентиров,
общественная безопасность, вопросы
эффективности государственного управления. Для нас очень важно то, что Президент
выразил поддержку внесенной нами инициативы, которая устанавливает уголовную
ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним. Это дополнительная мера
государственной защиты, обеспечения
безопасности и здоровья детей...
На мой взгляд, важнейшим аспектом
Послания стала оценка, которую глава государства дал реализации антикризисной
программы. Думаю, теперь сняты с повестки дня возможные спекуляции оппозиции
по поводу сомнений в эффективности и
правильности правительственных антикризисных мер…
Более того, Президент напомнил оппозиционным партиям об их прямой обязанности работать, где пока видна только одна
партия – «Единая Россия». Мы не единожды
обращали внимание представителей оппозиции на то, что их неконкурентоспособность связана, прежде всего, с их нежеланием работать с людьми на местном уровне.
Глава государства фактически обязал оппозиционные партии исполнять закон и свои
прямые политические обязанности».
«ЕР» поддержала позицию Геббельса по
«Катынскому вопросу»
Депутаты «ЕР» в Госдуме приняли специальное заявление на эту тему, против которого в категоричной форме выступили депутаты от КПРФ. «Семьдесят лет назад, - отмечается в Заявлении, - были расстреляны
тысячи польских граждан, содержавшихся
в лагерях для военнопленных НКВД СССР
и тюрьмах западных областей Украинской
ССР и Белорусской ССР. В официальной
советской пропаганде ответственность за
это злодеяние, получившее собирательное
название Катынской трагедии, приписывалась нацистским преступникам. Эта версия
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долгие годы оставалась предметом подспудных, но от этого не менее ожесточенных
дискуссий в советском обществе и неизменно порождала гнев, обиду и недоверие
польского народа».
В рамках дискуссии в Госдуме коммунисты
поставили под сомнение версию о причастности сотрудников НКВД к расстрелу
польских военнопленных, представив ряд
убедительных фактов. Но депутаты от «ЕР»
даже не захотели ничего слышать и утвердили позорное заявление.
Декабрь
Юбилей партии. Функционеры объясняют, почему их партия до сих пор не
развалилась
1 декабря 2010 года отмечалась девятая
годовщина учредительного съезда «Единой
России».
Почему за эти годы «ЕР» не развалилась,
объяснил заместитель руководителя ЦИК
партии «Единая Россия» Дмитрий Поликанов:
«Дата вроде бы не круглая, но, тем не менее, дает повод задуматься о причинах политического долголетия «Единой России».
Не секрет, что ее предшественникам на
посту «партии власти» было трудно дотянуть
даже до начала очередного избирательного
цикла. Многие скептики предсказывали похожую судьбу и единороссам. То ждали конфликта между харизматиками «Единства» и
«Отечества», то видели трещины в «крыльях»,
то угрожали расколом тандема. Теперь вот
выхватывают из контекста тезисы про «забронзоветь». Огонь идет по всем фронтам.
Но «партия бюрократов и чиновников» не
только не разваливается, но и продолжает
методично выигрывать выборы и битвы в
эфире. Странно? Нет. Просто «Единая Россия» в отличие от железобетонных оппозиционеров – тех же коммунистов или ЛДПР
– пытается меняться вместе со страной и
со своим избирателем.

В начале десятилетия в обществе
сформировался устойчивый спрос
на стабильность и консолидацию.
Усталость от разборок, в том числе
политических, нормальное человеческое желание планировать собственное будущее и будущее детей,
дискредитировавшая себя система
из сотни карликовых партий, продававших друг другу избирателей,
– все это стало факторами успеха
центристов. «Единая Россия», своим
примером доказавшая, что популярные и амбициозные политики могут
договариваться и объединяться,
начала стремительно втягивать в себя
региональные элиты. И стала инструментом разрешения конфликтов, переведя в
цивилизованную плоскость войны кланов
и финансово-промышленных групп. Для молодежи медиавойны олигархов, и отстрелы
кандидатов на выборах – все это какие-то
мифы из древности. А ведь все это было
10-15 лет назад.
Но политика, как и вся наша жизнь, развивается циклами. Сегодня, когда речь
идет о модернизации, о новых вызовах для
страны, об усложнении системы, в обществе
начинается этап новой дифференциации.
Жить стало лучше, жить стало по-другому. И
тот же рост благосостояния во время «тучных нулевых» привел к тому, что многие перестали задумываться только о выживании.
А начали мыслить другими категориями. У
растущего числа автомобилистов, собственников, любителей кредитов появилось и
свободное время – на Facebook и на Твиттер. Да и интернет вдруг стал доступен, причем почти с любого мобильного телефона.
И ранее молчаливые социальные группы
неожиданно начали по-новому осознавать
свои интересы, прежде всего гражданские,
а неизбежно и политические…
У «Единой России» в этом плане есть неотъемлемое преимущество – эффект масштаба. Для решения любой проблемы нужен
ресурс – властный и информационный.
Интернет сам по себе не власть – это стимул
в его классическом древнеримском значении, т.е. палка с острым концом. Он помогает поднять вопрос, но решать его все равно
придется через традиционные институты
– суд, парламент, мэра или губернатора. И
здесь, в этой практической деятельности
«Единой Россией» выстроена системная
работа, а у малых партий – пока провал.
Много голосов они в принципе набрать не
могут – социальные группы-то небольшие
и фрагментированные; а два-три, даже пять
мест в законодательной власти – это ско-
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рее мандат на интеллектуальные изыски,
нежели на ответственную политику».
«ЕР» предложила ужесточить наказание
за продажу алкоголя детям
Об этом рассказала зампред комитета
Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Яровая:
«Фракция «Единая Россия», безусловно,
поддерживает предложение Президента
России Дмитрия Медведева, заявленное
им в своем Послании о дополнительных
мерах по защите семьи и безопасности
детей. Поэтому наша законодательная
инициатива об установлении уголовной
ответственности за продажу алкоголя
несовершеннолетним и об ужесточении
административной ответственности – это
реальное воплощение заявленных главой
государства инициативах…
Неоднократные нарушения закона будут
нести уголовную ответственность. Мера
наказания – до года исправительных работ. Размеры штрафов также существенно
повысятся – до 100 тысяч рублей. Мы
считаем, что уже сам факт установления
уголовной ответственности – это усиление
меры воздействия. Ведь, лицо, нарушившее
закон, получает не только судимость, у него
начинаются большие проблемы в профессиональной деятельности».
К сожалению, борьба с пьянством и алкоголизмом у «ЕР» на этом и ограничилась.
События на Манежной. Реакция «ЕР»
В декабре в Москве на Манежной площади произошло крупное несанкционированное выступление молодежи, вылившееся
в столкновения с ОМОНом,
поводом для которого стало
убийство русского парня.
Это событие прокомментировал заместитель Секретаря
Президиума Генерального совета партии «Единая Россия»
Юрий Шувалов:
«Мы видим, что нашей консервативной идеологии созидания, общественного согласия и устойчивого развития,
по сути, пытаются противопоставить попытки внедрить в
массовое сознание идеологию
разрушения, розни и гражданского противостояния. Разного рода националистические
идеи – это антиконсерватизм. Это путь в никуда, вызов тем ценностям, которые всегда
были базовыми для нашего общества.
Опыт становления российского государства как государства многих националь-
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ностей и разных религий говорит о том,
что традиции взаимного уважения имеют
жизненную важность для самого существования нашей страны.
Мы как партия большинства обязаны сделать все, чтобы не допустить разрастания
ксенофобских настроений, которые просто
неприемлемы для России».
«ЕР» подводит итоги осенней сессии
(2010 г.)
Председатель Высшего совета партии
«Единая Россия», председатель Государственной Думы Борис Грызлов подвел
итоги осенней (2010 года) сессии Государственной Думы:
«В ходе осенней сессии мы приняли 203
закона, что является рекордом среди всех
осенних сессий за весь период работы Государственной Думы.
За время осенней сессии мы рассмотрели
целый ряд законов базового характера.
Прежде всего, это Федеральный закон «О
безопасности». Он заменил одноимённый
закон 1992 года. Сегодня мы имеем реальную возможность начать масштабную
модернизацию органов правопорядка.
В результате мы должны получить новое
качество судебной системы, следствия.
Государственная Дума завершила работу
над пакетом законопроектов, внесённых
президентом и посвящённых созданию
самостоятельного органа – Следственного
комитета Российской Федерации. Мы приступили к работе над ещё одним законопроектом, который также будет иметь огромное
значение для сферы безопасности. Это
законопроект «О полиции». В эту сессию

были усилены уголовные санкции за преступления террористического характера.
Более того, теперь пособничество в терроризме стало самостоятельным составом
преступления. Это создаёт новые возможности для предупреждения терроризма. С
другой стороны, нужно наводить порядок
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в сфере оборота оружия, в том числе так
называемой «травматики». Слишком часто
оно становится причиной непоправимых
трагедий. Такой закон мы с вами приняли.
Мы начинали осеннюю сессию с обсуждения сложной ситуации, возникшей в результате засухи и природных пожаров, прокатившихся по многим регионам страны.
По инициативе депутатов Государственной
Думы комплексные поправки вносятся в
Лесной кодекс. В начале декабря Правительством внесён на наше рассмотрение
законопроект «О добровольной пожарной
охране», о необходимости которого мы не
раз говорили этим летом. Нужно развивать
современные механизмы и виды страхования, которые связаны с сельскохозяйственным производством и сельским образом
жизни. Нужно стимулировать рациональное
использование самого ценного нашего
богатства – земли. Закон о возможности
изъятия сельхозземель у нерадивых собственников нами принят.
Нужно противодействовать попыткам
искусственно вздувать цены на продукты
питания. А такие попытки были на фоне
летней засухи. Инструменты для того, чтобы
эффективно влиять на ситуацию, у государства есть. Действует Федеральный закон об
основах государственного регулирования
торговой деятельности. В эту сессию мы
выработали меры ответственности за нарушение его требований.
Хочу отметить первый опыт участия непарламентских партий в пленарном заседании Государственной Думы. 10 декабря
все семь зарегистрированных в России
партий обсуждали здесь вопросы трудовых
отношений. Думаю, что в целом первый
опыт оказался успешным.
Завершая реализацию прошлогоднего
Послания президента Дмитрия Медведева,
мы упорядочили использование открепительных удостоверений на выборах, создали дополнительные условия равенства
информационного освещения деятельности
партий на региональном уровне. Депутаты
уже приступили к обсуждению практических
шагов по реализации тех идей, которые недавно прозвучали в Послании президента
2010 года. В их числе инициативы по введению пропорциональной или смешанной
системы на выборах местного уровня.
В целом новое Послание президента
носит ярко выраженный социальный характер. В нём красной нитью проходят принципиальные для российского общества темы:
демография, ценности семейного воспитания, защита прав детей. В ходе текущей
сессии установлен законодательный запрет

на работу с детьми для лиц, совершивших
преступления. Кроме того, соответствующим образом ограничен и круг лиц, имеющих право быть усыновителями, опекунами
или попечителями несовершеннолетних.
Мы работаем над тем, чтобы российские
законы надёжно защищали детей от посягательств преступников и от вовлечения в
преступную деятельность, от информации,
которая способна причинить вред здоровью
и развитию ребенка, от наркотиков, спиртного, от сигарет.
Считаю также знаковым событием принятие закона о передаче религиозным
организациям имущества религиозного
назначения.
В эту сессию принят целый ряд законов,
закрепляющих благоприятный режим для
инновационного центра «Сколково». В том
числе дополнительные условия созданы для
высококвалифицированных иностранных
специалистов и членов их семей, желающих
приехать на работу в Россию. Со своей стороны, мы продолжим внедрять стимулирующие налоговые условия для инновационной
деятельности.
В настоящее время парламентарии странучастниц продолжают работать над развитием правовой базы Таможенного союза.
Со своей стороны, депутаты Государственной Думы в ходе осенней сессии приняли
новый закон о таможенном регулировании
в Российской Федерации, а также ратифицировали целый ряд соглашений.
Мы удовлетворены также тем, что Сенат
Конгресса США ратифицировал договор о
мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений, подписанный президентами
России и США в апреле этого года и начали
сегодня ратификационную процедуру с тем,
чтобы завершить ее в ближайшее время, в
самом начале весенней сессии».
«ЕР» определила для себя главную задачу на 2011 год и заявила, что она якобы
заинтересована в усилении оппозиции
О планах партии на 2011 год рассказал
заместитель руководителя Центрального
исполнительного комитета партии «Единая
Россия» - руководитель Политического департамента Алексей Чадаев:
«Главная задача «Единой России» в 2011
году – это сохранение большинства в Госдуме. А значит, победа на выборах.
В чем основная трудность? Сегодня электоральный запрос сильно поменялся. Вопрос борьбы за выживание у большинства
избирателей сегодня уже не стоит. Уровень
жизни повысился, и открылись новые воз-
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можности – и, конечно, мало, кто помнит
старые достижения. И сегодня запрос стоит
совсем другой.
Во-первых, это запрос на обновление
элит. Люди хотят других, новых лиц в политике, во власти, новых подходов, новых
слов.
Во-вторых, стоит запрос на повышение
качества работы государства, работы
власти. Он выстраивается по основным
проблемным темам - пробки на дорогах
– власть плохо работает, чиновники берут
взятки – власть плохо работает и т.д.
То есть если раньше интересы человека
были ориентированы на собственное выживание и нахождение себя в новой социальной реальности, то сегодня его запрос
направлен во вне, на то, что происходит
вокруг него, на качество среды, в которой
он живет.
Если раньше человека мало интересовало, что происходит во дворе и на улице,
(главное, что происходит в его квартире),
то сегодня его волнует и то, что находится
по ту сторону входной двери его жилища.
По мере того, как люди оглядываются, у
них возникает все больше вопросов к системе. В этом смысле старая схема нашего
виртуального общественного договора,
когда граждане как бы говорили власти
«сделайте так, чтобы я мог выжить, а что
вы сами при этом делаете, меня не особо
волнует», сегодня не работает. Люди хотят
более активно взаимодействовать с властью. Люди хотят большей прозрачности
власти, большей честности. Люди хотят
и снижения издержек на обслуживание
такого дорогостоящего института как
государство.
Всегда при экономическом росте возникают новые активные игроки (не только
на рынке, но и в социальной реальности),
появляются, если угодно, новые сословия.
Которых поначалу не замечают, не признают, потому что они не очень то вписываются
в устоявшееся представление о том, как
устроена социальная реальность. И они
начинают с боем пробивать себе дорогу. В
прошлом году был зафиксирован феномен,
который назвали «новые сердитые» - это
недовольные городские слои, и это недовольство направлено уже не на их уровень
жизни, а на положение дел в их городе,
регионе, стране. В полной мере «Единая
Россия» это ощутила на весенних выборах
прошлого года, когда у Партии ощутимо просел рейтинг в крупных городах.
Нужно сказать, что Партия во многом
сумела вовремя распознать эту тенденцию
и найти способы коммуникации с этим

слоем, найти к нему подходы. Речь идет
о партийных проектах, которые были запущенные, а именно «Новые дороги «Единой России» по ремонту сначала крупных
магистралей, а затем придворовых, придомовых дорог, как это будет этой весной,
«Качество жизни (Здоровье)» - проект по
модернизации социальной сферы, проект
ЖКХ. И собственно результаты осенних
выборов были для Партии значительно
лучше, чем весной, но это, конечно же, не
дает нам повода обольщаться. Партия понимает, что настоящая борьба впереди, и
она развернется в 2011 году.
Партия констатирует слабость своих
системных оппонентов. Видно, что они
подходят к выборному циклу в достаточно
разобранном состоянии. Внутри них разброд и шатание, постоянные расколы. В
КПРФ это постоянная кадровая чехарда,
как и в «Справедливой России», тихое
загнивание идет в ЛДПР. Если оппозиционные партии не в состоянии аккумулировать протестную энергетику, тогда
протестная энергетика выплескивается
в других формах, зачастую гораздо менее
системных – в частности в то, что все видели на Манежной площади в декабре.
Поэтому «ЕР» заинтересована в том, чтобы
оппозиция тоже становилась более сильной, организованной и была в состоянии
работать с протестными слоями. Чтобы
все те, кого она не сможет убедить принять ее точку зрения, нашли свое место
в электорате оппозиционных партий и
пришли на выборы.
Хотя «ЕР» и заинтересована в усилении
оппозиционных партий, она понимает, что
логика развития страны на сегодняшнем
этапе требует сохранения большинства
«Единой России» в следующей Госдуме.
Это единственная гарантия того, что программы модернизации, которые начались
в предыдущие годы, будут продолжены.
Это единственная гарантия того, что все то
позитивное, что есть - будет сохранено, что
система не пойдет в разнос, что не возникнет хаоса и революций, от которых, кстати
говоря, мы не так уж далеко пока ушли.
Может быть, было бы неплохо, если бы
какая-то из оппозиционных партий могла
всерьез бросить вызов «Единой России» и
побороться за большинство. Но пока оппозиционные партии ни по своему кадровому
потенциалу (просто нет людей, тем более
достаточно квалифицированных), ни по
организационному, ни по какому другому,
взять власть не в состоянии. Откровенно
говоря, даже если они ее получат, они с ней
не справятся.
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Сегодня единственный залог бескатастрофного обновления страны – это
сохранение доминирования «Единой
России» в партийно-политической системе. Я думаю, что задача по крайне мере
следующего года, добиться того, чтобы
по этому поводу в нашем обществе был
консенсус. Среди всех активных, мыслящих граждан - не только среди тех, кто
является сторонниками «Единой России»,
но и среди ее противников».

***
В целом, 2010 год для «Единой России»
характеризовался удержанием ее позиций как доминантной политической
силы, хотя результаты региональных
выборов показали, что сверхвысокая
планка общественной поддержки, установленная на парламентских выборах
2007 года для «Единой России» становится все менее досягаемой. Более того,
на региональных выборах увеличивается количество регионов, где «ЕР» не
преодолевала барьер в 50% поддержки
избирателей.
Партия в 2010 году была в центре
многих общественно-политических скандалов. Хотя это не сильно сказалось на
ее рейтинге. Он остается более-менее
стабильным, благодаря тому, что партия
полностью ассоциируется с Путиным и
его режимом.
Надо отдать должное «ЕР» - эта партия
пытается хотя бы на пиар-уровне уйти
от образа партии-вывески, партииинструмента, призванного на партийнополитическом уровне реализовывать
кланово-корпоративные интересы ее
кремлевских и белодомовских создателей и хозяев.

3.3. Послание, зовущее страну в
очередной либеральный тупик
Экспресс-анализ послания президента
Федеральному Собранию
Перед оглашением Послания СМИ облетела новость: президент может объявить о
создании собственной партии. Прогнозы
не оправдались. Политически отрываться
от пуповины «Единой России» Медведев
не стал, но всё его послание звучало как
обращение президента, избранного то ли
от либеральных СПС или «Правого дела»,
то ли либерального клуба той же «Единой
России». Поэтому даже беглый анализ
президентского обращения к парламенту
показывает, что вновь подтверждён курс
на движение России в очередной либеральный тупик. И все разговоры о заботе
государства о будущем нации – детях и молодёжи – на фоне сплошной либеральной
риторики вновь продемонстрировали свою
декларативность.
Рутинное послание
В Ежегодном Послании Президента
Д.А.Медведева Федеральному Собранию
Российской Федерации, прозвучавшем
30 ноября 2010 года, прежде всего, бросается в глаза его необычно высокая
структурированность. Вместо привычного
уже «мелкотемья», «месива» из нескольких
десятков незначительных, частных вопросов, идущих один за другим в случайном
порядке, сегодня стране был представлен
законченный документ, содержащий всего
пять крупных разделов, в которых подняты
темы: «Детство», «Образование», «Экология»,
«Политсистема» и «Безопасность». Каждый
из них при этом был разделён на 5-10 чётко
очерченных пунктов.
Стилистика послания в определённой степени изменилась. Ведь в Кремле сменили
спичрайтеров: вместо Джохан Поллыевой
текст готовила группа под руководством Евы
Василевской. Однако родовое проклятие
всех ельцинско-путинско-медведевских
посланий неизменно: текст, как обычно,
изобилует рассказами о том, что «надо» и
«необходимо». При этом почти ничего нет
о том, что сделано за почти трёхлетний
срок президентства.
Хорошее структурирование и чёткое изложение, однако, не гарантируют реализацию претензии документа на политическую
программу, заявку на участие Д.Медведева
в президентских выборах. Из текста Послания нельзя сделать однозначного вывода о том, имеется ли такая претензия и
подобные намерения: документ в гораздо
большей степени напоминает рядовой от-
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чёт. В Послании говорится в основном о
конкретной работе по выбранным приоритетным направлениям – зачастую лишь
«предстоящей», а не о концептуальных соображениях по развитию страны.
Кстати, накануне оглашения Послания
Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова сообщила прессе, что нынешнее
послание будет «рутинным» по сравнению
с предыдущим.
Возможно, это явилось результатом того,
что сегодня на Медведева уже «давит»
трёхлетний «груз» его президентства, необходимость не только и не столько строить
планы, сколько отчитываться о сделанном.
Отчитываться же, по сути дела, ему нечем.
Продолжающаяся деградация экономики страны, вымирание населения, сдача
международных позиций России, первые
места в мире по абортам, беспризорности,
росту наркомании и алкоголизму – лучшие
«свидетели» итогов работы как нынешнего,
так и предыдущих глав государства, начиная
от Горбачёва. Вот и остаётся Медведеву
выдавать всё новые пустословные декларации, которые отличаются от прошлогодних
лишь немного большей долей конкретики.
Что ж, за год действительно можно было
успеть чуть конкретнее проработать формулировки поставленных задач…
Отчитываться нечем
Тональность президентских посланий за
последние три года прошла определенную
эволюцию. Послание 2008 года можно охарактеризовать так: «Мы успешны (победы
и успехи повсеместны), но есть отдельные
проблемы». В послании 2009 года акценты
уже смещены – «успешны были наши предки, у нас проблемы, нам нужна модернизация, мы должны проявить себя». Послание
2010 года уже носит извиняющийся тон:
«Мы пытаемся модернизироваться, но
время непростое: глобальный кризис и пожары. Будем делать, что можем, чтобы хоть
дети жили лучше, чем мы».
Особенно, конечно, бедность идей заметна при сравнении посланий 2009 и 2010
годов. Если год назад президент выяснил
для себя, что у нас все плохо, сырьевой
тупик и нужна модернизация и умная политика, то сегодня плодов этой «умной политики» оказалось, судя по тексту послания,
немного. Все хорошее обещается достичь
лишь в 2020 году (например, повышение
энергоэффективности до 40%), и когда-то
довести инфляцию до 4-5% процентов (в
2008 уже хотели до 5,5).
Про светлое настоящее сказано также
скупо. Да «мы смогли стабилизировать эко-

номику после значительного спада». Но это
значит, что мы лишь ударились носом о дно
кризиса и продолжаем им то ли отталкиваться, то ли бурить дырку. Вскользь проговорено,
что за несколько месяцев (каких непонятно)
доходы граждан увеличились на 5 процентов.
При этом как список граждан, так и названия
месяцев к посланию не прилагались.
Естественно, постигшие Россию беды
никакого отношения к нынешней власти не
имеют: во всем виноват мировой кризис.
Так декларируется в Послании. И мы все
знаем, откуда он пришёл – из-за океана.
И рост цен на продовольствие возмущает граждан. Но это неприятное событие
«произошло во всем мире». Ну а лесные
пожары и аномальная жара, естественно,
не во власти президента. Правда о том, что
власть вообще, и президентская, в частности, оказались недееспособны и неэффективны, сказано ничего не было.
Похороны производящего сектора
экономики
Президенту оказалось нечего предъявить
обществу в качестве достижений его политики модернизации.
Поэтому точечные результаты выдаются
за общую поступь модернизации. Строится
девять энергоблоков? Но ведь одна электростанция - это обычно не менее 4-х блоков. За год выделена земля и произведено
формирование команды для иннограда
Сколково? А в каком положении остальная сотня наукоградов? Стимулированию
строительной отрасли способствовало использование для «ипотеки материнского
капитала» и выдача квартир ветеранам
Отечественной войны? А как с жильем для
остальных жителей страны?
В качестве огромного успеха заявлена
модернизация компьютера «Ломоносов».
Однако президент стыдливо закрывает
глаза на то, что вовсе не российские, а
китайские суперкомпьютеры вышли на
первое место в мире, обойдя даже стойкого
лидера – США…
Коснулся Д.А.Медведев и своей излюбленной темы – развития информационных
технологий и, в частности, распространения
цифрового телевидения на территории
России. Безостановочно на протяжении
всего текущего года приводятся данные
о невообразимых масштабах «компьютеризации» и «интернетизации» всех уголков нашей страны. В действительности,
для большинства граждан, в особенности
жителей сельских местностей и малых городов, блага информационного общества
недоступны: порой это вызвано не столь-
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assasa
ко отсутствием Интернет-провайдеров,
сколько высокими ценами на получение
соответствующих услуг.
В качестве приоритетной задачи президент заявил о необходимости обеспечения цифровым телевидением всех приграничных регионов России, обозначив
цель в тысячу объектов. Однако данное
направление выглядит лишь атрибутом
имиджа Медведева как бездумного молодого «прогрессиста», а вовсе не радетеля
за освобождение личности российского
гражданина от «робости мысли» и патерналистских настроений (коему образу он, как
либерал, пытается соответствовать). Ведь
то, что мы видим с экранов телевизоров,
вряд ли может способствовать развитию
инициативности, интеллекта и творческого
потенциала.
Самым же, пожалуй, главным достижением в реализации стратегии модернизации
президент представил принятие закона «О
Сколково» и начало осуществления практических шагов по созданию иннограда.
Однако из фокуса общественного внимания уводится тот факт, что Сколково
– лишь единичный объект на карте России. Специалистам несложно назвать не
один десяток перспективных наукоградов,
научно-исследовательских институтов и
центров, в советский период успешно функционировавших и не потерявших и по сей
день свой исследовательский потенциал,
которые при получении все тех же преференций, что дарованы Сколково, могут
в более краткий срок обеспечить успех в
деле модернизации российской экономики.
А теперь они будут лишены остатков куцего
финансирования, так как все бюджетные
средства по данному профилю «стекутся»
в Сколково.
Вообще о производстве, промышленной политике, производящем, реальном
секторе экономики почти ничего не
сказано. Врождённый порок либеральной
политики в России – опора на финансовый
сектор и сырьевиков – остается сердцевиной государственного курса. Сказки про
Москву как мировой финансовый центр
уже без кривой ухмылки серьёзными экспертами не воспринимаются.
Курс на приватизацию остатков госсобственности
Сокращение госсектора должно активно
проходить на региональном уровне, - провозгласил в Послании Медведев. «Органы власти
не должны быть владельцами «заводов, газет,
пароходов». Каждый должен заниматься
своим делом», - заявил он. А доходы от прива-

тизации должны быть использованы прежде
всего на модернизацию экономики, то есть
уже частных «заводов, газет и пароходов». И
приватизация должна быть всеобъемлющей:
«Соответствующие решения надо принять и на
региональном, и на местном уровне», - подчеркнул президент.
Сказано это было между делом, четвёртым пунктом столь «общего» раздела, как
проблема взаимодействия общества и
власти. На наш взгляд, именно этот коротенький ультра-либеральный пункт
Послания и является самым ключевым,
самым опасным для общества, самым
разрушительным для страны.
Необходимо подчеркнуть, что президент
настаивает на полной, 100%-й распродаже
региональной властью госсобственности.
В то время как в развитых странах Европы
и даже в США в условиях кризиса увеличивают долю госсобственности, национализируют целые отрасли, (да и вне кризисных
периодов доля государства в экономике
составляет не менее 20%, а в некоторых
странах до 80%), у нас президент Медведев
предлагает дораспродать абсолютно всё.
Это, с нашей точки зрения, беспрецедентный шаг по уничтожению остатков
экономического потенциала нашей страны.
Сравнимый, разве что, только с бандитской
приватизацией 1990-х. Причём шаг не
случайный, а намеренный и даже глубоко
идеологизированный.
Примечательно, что Медведев с гордостью говорит о том, что за последнее время
он в 5 раз сократил перечень стратегических предприятий. Это преступление перед
страной, перед народом, перед нашим будущим он преподносит как одно из ценных
достижений в деле борьбы с коррупцией!
Социально-популистская риторика
Весьма логично, в преддверии федеральных выборов президент сконцентрировался
на социально-популистской риторике. Мол,
старикам мы помогли, так как пенсии не
ниже прожиточного минимума. А про то,
что прожиточный минимум составляет
величину ниже содержания заключенных,
естественно в послании не говорится.
Важнейшей темой Послания, как и было
объявлено самим выступающим, явилось
детство – проблема материнства и подрастающего поколения. Много правильных
слов было сказано о демографии, о долге
каждого поколения перед своими детьми,
перед будущими поколениями граждан.
Президент предложил ряд мер, которые
вроде бы нацелены на стимулирование
рождаемости. В то же время, все эти меры
на деле не будут работать, если сохранится
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нынешний либеральный курс, капиталистическая система хозяйствования.
Хотя отдельные меры, предложенные
Президентом в ходе изложения тезисов,
выглядят необходимыми и продуманными,
они, как показывает практика, наверняка
будут нивелированы исполнением, особенно со стороны Минфина РФ.
О д н а к о
большинство
предложений
выглядят не
только плохо проработанными, но
далекими от
реальности и
абсурдными.
Ярким примером непроработанности является
предложение
о выделении
бесплатных
земельных
участков для
семей с тремя и более детьми. Названный
образец для подражания – Ивановская
область – приступит к реализации проекта
лишь с 2011 года. Никто в правительстве
не может сказать, сколько данная программа потребует финансовых средств и
земельных территорий. При этом налоги на
землю, которые должны будут выплачивать
владельцы участков, строительство дома и
уход за территорией потребует значительных вложений, которыми вряд ли обладают
многодетные семьи в РФ. И это ещё не все
сложности, если учитывать особенности
распределения социальных льгот и выплат
в России. Более того, в прессе уже появились отзывы о невозможности выделения
земель в отдельных субъектах РФ (такое
мнение было высказано спикером законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.Тюльпановым). Таким образом, явная
непроработанность президентского предложения делает малореальной в нынешних
российских условиях её осуществление.
Другие тезисы «детской» политики
также носят откровенно декларативный характер. Например, первый пункт
программы Д.Медведева о повышении
достойной социальной и медицинской
помощи матерям и детям, необходимости
развития программ по лечению бесплодия.
Не отрицая значимости предложенных мер,
налицо бессмысленность упоминания об
очевидно необходимых мероприятиях,
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когда оно не подкреплено конкретной и
осуществимой в нынешних условиях программой действий.
Что толку, например, с материнского капитала, даже его региональной составляющей, если у трети жителей РФ нет средств
прокормить, одеть и выучить даже одного
ребёнка? Либо нет ни времени, ни сил на
экспрессанализ
послания
президента

то, чтобы заниматься семьёй – потому что
всё оно, без остатка, уходит на выживание
и «прокорм» самих себя.
Капитализм является причиной низкой
рождаемости и высокой смертности в
России. Капитализм в целом, а не только
отдельные несовершенства отдельных социальных институтов и законодательных
норм…
Д.Медведев подчеркивал щедрое финансирование детских программ федеральным
центром. Так, по его словам, на модернизацию учреждений здравоохранения в
ближайшие два года будет выделено около
100 млрд. руб. А сколько на самом деле требуется, чтобы достичь заявленного уровня
здравоохранения?
Президент затронул вопрос об острой нехватке детских садов. Глава государства поручил всем регионам провести реконструкцию старых и строительство новых детских
учреждений. При этом весь груз проблем
ложится на муниципальные органы власти,
которые не обладают достаточными средствами и полномочиями для осуществления
указанных мер в ближайшей перспективе.
Очевидно, что весь тезис о внимании
властей к проблеме детских садов –
это очередная пустая декларация. Ведь
семейные детсады, спецгруппы в школах
не в состоянии рассосать очередь в 1,684
млн. детей. Без массового строительства
детсадов и подготовки необходимых кадров
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проблема не решится. Ясно, что даже после
грядущей приватизации «заводов, газет и
пароходов», принадлежащих муниципальным органам власти, большая часть средств
разойдётся по известным направлениям и
карманам, а не на финансирование строительства детских садов.
Президент в Послании говорит о «насилии
в семье» как одной из важнейших проблем
общества, и ставит в пример другим регионам опыт С.-Петербурга, Оренбургской обл. и
ХМАО, где открылись центры по «выявлению
и пресечению» подобных внутрисемейных
проблем. Таким образом, на самом высшем государственном уровне поощряется курс на внедрение в России чуждой
ей западной модели отношений между
родителями и детьми, которая в обиходе
прозвана «ювенальной юстицией».
Д.Медведев так же отметил «положительные» сдвиги в других вопросах социальной
проблематики. Особым достижением
была названа оптимизация соотношения пенсий и прожиточного минимума:
впервые за последние годы пенсионные
начисления превысили прожиточный
минимум. Президент не сообщил о том,
что прожиточный минимум для пенсионеров в настоящее время рассчитывается по
особой схеме, в соответствии с которой он
не превышает даже количества средств,
выделяемых на содержание заключённых.
Не говоря уже о значительных отличиях
от стандартного прожитого минимума для
экономически активного населения. К тому
же коммунальные платежи, страховые и
налоговые начисления растут гораздо быстрее, чем выплаты населению, что ставит
под сомнение длительность заявленного
эффекта.
Таким образом, замах на решение серьёзных проблем в социальной сфере в послании Д.Медведева явно не соответствует
реальным возможностям власти в условиях
острого бюджетного дефицита, сохраняющейся сырьевой зависимости экономики,
неопределённости динамики глобального
кризиса.
Программа действий и реформирования социальной сферы хоть и содержит в себе признание необходимости
срочных перемен и действий, но представляется практически нереализуемой
в рамках провозглашенного радикаллиберального курса.
«Застойная» политсистема и «оборзевшая» партия власти
В преддверии послания 23 ноября Д.А.
Медведев выступил с обращением в своем

видеоблоге, посвятив его политической
системе. Поставив жесткий диагноз – «застой», он не дал рецептов лечения этой болезни. Одновременно он подвёл итоги уже
осуществлённым шагам в реформировании
политической системы. Казалось, приоритет «стабильности», которым прикрывали
авторитарные тенденции в политике, отброшен, а в политической среде появились
ожидания того, что Президент приоткрыл
завесу над новыми радикальными предложениями в преддверии своего послания
Федеральному Собранию РФ.
Но более чем часовое выступление
Дмитрия Медведева разочаровало всех,
кто ожидал продолжения темы политреформы.
Политический раздел Д.А. Медведев начал с заявления, что модернизация требует
умной политики. Чиновник, с которым общается гражданин, для него и есть государство.
Как вывод прозвучало то, что «деятельность
должностных лиц не должна дискредитировать государство» (камера в этот момент
крупным планом взяла губернатора Московской области Громова). В качестве улучшения взаимодействия власти и общества
предложено электронное правительство и
другие интернет-технологии.
Негатив: Чиновники злят людей. Эта
проблема верно подмечена авторами послания. Тем не менее, рецепты таковы, что
лекарство может оказаться хуже болезни
- государство продолжит сбрасывать с
себя социальную ответственность.
На это направлены две инициативы
анализируемого раздела послания. 1.
Государство в оказании социальных услуг
должно быть заменено некоммерческими
организациями. 2. Государство должно
освобождаться от собственности как на
федеральном (уже делается: сокращение
списка стратегических предприятий в пять
раз) так и региональном (принуждение региональных властей сократить госсектор в
субъектах РФ) уровнях.
Позитив: 1. Д.Медведев согласился с тем,
что необходимо пересмотреть распределение налогов между федеральным центром,
субъектами РФ и муниципалитетами. Долго
продвигаемая инициатива КПРФ наконец-то
встала в практическую повестку дня. Однако
как быстро будет преодолена обратная тенденция – неизвестно. Ведь федеральный
центр последовательно изымает большую
часть доходов субъектов РФ. 2. Признана
необходимость реформы ФЗ №94 о государственных закупках, который с одной стороны
препятствует нормальной работе учреждений, а с другой плодит коррупцию (о пробле-
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мах, связанных с этим законом, многократно
говорили представители КПРФ).
Провал: 1. В рамках этого же раздела
Президент РФ затронул и тему коррупции.
Тема борьбы с коррупцией представлена
уже в третьем послании Д.А. Медведева. В
2008 году были предложены меры (в том
числе анонсированы законодательные
инициативы) по реализации национального
плана борьбы с коррупцией. В 2009 году
было отмечены успехи в том, как много
коррупционеров сажают. При этом заявлено, что «одними посадками дело не решить,
но сажать надо». В послании 2010 года Д.А.
Медведев уже делает противоположный
вывод, что сажать не надо, так как сроки в
12 лет не пугают, а напугает штраф.
Ясно, что испуг от штрафа не сопоставим с
вероятностью оказаться «в местах не столь
отдаленных». Скорей всего, риск штрафа теперь просто войдет в коррупционный тариф.
И давняя мечта либерал-реформаторов
1990-х об узаконивании взяток будет, благодаря инициативе президента Медведева,
близка к реализации.
Между тем, несмотря на пристальное публичное внимание Д.А. Медведева к теме
борьбы с коррупцией, значимых успехов
здесь не достигнуто.
Так, например, Россия, получив 2,1 балла, спустилась на 154-е место (падение на
8 позиций) из 178 в Индексе восприятия
коррупции, ежегодно рассчитываемом
международной организацией Transparency
International, а в 2009 году она занимала
146-ю позицию и имела 2,2 бала.
Ещё одной «провальной» по реализации
темой, которую Д.А. Медведев поднимает
уже в третьем послании, стала гуманизация судебной системы. Призывы и предложения посланий остаются без внимания
как правоохранительных, так и судебных
органов. Нынешняя судебная система, в
которой свыше 95% приговоров обвинительные, а судьи в своих решениях лишь
переписывают обвинительное заключение
следователей, не поддается гуманизации
без решительной реформации.
Ответ же на главный вопрос о судьбах
российской политической системы (как
победить застой?) в послании отсутствовал. По сути, единственным предложением
по модернизации политической системы
стала инициатива проводить выборы
представительных органов местного самоуправления по пропорциональной или
смешанной системе в образованиях, где
количество депутатов не менее 20 человек.
В целом, в послании лишь подведены итоги
политической реформы Д.А. Медведева, де-

сять предложений из послания 2008 года и
десять предложений из послания 2009 года.
Однако ряд предложений из последнего так
и остались невыполненными.
В послании-2010 подводится странный
итог: мол, всё, что нужно для всей для политической системы, уже сделано, надо лишь
чуть-чуть подправить её на уровне местного
самоуправления. Подобное подведение
итогов после обращения президента от 23
ноября о застое в политической системе
выглядит либо как признание собственной беспомощности и провала реформы,
либо как признание конечной целью
реформы – застоя политической системы. Диссонансом в обращении 23 ноября
прозвучала и мысль о том, что федеральные
думские выборы 2011 года уже пройдут в
новых политических условиях, благодаря проведенным коррекциям политсистемы.
Косвенно в своем послании президент
опровергал собственный тезис о завершённости реформы политсистемы. Например,
одно из свидетельств застоя, неадекватности нынешней политической системы –
критикуемый Медведевым федеральный
закон о госзакупках (ФЗ №94). Президент
отметил, что ситуация уже перешла все
грани. Суммы «откатов», взяток составляют
в год 1 трлн руб. Но ведь в Думу вносилось
несколько десятков законопроектов, корректирующих данный закон! Все они были
отклонены «Единой Россией», правительством и Администрацией президента.
Та же ситуация - с проблемой «обновления»
политической системы через внедрение
элементов пропорциональности выборов
на муниципальном уровне. Уже несколько
лет прошло, как в первом чтении был принят
Думой соответствующий закон, но «забронзовевшая» (или «оборзевшая», как образно
выразился Г.А.Зюганов, «Единая Россия»)
этот законопроект блокировала.
Говоря о бедах, постигающих молодое
поколение, росте количества преступлений, насилия президент заявляет о том,
что дети усваивают модель поведения,
которую демонстрируют им взрослые. Но
при этом он молчит, что подобные модели
поведения (разврат, насилие, дегуманизация межличностных отношений) навязываются через телевидение. И опять-таки,
священную корову в лице подконтрольных
власти телевидения и радио никто трогать
не собирается: соответствующие законы,
предлагаемые оппозицией, по учреждению
наблюдательных советов на ТВ, отвергаются «забронзовевшей» «Единой Россией».
Выходит, что «застой» – это и есть результат модернизации?
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Президент уходит от проблемы возвращения реальной состязательности
в политический процесс. И здесь опять
ключевой вопрос - доступ оппозиции к
СМИ. Форточка приоткрыта лишь на низкорейтинговом телеканале «Россия-24»,
чуть-чуть - на «Россия-1». Но все остальное информационно-телевизионное поле
остается закатанным «под асфальт». Если
во втором полугодии 2008 года по всем
федеральным телеканалам доля упоминаний КПРФ в информационно-политических
передачах составляла 11%, достигла пика
во втором полугодии 2009 (17%), то за
последние месяцы (август-октябрь) вновь
упала до минимальных 11%. В то время как
представленность в телеэфире «Единой России» составляла от 57 до 72%. Три четверти
политического телеэфира у «медведей» - это
уже тотальное информационное доминирование. Нормальной состязательностью при
таком развитии политических процессов
явно не пахнет.
Международная безопасность – сдача
позиций под видом сотрудничества
Львиная доля президентского послания
Федеральному собранию в этом году была
посвящена вопросам внутренней политики.
Вопросам безопасности страны, перевооружения армии, отношениям с НАТО и наиболее важными зарубежными партнерами
президент уделил около 15 минут.
Во взглядах Медведева на взаимоотношения России с НАТО, по сравнению с его
же посланием 2008 г., содержатся радикальные перемены в сторону готовности к
сотрудничеству на любых, даже заведомо
невыгодных для России условиях. По сути,
Медведев продолжил ельцинско-путинский
курс на сдачу геополитических интересов России НАТО. По ключевому аспекту
международной повестки безопасности
– ПРО в Европе - Медведев настроен на
сотрудничество-соглашательство. Если в
своем послании 2008 г. Медведев рассматривал конструирование американской ПРО и окружение России военными
базами НАТО как «испытание России на
прочность», то сегодня он уже не видит
угрозы от американской ПРО и готов
участвовать в этом проекте на американских условиях. Таким образом, приоритет национальных интересов и игра
по собственным правилам признаются
Президентом делами не первостепенной
важности, и Д.Медведев готов последовать за теми, кто недавно представлял
потенциальную угрозу целостности
государства.

В качестве одного из инструментов
развития современных технологий Медведев признал заказ со стороны военнопромышленного комплекса. На перевооружение армии обещано выделить 20 трлн.
руб. Правда, министр финансов Кудрин
прямо заявил, что откуда возьмутся эти
триллионы - он не знает.
Показательно, что, в отличие от своего
послания 2009 г., где президент указывал,
сколько новых ракет, вертолетов, подводных лодок и другой военной техники поступит в войска, в этом году даны абстрактные
цифры в рублях. При возросшем уровне
коррупции в армии и оборонке, склонности военных финансистов списывать
гигантские суммы на ремонт старой техники
вместо закупки новой, приведенные президентом цифры ничего не говорят о том,
сколько нового оружия реально поступит
в войска.
Загадочным и не наполненным конкретикой осталось заявление Медведева о
том, что будет создана новая структура
«для поиска и разработки современных
технологий оборонного и двойного назначения». Не раскрыто, станет ли эта
структура дополнять существующие НИИ
и оборонные предприятия, или же наспех
созданная «корпорация» для распила государственных средств придет на смену
успешным научным и производственным
предприятиям, многие из которых погибнут
в результате приватизации, реформ и отсутствия оборонного заказа.
Медведев призывает США к построению
совместной ПРО, несмотря на прохладную
реакцию американских представителей и
многочисленные хамские действия, которые допускают США в отношении России
и ее руководства («шпионский скандал»,
«утечка информации» в материалах на
сайте Wikileaks и т.д.). Угроза Медведева
о том, что в случае провала попыток договориться с США о создании совместной
ПРО будет новая гонка вооружений и «нам
придется решать вопрос о размещении новых ударных группировок», была встречена
слушателями в Георгиевском зале Кремля
аплодисментами. С учетом оговорок о том,
что это – «очень тяжелый» и нежелательный для нас сценарий, слова Медведева
скорее следует считать попыткой запугивания российских элит и граждан
новым противостоянием с целью добиться согласия на сотрудничество с НАТО,
каким бы унизительным и вредным оно
ни былы для России.
Ключевой задачей назвал Медведев
вступление России в ВТО и упрощение, а в
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перспективе – и отмену визового режима
со странами Евросоюза.
В плане отношений с Евросоюзом Медведев затевает программу с красивым названием «Партнерство во имя модернизации».
В чем суть этой программы, президент не
сообщил. Однако, судя по недавним заявлениям В. Путина, сделанным во время
визита в Германию, российские сырьевые
олигархические кланы судорожно пытаются
удержать европейские рынки сбыта энергоресурсов. Многие страны Европы увеличивают потребление сжиженного газа,
который обходится им дешевле, чем газ, доставленный «Газпромом». Никаких других
направлений сотрудничества с Европой,
кроме ввоза в Россию высокотехнологичной продукции с Запада и вывоза на
Запад сырьевых ресурсов, правящий
тандем предложить не может. В данном
послании Медведев снова акцентировал
внимание на необходимости упрощения
ввоза в Россию высокотехнологичной продукции и въезда зарубежных специалистов.
Это сделать проще, чем наладить выпуск
своей высокотехнологичной продукции и
вырастить своих высококвалифицированных специалистов.
Как и в предыдущих посланиях, Медведев каждый год порождает новые
«сверхидеи». В новом послании в области
международного сотрудничества помимо
ранее озвученных идей вступления в ВТО,
создания «совместной с США системы ПРО»
и «партнерства во имя модернизации» с Евросоюзом, Медведев презентовал еще две
новых и на сегодня пустых по существу, но в
перспективе опасных идеи. Это «создание
единого экономического пространства от
Арктики до Тихого океана на территории
всей Евразии» (вероятно, это усугубление
идей ВТО). А также идею о том, что «Россия
может стать центральным звеном экологической безопасности Евразии».
Последняя идея не несет никаких ожидаемых выгод нашей стране. Пожалуй, на
сегодня в плане экологии Россия может
предложить развитым странам только две
вещи. Это использование российских просторов для захоронения ядерных и других
отходов, и вывод в Россию устаревших
и экологически вредных производств из
Европы. Тем самым Россия может быть использована другими странами для решения
их экологических проблем.
В самой же России, как признал Медведев в своем послании, состояние дел в сфере экологии – очень тяжелое. Многие крупные предприятия не в состоянии оплачивать
экологический ущерб, наносимый природе

их деятельностью. Государство уже не в состоянии ни проконтролировать работу промышленности, ни взыскать с нарушителей
экологических норм положенные штрафы. В
связи с этим Медведев предложил принять
«экологическую амнистию», т.е. простить загрязнителям природы нанесенный ущерб.
Маловероятно, что Россия, не справляясь с
экологическими проблемами на собственной территории, сможет что-то серьезное
предложить другим странам для решения
экологических проблем.
Помимо НАТО и Евросоюза, в числе
ключевых международных партнеров России Медведев назвал организации АТЭС,
ШОС, БРИК, ОДКБ, Таможенный союз. Однако, если присмотреться к списку стран,
с которыми Медведев видит наибольшие
перспективы сотрудничества, то вызывает
настороженность крайне низкое место
в этом списке Украины и Казахстана и
отсутствие в этом списке Белоруссии,
Молдавии, государств Средней Азии и
Закавказья. В числе перспективных странпартнеров Медведев назвал Германию,
Францию, Китай, Бразилию, Индию, Сингапур, Финляндию и лишь затем – Украину
и Казахстан… Видимо, продажа энергоносителей в Европу и Китай и призрачные надежды на заимствование новых технологий
из Европы, для российского руководства
многократно важнее уже существующих
многочисленных экономических связей и в
области промышленности, продовольствия
и торговли, а также бесценной культурноисторической общности с Украиной, Белоруссией и другими государствами, образованными на территории СССР.
Объявленная президентом цель международной политики – утвердить в мире
статус России, как современной мировой
державы, занимающей достойное место
на рынке инноваций, - остается неподкрепленной реальными политическими
действиями.
Преступность как фактор публичной
политики
Преступность становится фактором
публичной политики. И этой проблемы
не мог не затронуть президент, особенно
на фоне запредельно жестокого массового убийства в Краснодарском крае.
Однако отсутствие суровой реакции Медведева на резонансные преступления
выглядит неоправданным в условиях,
когда выяснилось, что 2000-е оказались
еще более криминальными, чем пресловутые 1990-е. Власть, не способная
защитить граждан, – это недееспособная
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власть, со всеми вытекающими из этого
последствиями.
Вряд ли освобождение от должности главы ГУВД по Краснодарскому краю, оглашенное во время послания, – это адекватная
реакция президента на сращивание власти
и криминала. Но на большее Медведев в
рамках существующей системы явно пойти
не может. Здесь для него каждый шаг чреват
непредсказуемыми последствиями. Отставив губернатора или министра МВД за то,
что банда терроризировала целый район,
президент может оказаться заложником силовиков. Таких «кущевок» по стране полно.
И тогда у спецслужб будет мотив время от
времени вытаскивать на поверхность криминальные группы, чтобы подставить того
или иного губернатора.
Президент Д.Медведев долго готовил
законопроект «О полиции», однако общественность и экспертное сообщество воспринимают его в целом негативно. Поэтому
принятие нового закона в данном случае
становится видимостью перемен в целях
временного успокоения общественности.
Отсутствие рецептов, предложений по конкретным способам борьбы со сращиванием
власти и криминала, стабилизации криминогенной обстановки в стране стимулирует
Президента оставить все как есть. Смена
вывески «милиция» на «полиция» - это
предсказуемая реакция власти на серьезную угрозу в духе традиционных для
нее имитационных политтехнологий.
Некоторые выводы
В послании вновь манифестирован
разрушительный для России либеральный курс. И провозглашаемые либеральные рецепты не способны решить ни одну
из острейших проблем, стоящих перед Россией. Идея мирового финансового центра
в Москве также реальна, как и межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках.
Борьба с дефицитом бюджета, которую
Медведев обещал вести на совещании
«двадцатки», делает декларативными
все социально-популистские инициативы
президента.
Нет адекватного ответа у президента на то,
что преступность стала фактором публичной
политики. Информация о всевозможных «кущевках» повседневно попадает в СМИ и будоражит общественное мнение. Смена вывесок
«милиция» на «полиция» явно не остановит
нарастающую «криминальную революцию» и
сращивание госвласти с криминалом. А массовые ожидания острой реакции президента
в отношении высших чиновников в ответ на
массовую резню в Краснодарском крае мож-

но охарактеризовать известным литературным образом: «Добрые люди кровопролитиев
от него ждали, а он Чижика съел».
Программа действий и реформирования
социальной сферы, хоть и содержит в себе
признание необходимости срочных перемен и действий, но представляется практически нереализуемой в рамках провозглашенного радикал-либерального курса.
В условиях борьбы с дефицитом бюджета
значимого увеличения расходов на социальные программы быть не может, а призывы к бизнесу заняться проектами «школ
будущего», некоммерческим организациям
взять на себя социальные функции государства – это либеральная трескотня.
Рассматривая международные инициативы Послания можно заключить, что они
скроены, скорее всего, для внутреннего
употребления. В мире этот набор предложений зачастую всерьез не воспринимают,
и российские власти толком не влияют на
международную повестку дня.
Набор тем, поднятых в Послании,
практически дословно воспроизводит
данные опросов общественного мнения,
касающихся проблем населения. Медведев просто ползет по колее сводки текущих
событий и проблем. Складывается впечатление, будто те, кто готовил Послание,
именно так и строили свою работу – взяли
социологические данные, проранжировали
проблемы по частоте упоминаний, и по получившемуся ряду сформировали каркас
будущего Послания. А дальше на этот костяк
наложили те инициативы, которые легко
подвёрстываются по тематике, убедительно звучат и которые можно реализовать
частично, создав при этом полную иллюзию
выполнения президентских планов.
Цели анализируемого Послания можно
определить (по крайней мере – по видимому эффекту) как во многом техническую, как регламентное выполнение
президентской обязанности по ежегодному обращению к Федеральному
Собранию в условиях, когда тандем не
определился с кандидатурой на выборах 2012 года. Своим шансом на яркое
политическое заявление, на радикальное
улучшение имиджа Медведеву, по сути, не
удалось воспользоваться в полной мере.
Что ж, регламентная процедура выполнена. Государственная услуга парламенту и обществу оказана. Очередной
либеральный сигнал Западу передан.
Электорату показали «морковку» в
виде намерений, докладов, обещаний
и поручений. А сырьевиков и олигархов
успокоили – все будет по-старому.
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3.4. Кущёвское отражение
российской криминальной
политсистемы
Трагедия в станице Кущёвская Краснодарского края – это случайно вылезший
«наружу» скол общероссийского социального, экономического и политического
устроения общества. Устроения целиком
криминального, начиная от способа его
возникновения (реформы 1990-х) и распространившегося на каждый район, каждую
деревню, на все сферы жизни социума.

Убийство 12 человек в кубанской станице
более чем наглядно свидетельствует, что
заверения властей о том, будто «лихие» и
бандитские 1990-е закончились, уступив
месту «стабильности» и «порядку», являются
абсолютно необоснованными. В реальности же имеет место лишь тот факт, что
власть в 2000-е научилась скрывать свою
криминальную сущность под лицемерными
масками адептов «законности». И то, как
показывает Кущёвская трагедия, маски эти
держатся плоховато, и время от времени со
скандалом «слетают».
Формирование общественного мнения
Почему это происходит? Почему на
страницы прессы и экраны телевизоров
всё-таки вылилась «кущёвская кровь»?
Здесь представляются репрезентативными
следующие соображения.
Прежде всего, убийство, а тем более массовое – это такое преступление, которое
полностью скрыть практически невозможно. Попытка замолчать в СМИ подобные
события чревата мощным импульсом для
распространения этой информации «сарафанным радио». А при таком способе
распространения повлиять на общественное мнение для властей становится невозможным. И накопление подобных случаев

«замалчивания» может привести к росту
недоверия среди населения.
Потому для правящего режима гораздо
выгоднее наиболее вопиющие случаи «выпускать» в СМИ, но со своей «аранжировкой»,
тщательно дистанцировавшись от происходящего, сделав вид, будто власть предержащие также шокированы и возмущены
произошедшим, как и рядовые граждане.
Реализацию этого принципа можно проследить на примере хронологии смены
доминирующих в СМИ версий Кущёвской
трагедии. По началу – вероятно недооценив
масштаб произошедшего и потенциальный
общественный резонанс – данное событие
попытались представить как «бытовуху», в
различных вариациях: от «не поладивших
между собой гостей и хозяев», до вообще
пожара в доме.
Через некоторое время авторы «бытовой»
версии видимо почувствовали неадекватность и бутафорский характер своих умопостроений и вынуждены были признаться в
том, что в убийстве замешаны ОПГ. Причём,
опять же, сначала выдавались столь же «банальные» версии – карточные долги убитых
либо «кровная месть»…
И лишь несколько дней спустя СМИ вынуждены были озвучить действительно правдоподобные версии, пролив свет на то, что в
станице долгое время фактически правила
организованная преступная группировка,
главари которой состоят в «Единой России» и
избираются в муниципальный парламент.
В этих условиях официальные СМИ, губернатор Кубани Ткачёв и прочие чиновники,
комментирующие кущёвские события,
усиленно навязывали обществу мысль,
что «Кущёвка» – это единичный, вопиющий
случай, единственный в своём роде, и они
сделают всё возможное и невозможное,
чтобы «под корень» ликвидировать мафию
в данной конкретной станице.
Таким образом решается сразу две задачи: снятие с себя ответственности – «не
знали, о, ужас, что творится, поправим»
и недопущение в умы граждан (зрителей,
читателей) мысли о том, что власть криминальна не только в станице Кущёвская, но
и во всей стране, в каждом регионе – «мы
же открыто говорим о таких случаях, ничего
не скрываем, мы сами возмущены!».
И только после того как «кущевская тема»,
оставаясь доминирующей на федеральных
каналах, была вынесена лидерами парламентских фракций в повестку дня традиционной встречи с президентом Медведевым,
лидер КПРФ Г.А.Зюганов дал принципиальную политическую оценку событиям («Истоки трагедии на Кубани - передел земли
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и собственности, сращивание власти и
криминала», «появление своеобразных
«эскадронов смерти» при новых латифундистах и помещиках – это предвестник
грядущих тяжелых потрясений») изменилась и тональность оценок происшедшего
властями Кубани. Губернатор Ткачев, как
бы перекладывая ответственность на все
государственные и правоохранительные
структуры, объявил, выступая на заседании
краевого парламента, что группировки, подобные банде Сергея Цапка, совершившей
убийство 12 человек в станице Кущевской,
есть чуть ли не в каждом районе края. И
вообще: трагедия, подобная кущевской,
могла произойти не только в любой точке
края, но и страны, и что «банды, бандочки,
криминал в той или иной степени присутствуют везде».
Группы интересов
Анализируя процесс формирования
общественного мнения вокруг Кущёвской
трагедии, необходимо упомянуть ещё одну
значимую составляющую. Это – расхождение интересов различных околовластных
кругов.
Наглядным примером здесь может послужить опровержение версии пожара
представителями МЧС. Местным властям,
разумеется, было выгодно «спрятать концы
в огонь», чтобы не всплыла реальная картина преступления. Они, по свей видимости, и
«запустили» в СМИ информацию о том, что
дом сгорел дотла и тела обнаружили при
разборе завалов. Однако МЧС подобная
версия категорически не устраивала, особенно после их тотального провала при
тушении летних торфяных пожаров. Зачем
брать на себя пусть и косвенную, но всётаки ответственность ещё и за 12 трупов?
Отсюда – опровержение «пожарной» версии
и новый вынужденный «шажок» в пролитии
света на истинные причины трагедии.
Следующие структуры, которые подверстывались под связь с кущевской трагедией, были спецслужбы (то ли ФСБ, то ли еще
кто-то). Вначале в СМИ всплыла версия о
том, что цапковские тренировались под
руководством инструкторов из спецслужб.
Версию рекрутации местных бандитов
спецслужбами для решения специфических задач на Северном Кавказе пытались
озвучить некоторые гости передачи «Пусть
говорят» (ведущий Малахов, «Первый канал»), но в итоговую версию программы
эти утверждения не попали. И вообще
спустя пару дней после трагедии следы
спецслужб в публикациях СМИ полностью
испарились. Общественное внимание за-

цикливалось на МВД. Однако версия использования спецсредств (газа), которые
якобы был применены цапковскими для
обездвиживания своих жертв, всплывает
постоянно. И следствие не может объяснить: почему жертвы не оказали никакого
сопротивления нескольким убийцам, целый
час спокойно резавшим их ножами. Заметим, версия применения усыпляющего
газа долго отрицалась властями в связи с
трагедией при освобождении заложников
в «Норд-Осте».
Под ударом также находится и краевая
прокуратура, возглавляемая близким к
нынешнему генеральному прокурору Чайке
прокурором Коржинеком, довольно независимым от краевой власти. Учитывая застарелый конфликт главы СКП Бастрыкина
и генпрокурора Чайки, перекладывание
«следаками» через СМИ ответственности
за бойню на краснодарских людей Чайки
– также можно расценить как отражение
конфликта интересов различных федеральных властных группировок.
При исследовании «земельной» версии
следует отметить, что в Кущевской, находящейся ближе Ростову, чем к Краснодару,
явно конкурентно сплелись интересы соответствующих хозяйственно-экономических
и криминальных групп. СМИ, например, в
свое время сообщали, что «в Темрюкском
районе земли проданы компании «Якутзолото». Земли в Кущевском и Ленинградском районах получило ЗАО «Юг Руси»,
расположенное в г. Ростове-на-Дону». При
этом следует не забывать, что в числе убитых Владимир Мироненко - финдиректор
ростовского агропромышленного холдинга
«Астон», который контролирует десятую
долю российского зернового рынка. Кстати
деятельность, холдингов «Астон» и «Юг Руси»
подпадала под расследование картельного
сговора. И какие у них сегодня отношения с
известным краснодарским агрохолдингом
«Выселковский», ведущим земельную экспансию в крае, – малоизвестно. Кстати,
самыми влиятельными выходцами из агрокомплекса «Выселковский» в кубанской и
федеральной элите являются губернатор
Александр Ткачев, его брат – депутат Государственной Думы Алексей Ткачев и др.
Также не стоит сбрасывать со счетов и
работников СМИ, журналистов. При всей
подневольности системы СМИ в России, никуда не деть профессиональное стремление
журналиста «выявить сенсацию». Это его
хлеб, и подчинение ограничениям «сверху»
на подобные «изыскания» не может время
от времени не давать сбоя.
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Две наиболее важные версии
Наиболее же значимым столкновением
интересов на кущёвской почве является
собственно «земельный вопрос», послуживший истинной причиной трагедии. Не даром
в блогосфере проявилась сначала версия о
борьбе в 1990-х кущевских против крымскотатарской «мафии». Затем всплыла версия о
чеченских латифундистах, которые, по мнению блоггера, таким способом «стравили»
два «очага сопротивления» скупке земли,
которую ведут то ли чеченцы, то ли ещё
какие-то горцы физически устранив одного
лидера такого очага и отправив «за решётку»
второго, обвинив его в убийстве первого.
Данная версия выглядит неадекватно
вследствие того, что сложно предположить,
будто лидер ОПГ С.Цапок – мирный станичник, организующий лишь сопротивление то
ли татарским, то ли чеченским скупщикам
земли. В то же время имеет место ряд факторов, свидетельствующих в пользу «чеченской» или «горской» версии. Из наиболее
весомых следует назвать три.
Первое – высокий профессионализм убийц
(использование холодного оружия) и специфический почерк, характерный для кавказских
боевиков, прошедших «горячие точки».
Второе – убийство детей, в том числе
даже девятимесячной девочки. Такой поступок может быть продиктован только
менталитетом «родовой общины», характерным для горцев. Ни русские, ни татарские
бандиты, совершая убийство, не будут рассматривать маленьких детей в качестве
своих врагов – у них будут действовать
другие психологические клипы, нежели
у кавказцев, живущих преимущественно
«осовремененными» родовыми общинами. (Подчеркнем, что здесь речь идёт о
специфике национального менталитета
исключительно преступников.)
Наконец, третье – убийство носило явный
характер «акта устрашения». На первый
взгляд, находящимся фактически у власти
в станице единороссам Цапкам подобного
рода «демонстраций» в общем-то не требовалось: они и так обладали достаточными
рычагами влияния и на общество в целом,
и на недовольных в частности. Значит, за
«цапками» стоял еще кто-то?
Следует отметить, что нельзя исключать
и такую «горскую» версию: цапковская ОПГ
использовалась спецлужбами в качестве
боевиков в «горячих» кавказских точках, где
ими были приобретены соответствующие
навыки. Может и в этом разгадка увода
«цапковских» от ответственности по всей
вертикали правоохранительных органов?
Исходя из вышесказанного, можно пред-

положить, что окончательная версия, озвучиваемая сегодня средствами массовой информации, содержит ряд логических нестыковок,
которые проистекают из сокрытия властями
существенных деталей преступления. Эти
детали могли бы ясно высветить причастность властей и спецслужб к легализации
беспредела, творившегося в Кущёвской, и
потому тщательно замалчиваются.
Кстати, в условиях тотального контроля
администрации Краснодарского края за выборным процессом в регионе, когда фактически согласовывается каждая кандидатура
потенциального депутата, имеющего шанс на
избрание, а представители КПРФ и реальной
оппозиции, как правило, исключаются из
выборного процесса уже на начальных этапах, вопиющим является следующий факт.
Подозреваемый в исполнении убийств Сергей Цеповяз имеет статус депутата местного
представительного органа четвертого созыва. Обладал в третьем созыве депутатским
мандатом районного Совета муниципального образования Кущевский район и подозреваемый в организации преступления
Сергей Цапок, который считается лидером
преступной группировки в Кущевской. Более
того, в 19-м Раздольненском округе на выборах 14 марта 2010 года баллотировались
кандидатами в депутаты районного Совета
муниципального образования Кущевский
район только члены этой ОПГ (третьим соискателем депутатского мандата был Алексеев
Владимир Вячеславович, как сообщают
СМИ, «правая рука» Цапка по ООО «Частное
охранное предприятие «Центурион-Плюс»,
кличка «Беспредел»). Никто другой, кроме
членов преступного сообщества, к выборам
допущен не был! Значит их кандидатуры
прошли согласование в ведомстве вицегубернатора, отвечающего в краевой администрации за выборы, правоохранительные
органы и СМИ.
В задачу настоящего исследования не
входит уточнение и дополнение версии
произошедшего, но нельзя не указать на то,
что и правящий в станице «режим Цапков»,
и интересы латифундистов в равной мере
являются родными и близкими для всей российской политической системы. И абсолютно
очевидно то, что пойманные кущёвские
бандиты – это даже не верхушка айсберга,
это всего лишь его слабый отсвет на поверхности воды. А вся российская «вертикаль
власти» строится по тому же принципу, что и
«цапковские» станичные порядки.
***
Если рассматривать общеполитические
тенденции, которые высветила Кущёвская
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трагедия, то среди них можно выделить две
основные.
- Общественная мораль достигла пика
своего разложения, что прежде табуированные даже для преступного мира деяния
(такие, как убийство детей) становятся в
порядке вещей. Подобного рода жестокость
не характерна даже для военных действий,
и применялась только СС-овцами (в частности на территориях, поддерживающих
партизан) или бандеровцами на Украине.
- В критических ситуациях власть не
способна решать даже жизненно важные
для неё задачи. Это наглядно продемонстрировали летние торфяные пожары в
Центральной России, а теперь – массовое
убийство в Кущёвке, раскрыть которое для
федеральной и краевой власти необходимо
для сохранения её авторитета. А между тем
наблюдаемый по СМИ ход расследования
показывает, что оперативно и качественно
решить эту задачу власть не в состоянии.
При этом от ответственности уводятся даже
деятели районного звена.
Выводы
- Кущёвская трагедия – случайно выбившийся наружу (в СМИ) «скол» российской
действительности.
- Неудавшуюся попытку замолчать произошедшее и свести всё к «бытовухе» сменил
курс властей на самодистанцирование от
события и объявление его «из ряда вон выходящим» и «единичным в России».
- Одной из причин провала попытки замалчивания является расхождение интересов различных околовластных кругов.
- Последнюю версию кущёвских событий
– о находившейся у власти в станице ОПГ
С.Цапка – можно считать правдоподобной.
Однако вместе с тем не следует сбрасывать
со счетов информацию о всевозможных
латифундистах, которые также имеют виды
на кубанские земельные ресурсы. Более
того – политика кавказизации русских
территорий (сначала через выборный беспредел, затем через кровавый передел
собственности) приведёт к повсеместному
распространению моделей криминализации власти и общества, характерных для
ряда республик Северного Кавказа.
- Новым здесь является возникновение
«эскадронов смерти» при крупных земельных собственниках-латифундистах, и сращивание их с т.н. «правоохранительными»
органами государства.
- Общество стремительно теряет мора
льно-этические ограничители, а власть
продолжает демонстрировать свою беспомощность в критических ситуациях.

4. КПРФ –
сражающаяся
партия
4.1. Хроника основных событий
в жизни КПРФ в 2010 году
Партийное строительство и учеба, участие
в выборах и борьба на улицах, использование парламентской трибуны и работа напрямую с гражданами – вот основные аспекты
деятельности компартии в 2010 году.
Только КПРФ предложила обществу альтернативу разрушительной политике партии
власти. 2010 год коммунисты начали в январе
со съезда рабочих, крестьян, интеллигенции,
который дал мощный толчок укреплению позиций партии в трудовых коллективах. Затем
на Пленуме ЦК КПРФ был рассмотрен вопрос о
программе социалистической модернизации
страны, предложен выход из кризиса на основе социалистических идей, эффективных форм
организации производства. На этом Пленуме
с содокладом выступил депутат фракции
коммунистов в Госдуме, Нобелевский лауреат
Ж.И.Алферов. Партия вооружилась для работы
в массах программой действий, изложенной в
обращении «Путь России - вперед, к социализму!». Только по ленинско-сталинскому призыву
в ряды КПРФ вступило 26 тысяч в основном
молодых людей.
2010 год начинался с Государственного
Совета, который был проведен по требованию коммунистов после думского демарша.
Президент был вынужден прислушаться к
12 предложениям КПРФ по демократизации политической жизни страны.
Фракция КПРФ в Государственной Думе
разработала и предложила конкретные отраслевые программы, где выдвинуты предложения в сфере образования, оборонной
политики, поддержки села. Коммунисты
вышли с законодательными инициативами,
призванными остановить рост цен на продукты питания, внесли в Думу альтернативный Лесной кодекс, восстанавливающий
госуправление в этой сфере. Фракция
КПРФ продолжала настаивать на принятии
законопроектов о прогрессивном подоходном налоге, который позволил бы за
счет олигархов и нуворишей закрыть разрастающуюся дыру в Пенсионном фонде.
Антикоррупционные законодательные инициативы партии призваны были перекрыть
все лазейки для незаконного обогащения
чиновничества.
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Благодаря хорошему программному обеспечению, широкому охвату населения агитационной продукцией, усилению контроля на
участках коммунистам удалось значительно
улучшить свой результат в ходе избирательных
кампаний. Удалось победить партию власти в
Кургане, в столице казачества – Новочеркасске, в культурной столице Сибири – Иркутске, в
легендарном городе Братске, который строила
вся страна. Коммунисты сумели показать, что
могут побеждать партию власти даже в одномандатных округах. КПРФ сделала это в крупнейшем городе Сибири – Новосибирске.
Естественно, все это не могло не вызвать
усиленного противодействия со стороны
партии власти. В результате в Краснодаре
и городе Чапаевск Самарской области коммунисты даже вынуждены были прибегнуть
к тактике бойкота выборов без выбора.
Однако в целом КПРФ смогла преодолеть
искусственно созданные преграды и набрать неплохой темп в преддверии думских
и президентских кампаний 2011-2012 гг.
Январь
12 января в газете «Правда» опубликовано Обращение ЦК КПРФ «С Лениным
— победим!»
Для нас, российских коммунистов, 2010-й
— особый год. Это год Владимира Ильича Ленина и Великой Победы советского народа
над фашизмом, - говорится в Обращении.
Под руководством Ленина был свергнут
одряхлевший царизм. Впервые в истории
человечества появилось государство рабочих
и крестьян, было уничтожено социальное неравенство. Заводы и фабрики перешли в руки
трудящихся. Природные ресурсы — земля и
недра, леса и воды — стали общенародным достоянием. Была ликвидирована неграмотность,
введено всеобщее среднее образование. Все
эти завоевания были закреплены в Советской
Конституции. Каждый гражданин получил
гарантированное право на труд и отдых, на образование и медицинское обслуживание…

Мы призываем всех, кому дороги идеалы
социализма, дружбы и братства между народами, кому дорога память о борцах за
социализм и кто ценит завоевания Советской Отчизны, встать в наши ряды. Пришло
время, когда поступок становится выше и
значимей многих слов. Сегодня решается
вопрос о том, идти ли нашей стране вперёд
или быть разодранной олигархами, впав в
колониальное порабощение.

Сегодня, как в годы Гражданской и Великой Отечественной, имя Ленина зовёт нас
на справедливую борьбу за возрождение
советского народовластия, за достойную и
счастливую жизнь.
Россия станет великой, если будет единой и социалистической!
КПРФ — за власть трудового народа!
С Лениным — победим!
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***
Г.А. Зюганов: «Ленинские лозунги услышали по всей России, по всему миру!».
Акция в Москве в День Памяти Владимира Ильича Ленина
21 января более трех тысяч человек
пришли на Красную Площадь, чтобы отдать
дань памяти основателю Советского государства В.И. Ленину. Колонну коммунистов
и сторонников партии возглавил лидер
КПРФ Г.А. Зюганов.
Обращаясь к участникам акции, Г.А. Зюганов подчеркнул, что «Владимир Ильич Ленин
был одним из самых выдающихся политиков
и государственных деятелей планеты. Ему
удалось создать новую теорию построения
социализма. Ее главными действующими
лицами и героями стали рабочие и крестьяне, учителя и врачи,
инженеры и военные,
все трудящиеся. Ему
удалось создать партию
нового типа, которая
сумела в чрезвычайно
трудных условиях придти
к власти и реализовать
свои главные лозунги.
Эти лозунги услышали
по всей распавшейся
Российской Империи,
по всему миру. Ленин
объявил: «Мир - народам! Хлеб - голодным!
Земля - крестьянам!
Заводы - рабочим!». Он
предложил два уникальных плана: план ГОЭЛРО
и НЭП. В результате их реализации бездыханная, распавшаяся Российская Империя
собралась за считанные годы в единое Советское государство».
– Я был крайне удивлен тем, - сказал
лидер КПРФ, - что государственные телеканалы сегодня рассказывали о чем угодно,
в том числе об американском мерзавце,
расстрелявшем несколько человек, но не
вспомнили ни единым словом про День
Памяти основателя Российской Федерации.
Ведь все документы, подтверждающие
легитимность существования нынешней
России, подписаны Лениным.
***
Г.А. Зюганов на заседании Государственной Думы 22 января: «Проблемы ЕГЭ,
судебного преследования коммунистов,
состояния энергосистемы, нарушений
на выборах должны быть поставлены в
повестку дня и рассмотрены»
Заседание Госдумы 22 января проходи-

ло в новом формате. Согласно принятым
изменениям регламента, при обсуждении
повестки дня каждая фракция получила
возможность для пятиминутного выступления. На пленарном заседании 22 января
от фракции КПРФ выступил ее лидер Г.А.
Зюганов.
– Уважаемые коллеги! – обратился к
депутатам Г.А. Зюганов.
На этих днях прошёл Совет при президенте по социальной политике, где господин
Фурсенко отчитывался о том, как реализуются идеи Единого государственного
экзамена.
Наша фракция настаивает, чтобы мы
немедленно рассмотрели итоги Единого
государственного экзамена на заседании
палаты, которая принимала этот закон.

***
Семинар-совещание руководителей
Комитетов региональных отделений
КПРФ
29 января в Подмосковье прошел
семинар-совещание руководителей Комитетов региональных отделений КПРФ.
К участникам семинара-совещания обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Он рассказал о задачах партии в условиях
углубления социально-экономического
кризиса.
С докладами на семинаре-совещании
выступили:
Член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ
В.Ф. Рашкин - «О первоочередных задачах
организационно-партийной и кадровой
работы в 2010 году»;
Член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков - «О задачах партийных отделений по усилению идейно-политического
влияния КПРФ в год 140-летия со дня
рождения В.И. Ленина и 65-й годовщины
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Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
Член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов - «Продвижение «образа будущего» в предвыборной деятельности парламентских партий. Предложения КПРФ на
фоне выборных инициатив оппонентов»;
Член Президиума ЦК КПРФ, председатель
Кадровой комиссии при Президиуме ЦК
КПРФ В.С. Романов – «О некоторых вопросах формирования резерва на выдвижение

руководящих кадров с учетом проведения
отчетно-выборной кампании в КПРФ»;
Секретарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев –
«Особенности правового обеспечения деятельности региональных отделений КПРФ в
2010 году»;
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от КПРФ Е.И.
Колюшин – «Использование действующего
законодательства в практике избирательных кампаний»;
Секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев «Стагнация российской экономики – итог
антикризисной программы Правительства
РФ»;
Член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ
В.С. Шурчанов – «Об основных направлениях деятельности фракций и депутатских
групп КПРФ в законодательных (представительных) органах власти субъектов
Российской Федерации в 2010 году»;
Председатель ЦКРК КПРФ В.С. Никитин
– «О задачах руководящих и контрольных
органов КПРФ по укреплению идейного и
организационного единства партии»;
Член Президиума ЦК КПРФ Б.О. Комоцкий – «О задолженности региональных
комитетов КПРФ по газете «Правда»;
Секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин –

«Работа по структуризации региональных
отделений СКМ РФ и задачах молодежной
политики в свете решений XIII Съезда
КПРФ»;
Секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев – «Об
основных направлениях деятельности Отдела ЦК КПРФ по национальной политике
в 2010 году».
В ходе семинара-совещания руководители региональных отделений КПРФ поделились мнениями по основным вопросам
повестки дня. Состоялся обмен опытом
и информацией. С
заключительным
словом к
участникам
форума обратился
Председатель ЦК
КПРФ Г.А.
Зюганов.
В рамках работы
семинарасовещания
состоялось
заседание
Кадровой
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ; Штаба
КПРФ по подготовке и проведению избирательных кампаний; Комиссии ЦК КПРФ по
национальной политике.
***
30 января прошел I Всероссийский съезд
представителей трудовых коллективов
30 января 2010 года в Подмосковье
состоялся I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов. В работе
Съезда приняли участие 625 делегатов
и гостей из всех республик, краев и областей Российской Федерации. В их числе
Герои Социалистического Труда, лауреаты
государственных премий, полные кавалеры
ордена «Трудовая Слава», рабочие и крестьяне, работники науки и культуры, образования и здравоохранения, представители
трудовых коллективов и профессиональных
союзов, политических и общественных объединений, депутаты Государственной Думы
России, региональных и местных органов
законодательной власти.
Работу форума открыл Председатель
Центрального комитета КПРФ Г.А.Зюганов.
Оценивая значение съезда, он отметил, что
только сплоченность и активные действия
трудящихся позволят вывести страну из
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кризиса. Надежной платформой объединения народно-патриотических сил является
Антикризисная программа КПРФ. «Съезд
трудящихся, - подчеркнул лидер Компартии,
- это демонстрация воли к организованному, разумному, деятельному способу защиты
своих прав и интересов».
Делегатов и гостей Съезда приветствовали пионеры Московской области. Группе
КПРФ –
сражающаяся
партия

участников съезда Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов вручил памятную медаль «В
ознаменование 140-летия со дня рождения
В.И.Ленина».
I Всероссийский съезд представителей
трудовых коллективов рассмотрел вопрос «О положении трудящихся России
и путях защиты их прав». С докладом
«Спасение России – в единстве действий
трудового народа» выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ, руководить Всероссийского штаба протестных действий
В.И. Кашин.
В прениях по докладу выступили:
В.А.Струков (г.Москва), Л.Н.Екимова (Оренбургская область), Л.Б.Едзоева (Республика Северная Осетия-Алания), Ю.В.Буров
(Волгоградская область), Н.Г.Веселова

(Московская область), П.К.Зотов (Тамбовская область), Я.Б.Бергер (Приморский
край), В.В.Трегубов (Кировская область),
М.А.Булычев (Саратовская область),
А.В.Бобров (Владимирская область),
М.Н.Мацкевич (Ленинградская область,
г.Пикалево), А.А.Яблоков (Республика
Карелия), С.В.Мостуненко (Республика
Коми), Н.И.Костенко (Курганская область), А.В.Стерников (Калужская область), А.М.Моцар
(Забайкальский край),
Ю.Л.Яшнов (Московская область), В.В.Калугин (профсоюз гражданской авиации),
С.Н.Филатов (Самарская область), Г.В.Ужкурайтис (Ярославская область), А.В.Этманов
(профсоюз работников автомобильной промышленности),
И.Н.Шумик (Краснодарский
край), А.В.Куренный (Ульяновская область), В.В.Мальцев
(Республика Бурятия).
С заключительным словом
перед участниками съезда выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
В ходе работы Съезда для его
участников был дан концерт
мастеров искусств Владимирской области.
Делегаты приняли ряд итоговых документов. В постановлении Съезда выдвинуто
требование отставки правительства и заявлено о необходимости социалистической
модернизации страны. Приняты обращения: «Реальному
сектору экономики – реальную
защиту», «О положении в социальной сфере России», «О бедственном
положении в сельском хозяйстве».
Февраль
Иваново: семинар первых секретарей
районных и городских комитетов КПРФ
2 февраля в областном центре состоялся
семинар первых секретарей районных и
городских отделений КПРФ.
Основной темой семинара стали предстоящие 14 марта 2010 года выборы депутатов
органов местного самоуправления, которые
кроме Ивановской области пройдут ещё в
нескольких регионах страны. В мероприятии принял участие член Президиума ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы ФС
РФ А.А.Пономарёв.
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***
9 февраля состоялось заседание Президиума Центрального комитета КПРФ
Участники заседания рассмотрели вопрос «О Постановлении Президиума ЦКРК
КПРФ «О противодействии руководства
Московского городского комитета КПРФ
борьбе ЦКРК с нарушителями программных
установок, наносящих существенный ущерб
партии».
Докладчиками по данному вопросу выступили председатель ЦКРК КПРФ В.С.Никитин
и член Президиума, секретарь Центрального
комитета В.Ф.Рашкин. Заслушано выступление первого секретаря Московского
городского комитета партии В.Д.Уласа.
Рассмотрена записка отдела ЦК КПРФ по
организационно-партийной и кадровой
работе «О работе Комитета Московского
городского отделения КПРФ».
В обсуждении вопроса приняли участие: Н.В.Коломейцев, В.И.Кашин,
С.Н.Решульский, П.В.Романов,
В.Н.Тетекин, К.К.Тайсаев, В.И.Лакеев,
Д.Г.Новиков, В.С.Романов, Е.И.Копышев,
И.И.Мельников. Итоги обсуждения подвел Председатель Центрального комитета
Г.А.Зюганов.
Принято развернутое постановление.
За невыполнение решений Президиума
ЦКРК и допущенные серьезные недостатки
в организационно-партийной и кадровой
работе объявлен выговор первому секретарю МГК КПРФ В.Д.Уласу. За недостатки в
работе вынесено предупреждение второму
секретарю городского
комитета В.И.Лакееву.
Утверждена программа мер по оказанию
помощи Московскому
городскому отделению
партии по ключевым
направлениям деятельности. С целью укрепления взаимодействия
центральных органов
партии с коммунистами
столицы члены Президиума и секретари ЦК
КПРФ закреплены за
окружными комитетами
Москвы. Подготовлено письмо к членам
КПРФ с разъяснением сути принятых решений и изложением мер, необходимых
для усиления боеспособности Московского
городского партийного отделения.
***
15 февраля опубликовано заявление
бюро Орловского областного комитета

КПРФ «Власть выиграла выборы у народа». Коммунисты области не признали
результаты состоявшихся 14 февраля
2010 года выборов мэра г.Орла
Коммунисты области не признают результаты состоявшихся 14 февраля 2010 года
выборов мэра г.Орла, потому что побеждать
можно только в честной борьбе. А то, что в
последние три недели происходило в Орле,
не имеет никакого отношения ни к честным
выборам, ни к совести и законности. Власть
отлично понимает, что она эти выборы
проиграла, - говорится в Заявлении.
***
20 февраля
исполнилось
75 лет члену ЦК КПРФ,
обозревателю газеты
"Правда" В.С.
Кожемяко.
Г.А.Зюганов
поздравил
«золотое
перо» партии
с юбилеем
***
22 февраля коммунисты города Балаково Саратовской области организовали
массовый митинг протеста
В последние годы балаковцев не удивишь
акциями протеста, организованными ком-

мунистами. Но в этот раз на площадь к городской администрации собрались даже те,
кто по их собственному признанию никогда
не участвовал в них и не собирался.
Такой массовой уличной протестной
акции Балаково не помнит с конца 80-х.
Причиной людского протеста стали резкий
рост коммунальных платежей, монетизация
льгот по ЖКХ и огромная безработица. На
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эти проблемы наложились еще и вопросы
экологии: народ требует городской референдум по вопросу строительства целого
ряда новых вредных производств на берегу
Волги. Но тематика плакатов и выступлений
не ограничивалась этими вопросами. Вы-

КПРФ –
сражающаяся
партия

водом всех выступлений стали требования
отставки властей всех уровней, вплоть до
Путина, и возврат депутатских мандатов, да
и всей власти партией «Единая Россия».
По завершению митинга возмущенная
масса организованно вышла на проезжую
часть центральной улицы города, перекрыв проезжие части
обоих направлений, и,
растянувшись на целый
микрорайон, двинулась
через весь город под
звуки «Варшавянки» и
«Вставай страна огромная». На самых крупных
перекрестках шествие
останавливалось, перекрывая проезд всему
транспорту, из мегафонов звучал текст принятой на митинге резолюции, а милиция,
хотя и требовала и грозилась ОМОНом, но
благоразумно не мешала людям, оперативно перекрывая подъезды к шествию. В
результате более чем на час было остановлено движение в центре города, а случайные прохожие слушали гневные «долой» в
адрес властей, премьера Путина и «Единой
России». Слушали и поддерживали.
***
23 февраля в Москве прошла акция
протеста
23 февраля наконец-то прекратился бушевавший над Москвой несколько дней
снегопад. В этот день около 10 тысяч граждан
пришли на Триумфальную площадь столицы,
чтобы принять участие в митинге, посвященном 92-й годовщины со дня создания Советской Армии и Военно-Морского Флота. Акция,
организованная КПРФ, носила не только
праздничный, но и протестный характер.

Площадь возле метро «Маяковская»
по всему периметру была оцеплена кордоном из грузовых машин внутренних войск
и силами ОМОНа. Всего здесь насчитывалось около 700 сотрудников правоохранительных органов.
Но, несмотря на силовое
противодействие, в акции приняли участие представители
многих общественных организаций. Митинг проходил под
лозунгами:
«Народ и армия – едины!»
«Нет капитализма – нет
кризиса!»
«Виновники кризиса –
капитализм, президент и
правительство!»
«Позор власти, сокращающей армию!»
«Военная реформа – измена Родине!»
«Защитим армию – спасем Россию!»
Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

***
25 февраля состоялась рабочая поездка
Председателя ЦК КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Государственной Думе
Г.А. Зюганова в Воронеж.

В поездке лидера КПРФ сопровождали
депутаты Государственной Думы С.П. Обухов
и С.А. Гаврилов.
Г.А. Зюганов посетил Воронежский
авиационный завод, провел пресс-
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конференцию для журналистов, встретился
с избирателями.
В ходе визита состоялась встреча лидера
КПРФ с митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием.
Март
3 марта скончался Юлий Александрович
Квицинский
Юлий Александрович родился 28 сентября
1936 г. в городе Ржеве, Калининской области.
После окончания Московского государственного института международных
отношений
прошел
путь от переводчика
до Чрезвычайного и
Полномочного посла СССР и России в ФРГ и в
Норвегии, Первого заместителя Министра иностранных дел СССР. Он возглавлял делегацию
СССР на переговорах с США об ограничении
стратегических вооружений в Европе.
С декабря 2003 года он избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ четвертого
и пятого созывов по списку КПРФ, занимал пост
Первого заместителя
Председателя Комитета
ГД РФ по международным делам.
До конца жизни Ю.А.
Квицинский сохранял
преданность делу защиты национальных интересов нашей страны,
верность идеалам социализма и патриотизма, активно участвовал в работе партии. Он
был прекрасным товарищем, убежденным
коммунистом, человеком поразительной
скромности.
Перу Ю.А. Квицинского принадлежит ряд
книг, изданных в России и за рубежом. Он
постоянно выступал со статьями в партийной печати, посвященным внешней
и внутренней политики России. Пользовался огромным авторитетом в среде
отечественных и зарубежных дипломатов,
специалистов-международников.
Родина высоко оценила вклад Ю.А.
Квицинского в укрепление и развитие советской дипломатии. Он был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, орденами и медалями СССР, ГДР и Норвегии.
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***
Калуга. Отчеты представителей фракции
КПРФ
Во вторник, 2 марта, началась рабочая
поездка Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А. Зюганова в Калужскую область.
После встречи с губернатором области А.Д.
Артамоновым состоялась пресс-конференция
для калужских журналистов. Вместе с Г.А. Зюгановым в ней приняли участие члены фракции КПРФ в Государственной думе С.П. Обухов
и С.Е. Савицкая, первый секретарь Калужского обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном собрании области
Н.Д. Бутрин, а также депутаты-коммунисты
Заксобрания В.Н. Барский и М.В. Костина.
Следующий адрес визита Г.А.Зюганова
— завод «Калужский двигатель», один из
флагманов знаменитой советской «оборонки». Основной его профиль — производство
газотурбинных двигателей. Здесь изготавливаются моторы для танков Т-80 и Т-80У,
систем ПВО С-300, «Бук», «Тор».
Вечером лидер КПРФ Г.А.Зюганов и депутаты Государственной думы С.Е.Савицкая

и С.П.Обухов провели встречу с жителями
Калуги в Народном доме. Зал, вмещающий
1200 человек, был переполнен.
3 марта продолжилась рабочая поездка
лидера КПРФ в Калужскую область. Утром
состоялась встреча лидера КПРФ с жителями сёл Карекозево и Перемышль Перемышльского района.
Следующим пунктом визита Г.А. Зюганова
стал древний русский город Козельск.
Посещение Г.А. Зюгановым Калужской
области продолжилось в Свято-Введенской
Оптиной пустыни, сыгравшей большую роль
в деле духовного становления России.
Затем лидер коммунистов посетил мемориальный музей великого полководца
Георгия Константиновича Жукова, расположенный в городе, носящем его имя.
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***
В день памяти И.В. Сталина состоялось
возложение цветов к его могиле у Кремлевской стены
5 марта в День памяти И.В. Сталина на
Красную площадь в Москве пришли руководители КПРФ во главе с Председателем ЦК
КПРФ Г.А. Зюгановым, тысячи москвичей,
чтобы возложить цветы к могиле гениального руководителя СССР.
***
Отчет Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганова перед избирателями
Екатеринбурга
Вечером 10 марта Г.А. Зюганов прибыл с
рабочим визитом в Екатеринбург. В аэропорту «Кольцово» прошла торжественная
встреча лидера КПРФ и сопровождающих
его депутатов-коммунистов Государственной Думы С.П. Обухова, А.В. Багарякова,
Н.Н. Езерского.
Второй день визита Председателя ЦК
КПРФ в Екатеринбург начался с записи
программы «Полезный гость» на радио «Эхо
Москвы».

Затем лидер КПРФ выступил в программе
«Стенд» 4-го телеканала Екатеринбурга. После этого состоялась пресс-конференция
в Федеральном пресс-центре, в которой,
помимо Г.А. Зюганова приняли участие секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы С.П. Обухов; депутат Государственной
Думы А.В. Багаряков; первый секретарь Комитета Свердловского регионального отделения КПРФ, депутат Заксобрания области
В.П. Краснолобов; депутаты Заксобрания
А.Г. Альшевских и Е.П. Артюх.
Одной из основных в ходе визита Г.А.
Зюганова в Екатеринбург стала встреча
с избирателями в зале Театра Эстрады. А
во второй половине дня 11 марта лидер

коммунистов выступил на митинге жителей города, проходившем на берегу реки
Исеть, а также посетил легендарный завод
«Уралмаш».
В ходе визита Председатель ЦК КПРФ
встретился с губернатором Свердловской
области А.С. Мишариным и председателем
Свердловской областной думы А.Н. Ворониным.
***
14 марта состоялись выборы различного уровня в 76 российских регионах. В
том числе, в восьми регионах прошли
выборы депутатов региональных парламентов. «Единая Россия» потерпела
серьезное поражение, а коммунисты
практически везде улучшили свои результаты почти в два раза.
Первым итогам выборов была посвящена
пресс-конференция, состоявшаяся в избирательном штабе КПРФ, на которой лидер
коммунистов Г.А. Зюганов дал оценку поступающим результатам.
В пресс-конференции приняли участие
первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельников, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И.
Кашин, секретари ЦК
КПРФ В.Ф. Рашкин, С.П.
Обухов и В.Г. Соловьев.
- Коммунисты в ходе
текущих выборов прибавили практически везде, - подчеркнул Г.А. Зюганов. – Сегодня наша
задача – завершить
формирование депутатской вертикали, которая охватит все органы
представительной власти: от Государственной
Думы до самых дальних
окраин России.
***
22 марта фракция КПРФ в Государственной Думе провела «круглый стол»
на тему «Законодательное обеспечение
модернизации экономики Российской
Федерации». Он прошел под председательством лидера КПРФ, руководителя
фракции Г.А. Зюганова.
В работе «круглого стола» приняли участие
депутаты Государственной Думы и региональных законодательных органов, видные
ученые, представители различных отраслей
экономики из 50 субъектов Федерации. Открывая заседание, Г.А. Зюганов обратился к
его участникам со вступительным словом.
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***
В газете «Правда» 23 марта опубликовано Обращение к гражданам России
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Приближается 65-летие Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В России
этот юбилейный год отмечен дальнейшим
ростом безработицы, новым повышением
цен и тарифов. Дорожают услуги ЖКХ и проезд на транспорте. Скачут цены на товары и
продукты первой необходимости. Деятельность «партии власти» продолжает приносить
горькие плоды для большинства граждан,
- подчеркивается в Обращении.
***
27 марта в Москве состоялось совместное заседание Исполкома Совета Союза
коммунистических партий – КПСС,
Президиума Исполкома Союза коммунистической молодежи – ВЛКСМ и Президиума ЦИК Международного Союза
советских офицеров.

Участники заседания заслушали и обсудили:
- доклад Председателя Совета СКП-КПСС
Г. А. Зюганова «Социалистическое возрождение – главное условие единения братских
советских народов».
- информацию Первого заместителя Председателя Совета СКП – КПСС Е.И. Копышева «О совместных действиях компартий в
связи с празднованием 65-й годовщины
Победы советского народа под знаменем
В.И. Ленина, под руководством коммунистической партии во главе с И.В. Сталиным
над коалицией фашистских государств в
Великой Отечественной войне».
- вопросы противостояния политическим
репрессиям и освобождения политзаключенных из тюрем буржуазных, феодальных
и профашистских режимов стран СНГ и
Прибалтики.

По итогам прений участники заседания
приняли следующие документы:
- резолюцию «Социалистическое возрождение – главное условие единения братских
советских народов»;
- заявление «К 65–летию Победы советского народа под знаменем В.И. Ленина,
под руководством Коммунистической
партии во главе с И.В. Сталиным над коалицией фашистских государств в Великой
Отечественной войне»;
- заявление «Военнослужащим НАТО не
место на Красной Площади».
***
27 марта опубликовано Постановление
Президиума ЦК КПРФ «О позиции выборщиков - депутатов фракций КПРФ
при голосовании по кандидатурам на
должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации»
С 2009 года в федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» и федеральный закон «О
политических партиях»
внесены изменения,
которые меняют политическое содержание
голосований по кандидатурам на должность
главы региона. Теперь
предусматривается, что
предложения по кандидатурам на должность
высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации Президенту РФ вносит политическая партия (политические партии,
входившие в избирательный блок), список
кандидатов которой получил наибольшее
число голосов избирателей по результатам
выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти
данного региона.
Президиум ЦК КПРФ постановил:
1. Обязать депутатов фракций КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти субъектов Российской Федерации
-выборщиков при голосовании по кандидатурам на должность высшего должностного
лица субъекта РФ - исходить из мандата,
полученного от избирателей Компартии.
Если список КПРФ не получил большинства, а кандидатура главы региона выдвинута политическими оппонентами КПРФ, то
голосование за кандидатов от других партий
- не допустимо.
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2. Конкретные формы выражения позиции фракции КПРФ при голосовании законодательных (представительных) органах
власти субъектов Российской Федерации
должны согласовываться и утверждаться
в каждом конкретном случае Президиумом
ЦК КПРФ.
3. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на Секретариат
ЦК КПРФ.
***
Апрель
1 апреля скончался Юрий Дмитриевич
Маслюков
Юрий Дмимтриевич Маслюкомв — советский и российский государственный,
партийный
и хозяйственный
деятель, депутат Верховного Совета СССР
11 созыва
(1984—
1989), депутат Госдумы России
со второго
по пятый
созывы
(избирался
в 1995, 1999, 2003, 2007 годах).
Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР (1988—1990), первый
заместитель Председателя Правительства
России (1998—1999).
Член ЦК КПСС в 1986—1991 годах,
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС
(1988—1989), член Политбюро ЦК КПСС
(1989—1990), член ЦК КПРФ
С 2007 года председатель Комитета Государственной Думы по промышленности
***
3 апреля 2010 г. состоялся V (апрельский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной КонтрольноРевизионной Комиссии КПРФ.
Перед началом работы участники заседания почтили память члена ЦК КПРФ,
депутата-коммуниста Юрия Дмитриевича
Маслюкова.
При формировании рабочих органов Пленум избрал Президиум в составе: Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, первого заместителя Председателя ЦК И.И.Мельникова,
заместителя Председателя ЦК В.И.Кашина,

Председателя ЦКРК КПРФ В.С.Никитина,
академика РАН, лауреата Нобелевской
премии Ж.И.Алферова, Героев Социалистического Труда П.В.Романова и
В.А.Стародубцева.
Продолжая добрую традицию,
Г.А.Зюганов вручил партийные билеты
вступившим в ряды КПРФ молодым коммунистам Москвы, Подмосковья, Саратова и
Удмуртии. Только с начала 2010 года партию пополнило по Ленинскому призыву уже
более 4 тысяч человек.
Состоялось награждение группы активистов КПРФ медалями Президиума
Центрального Комитета «В ознаменование
140-летней годовщины со дня рождения
В.И.Ленина» и «65 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной войне».
В ходе работы Пленума рассмотрена следующая повестка дня:
Социалистическая модернизация — путь
к возрождению России.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2009 году и утверждении сметы доходов и расходов ЦК КПРФ
на 2010 год.
Об утверждении Свободного финансового
отчета КПРФ за 2009 год.
О проведении отчетно-выборной кампании в первичных, местных и региональных
отделениях КПРФ.
С политическим докладом «Социалистическая модернизация — путь к возрождению
России» выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов. Содоклад сделал лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной
Думы России Ж.И.Алферов.
В прениях по основному вопросу повестки дня выступили: С.Г.Левченко (Иркутская область); А.Е.Клычков (г.Москва);
М.Ю.Авдеев (Московская область);
О.Н.Смолин (г.Москва); Н.И.Сапожников (Республика Удмуртия); Н.А.Останина (Кемеровская область); В.В.Абаев (Краснодарский
край); В.Н.Паутов (Владимирская область);
Л.Н.Швец (г.Москва); Н.В.Коломейцев (Ростовская область); Б.С.Кашин (г.Москва);
В.А.Кислицын (Курганская область);
С.П.Обухов (г.Москва); Ю.В.Ваталин (Мурманская область); И.Д.Богачев (Ставропольский край).
Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове Г.А.Зюганов. Председатель ЦК КПРФ нацелил участников
на организацию массовых мероприятий,
приуроченных к ленинскому юбилею, к дням
1 и 9 мая.
По докладу Управляющего делами ЦК
КПРФ А.А.Пономарева Пленум утвердил
итоги финансово-хозяйственной деятель-
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ности Центрального Комитета в 2009 году
и смету доходов и расходов на 2010 год, а
также Сводный финансовый отчет КПРФ
за 2009 год.
В соответствии с докладом члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина
определены сроки проведения отчётновыборной кампании в первичных, местных
и региональных отделениях КПРФ.
По каждому рассмотренному вопросу
Пленум принял необходимые постановления, которые будут опубликованы в партийной печати.
***
Ленинский призыв в Пролетарском районе Тулы: в партию идёт молодёжь
В преддверии 140-летия со дня рождения
В.И. Ленина в Пролетарском райкоме КПРФ
г.Тулы состоялось торжественное вручение
партийных билетов молодым товарищам:
Елене Владыко, Анне Никифоровой и Александру Коряжкину.
И на этом же заседании райкома принято решение о создании пятой по счёту
первички в местном (районном) отделении
КПРФ. Она стала молодёжной по составу, в неё вошли шестеро коммунистов, в
ближайших планах – «вырасти» до десяти
членов партии.
***
5 апреля скончался Виталий Иван о в и ч
Севастьянов, дважды Герой
Советского Союза,
летчиккосмонавт
СССР, член
Центрального Комитета КПРФ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации с первого по
четвертый созыв.
***
10 апреля 2010 года в поселке Шушенское состоялся семинар-совещание первых секретарей партийных организаций
Сибири.
В семинаре приняли участие зам. председателя ЦК Владимир Кашин, куратор ЦК
по Сибирскому региону Виктор Ушаков, первые секретари областных, краевых и респу-

бликанских комитетов Сибири — Анатолий
Локоть, Александр Кравец, Нина Останина,
Петр Медведев, Николай Белков.
В здании Администрации Шушенского
района прошло совещание коммунистов
Сибири. Лидеры партийных организаций
обсудили актуальные вопросы социальноэкономической ситуации в регионе, итоги
прошедших 14 марта выборов, а также
методы борьбы в предстоящей осенней
выборной кампании.
С докладом выступили зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, куратор
ЦК по Сибирскому региону Виктор Ушаков, первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Анатолий Локоть, первый
секретарь Кемеровского обкома Нина
Останина, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев,
первый секретарь Минусинского местного отделения КПРФ Андрей Новак и
другие.
***
На Шушенской земле прошла научнопрактическая конференция, посвященная 140-летию со дня рождения
В.И. Ленина. Она открыла серию мероприятий в честь юбилея вождя, которые
проводил Центральный комитет партии.
Тема конференции – «Ленин: известный
и неизвестный».
Перед началом работы участники
конференции посетили мемориальный
музей-заповедник «Сибирская ссылка
В. И. Ленина», возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину. Здесь прошел
торжественный митинг, на котором заместитель Председателя ЦК Владимир
Кашин вручил партийные билеты молодым коммунистам и комсомольские
билеты – вновь принятым членам СКМ.
В митинге приняли участие прибывшие
на конференцию лидеры региональных
отделений КПРФ: Анатолий Локоть (Новосибирск), Александр Кравец (Омск),
Нина Останина (Кемерово), Владимир
Керженцев (Хакасия) и первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ
Петр Медведев.
Накануне жители посёлка встречали
участников автопробега НовосибирскШушенское. Участник автопробега – первый секретарь Новосибирского обкома
партии Анатолий Локоть вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и заслуженным жителям
Шушенского. Приветственным словом
конференцию открыл первый секретарь
крайкома КПРФ П.П. Медеведев.
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С докладом «Идеи Ленина, теория и практика»
выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
академик Российской
сельскохозяйственной
академии, доктор наук
В. И. Кашин.
Участники конференции приняли заявление,
в котором выразили
протест против участия
военнослужащих НАТО в
военном параде в честь
65-летия Победы на
Красной площади.
***
15 апреля в Ульяновске прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных
140-летию В.И. Ленина. В них принял участие Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
Утром 15 апреля лидер КПРФ возложил
цветы к памятнику В.И.
Ленину на центральной
площади Ульяновска.
Затем состоялось награждение ульяновских
ветеранов медалями ЦК
КПРФ в честь 140-летия
В.И. Ленина и 65-летия
Великой Победы.
По дороге к Ленинскому мемориалу, раскинувшемуся на высоком берегу Волги, Г.А.
Зюганов возложил цветы к памятнику Карлу
Марксу. Затем он направился в конференцзал музейного комплекса, где открылась
научно-практическая конференция «От Н.М.
Карамзина до В.И. Ленина. Выдающиеся
симбиряне-ульяновцы в поисках национальной идеи, будущего России». В форуме
приняли участие крупнейшие ученые из
многих российских регионов, общественные
и политические деятели. Среди них – члены
Президиума, секретари ЦК КПРФ, депутаты
Государственной Думы С.П. Обухов и Д.Г. Новиков, члены Президиума ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы В.С. Романов и В.С.
Шурчанов, депутаты Государственной Думы
В.П. Комоедов и А.В. Корниенко. В работе
конференции также принял участие губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.
С докладом «Ленин: Политик, ученый,
государственный деятель» на конференции
выступил Г.А. Зюганов.

В ходе визита лидер КПРФ также посетил
дом-музей В.И. Ленина.
Вечером Г.А. Зюганов принял участие в
открытии выставки «Ленинский мемориал:
вчера, сегодня, завтра». Он вручил памятные медали строителям комплекса.
Завершился визит Г.А. Зюганова в Ульяновск посещением праздничного концерта
в честь 40-летия Ленинского мемориала.
***
17 апреля в рамках ленинских юбилейных мероприятий Председатель ЦК
КПРФ посетил город Орел.
После торжественной встречи на городском вокзале, лидер КПРФ возложил цветы
к памятнику В.И. Ленину в центре Орла.
Здесь же состоялось вручение партийных
билетов молодым коммунистам и награждение ветеранов и активистов памятными
медалями ЦК КПРФ в честь 140-летия В.И.
Ленина и 65-летия Великой Победы. Затем
лидер коммунистов принял участие в торжественном собрании, которое состоялось в
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Орловском городском культурном центре.
На встречу с Г.А. Зюгановым пришло более
1000 человек.
Завершилась поездка лидера КПРФ в
Орел посещением Музея воинской славы.
***
21 апреля в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 140-летию со Дня рождения В.И. Ленина. В нем
приняли участие руководители ЦК КПРФ
во главе с Г.А. Зюгановым, коммунисты
и комсомольцы Москвы и Подмосковья,
гости из многих российских регионов.
***
22 апреля более 10 тысяч человек пришли на Красную площадь, чтобы возложить цветы к Мавзолею В.И. Ленина
Для того, чтобы принять участие в праздновании 140-летия
со Дня рождения В.И. Ленина,
к Мавзолею пришли не только москвичи, но и посланцы
многих российских регионов.
Красная площадь давно не видела такого количества людей.
Над колонной – красные знамена, портреты В.И. Ленина и
И.В. Сталина. Во главе шествия
– Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, руководители
компартии, депутаты Государственной Думы и Московской
городской думы.
Прямо перед Мавзолеем, на
святом для каждого патриота
нашей страны месте, прошла
торжественная церемония. Г.А. Зюганов
вручил награды ЦК КПРФ в честь 140-летия
со Дня рождения В.И. Ленина, партийные и
комсомольские билеты.
***
Краснодарский городской Комитет
КПРФ организовал и провел митинг в
честь Ленинского юбилея
Митинг состоялся у памятника В.И.Ленину
на площади рядом с Дворцом Культуры железнодорожников. Сюда собрались активисты городского отделения КПРФ, ветераны,
жители Краснодара. Памятник со всех сторон
был окружен красными флагами с партийной
символикой и Знаменами Победы.
В начале торжественного мероприятия
к подножию монумента были возложены
цветы и большой венок от краснодарских
коммунистов.
Первый секретарь городского Комитета
КПРФ И.Н. Чуев открыл митинг, а затем

нескольким новым молодым коммунистам
были вручены партийные билеты. На митинге выступил член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы
С.П.Обухов.
В конце мероприятия несколько десятков
партийных активистов были награждены
памятными медалями ЦК КПРФ, посвященными 140-летию со дня рождения
В.И.Ленина.
***
Г.А. Зюганов в «Правде»: Сражающаяся
партия. Более трёх миллионов коммунистов отдали в войну свою жизнь за
Родину
27 апреля в газете «Правда» опубликована беседа председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова с известным русским писате-

лем и публицистом, обозревателем «Правды» В.С. Кожемяко
***
27 апреля в Кирове состоялся областной
семинар-совещание первых секретарей
райкомов КПРФ, посвященный подготовке к выборам в областное Законодательное собрание и местные думы.
В семинаре приняли участие депутат Государственной Думы, член Президиума Центрального комитета КПРФ Н.М. Харитонов и заведующий сектором отдела организационнопартийной работы ЦК В.Ю. Кузнецов.
Май
1 мая в праздничных мероприятиях, организованных КПРФ в Москве, приняли
участие более 30 тысяч человек.
Кумачовое шествие, самое массовое в
столице за последние десять лет, стартовало от Октябрьской площади. Во главе колон-
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ны – Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
руководители партии, депутаты-коммунисты
Государственной Думы. В руках участников
шествия алые стяги, портреты В.И. Ленина
и И.В. Сталина. Периодически в небо взлетают красные шары. В рядах демонстрантов
очень много молодежи. Над колонной лозунги: «За солидарность трудящихся!», «Нет
грабительскому росту тарифов ЖКХ!», «Нет
росту цен на продукты питания!», «НАТО –
вон с Красной площади!»
Шествие завершилось на Театральной
площади в самом центре Москвы, где состоялся митинг. Перед его участниками выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
***
4 мая опубликовано Обращение Председателя ЦК КПРФ «Коммунисты, вперёд!»
65-летие нашей Победы в Великой Отечественной войне — это не просто выдающаяся дата, замечательный юбилей, - говорится
в Обращении. - Речь идёт об историческом
подвиге социалистической державы СССР,
о подвиге советских людей, воспитанных
и сплочённых Коммунистической партией. Для них понятие «советский» слилось
воедино с понятием «Родина», что было
близко и дорого всем народам, населявшим Советский Союз. Фронту и трудовому
тылу отдавали все силы, лучшие сыновья и
дочери были готовы положить свои жизни
за социалистические идеалы и тот строй, который впервые в истории возник в Октябре
1917 года. Этот строй дал миру невиданный
ранее пример справедливого и человечного государственного устройства.
Мы сделаем всё, - отмечается в Обращении, - чтобы в первых рядах новых бойцов
шли коммунисты, первыми поднимаясь в
атаку и первыми принимая на себя удар.
Подобно нашим отцам и дедам — победителям, мы снова говорим: «Наше дело
правое! Коммунисты, вперёд! Победа будет
за нами!»
***
7 мая исполнилось 80 лет А.И. Лукьянову.
С юбилеем его поздравил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
Уважаемый Анатолий Иванович!
Центральный Комитет Коммунистической
партии Российской Федерации, фракция
КПРФ в Государственной думе РФ сердечно
поздравляют Вас, видного государственного и партийного деятеля, с 80-летием со
дня рождения.
Ваш трудовой путь начался в суровые
годы войны, в грозном 1943-м, когда Вы
стали рабочим оборонного завода, ковав-

шего оружие для фронта, для Победы. По
окончанию МГУ, Вы прошли путь от преподавателя вуза до Председателя Верховного
Совета СССР. От рядового члена партии до
члена ЦК и Политбюро ЦК КПСС. Активно
участвовали в подготовке проекта Конституции СССР 1977 г.
Вы были в числе тех, кто в 1991 г. до конца
боролся с капиталистическим реваншем,
чтобы сохранить нашу единую Родину —
Союз Советских Социалистических Республик. Репрессии новой власти не сломили
Ваш дух бойца. Будучи депутатом Государственной Думы, председателем Комитета
по законодательству и судебно-правовой
реформе, Вы приняли участие в подготовке более 300 законопроектов. Вместе с
другими депутатами-коммунистами внесли
на рассмотрение Думы вопрос об отмене
Беловежских соглашений, о недопустимости купли-продажи земли, об увековечении
памяти Победы советского народа над
фашизмом, об улучшении обеспечения
ветеранов войны и труда.
В годы смуты Вы остались верны идеалам
социализма, дружбы и братства между народами. Много сил и энергии отдали укреплению КПРФ, не раз избирались в состав
руководящих органов партии, не один год
уверенно возглавляли Консультативный
Совет при Президиуме ЦК КПРФ.
Желаем Вам, дорогой Анатолий Иванович, доброго здоровья, семейного благополучия и успехов в нашей общей борьбе
за дело правды, добра и справедливости,
за дело социализма!
***
7 мая Г.А. Зюганов возложил венок к
Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены
***
8 мая, накануне 65-летия Победы, в
торжественной обстановке в г. Тамбове
состоялось открытие бюста Верховному
Главнокомандующему, Вождю Советского народа И.В. Сталину.
Более двухсот тамбовчан пришли на торжественный митинг. Это мероприятие стало
знаковым не только для области, но и для
всей страны.
***
Около 100 тысяч человек приняли участие
в праздничных мероприятиях, организованных КПРФ и народно-патриотическими
силами 9 мая в Москве.
Колонна под красными знаменами, с
портретами Ленина, Сталина и полководцев
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Победы начала движение от Пушкинской
площади столицы. Впереди – лидер коммунистов Г.А. Зюганов, руководители ЦК
КПРФ, депутаты Государственной Думы. Из
громкоговорителей звучали песни Великой
Отечественной.
«Ленин, Сталин, Социализм!», «Да здравствует наша великая Победа!», «Да здравствует Генералиссимус Сталин!», «Да здравствует КПРФ!», «Сталин, Родина, Победа!»
- скандировали участники шествия.
Митинг, посвященный 65-летию Великой
Победы, состоялся на Лубянской площади
столицы. Он открылся торжественным
исполнением песни «Священная война».
Затем перед участниками акции выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
***
12 мая вышла в свет статья Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Монетизация
души и совести»
«Миновали майские праздники – День
международной солидарности трудящихся
и День Победы, - говорится в статье. - Как
повелось со времен развала СССР, праздник трудящихся представители «демократической» власти стараются игнорировать.
Его исторический и социальный смысл
им не по нраву, поскольку он полностью
противоположен идеологии криминально-

олигархического капитализма.
Но вот День Великой Победы советского
народа-освободителя в
самой страшной войне
в истории человечества
власти игнорировать
не могут. Более того,
повсеместно высшие
чиновники всячески
подчеркивали свою
причастность к общенародному празднику.
Подчеркивали, по обыкновению навязчиво,
будто намекая чуть ли не
на свои личные заслуги
в достижении Победы.
А заодно и на причастность к ней послушного
идеологического отряда
– нынешней «правящей
партии». Самореклама
власти, для которой в
последние годы беззастенчиво используется
и Советская Победа,
сопровождалась многочисленными высокопарными речами – о
гордости за страну, о верности исторической памяти, о благодарности ветеранам,
о радужных перспективах России, семимильными шагами движущейся к «светлому
капиталистическому завтра». Но на деле
власть приготовила стране к майским
праздникам такие «подарки», которые попирают интересы трудящихся и грозят перечеркнуть последние остатки завоеваний
народа-победителя».
***
13 мая был освобожден политзаключенный, молодой журналист-коммунист
Сергей Рожков
***
13 мая состоялась рабочая поездка
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в
подмосковный наукоград Пущино.
В ходе визита лидер КПРФ встретился с руководством Пущинского научного центра РАН,
молодыми учеными и жителями города.
***
17 мая опубликовано Заявление Секретариата ЦК КПРФ и фракции КПРФ в
Государственной Думе РФ «Российские
коммунисты солидарны с голодающими
рабочими «Алттрака».
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Секретариат ЦК КПРФ, фракция КПРФ в
Государственной Думе Российской Федерации заявляют о катастрофической ситуации,
сложившейся в городе Рубцовске Алтайского края, - говорится в Заявлении.
15 мая доведенные до отчаяния действиями собственника тракторного завода
«Алттрак» - московской компании «ХолдингРАТМ», а также бездействием краевых
властей, более семидесяти рабочих этого
градообразующего предприятия объявили
бессрочную голодовку. В основе требований голодающих - погашение долгов
предприятия по заработной плате, превышающих 100 млн. рублей.
Российские коммунисты выражают свою
солидарность с голодающими.
***
17 мая опубликовано Заявление Секретариата ЦК КПРФ и фракции КПРФ в
Государственной Думе РФ «Коммунисты
выражают протест варварскому произволу властей и поддерживают требования шахтеров Междуреченска».
В Заявлении подчеркивается, что в ночь
на 9 мая в городе Междуреченске Кемеровской области на шахте
«Распадская» произошел взрыв. В результате
трагически погибли 66
горняков и горноспасателей, пострадали более
100 шахтеров, судьба
еще 24 человек остается неизвестной.
Российские коммунисты выражают глубокое соболезнование
родным и близким погибших. К несчастью, подобная ситуация стала
обыденной в нынешней
России. Погоня за наживой любой ценой, за счет наплевательского, преступного отношения к технике
безопасности, варварская эксплуатация
изношенного оборудования, роднят трагедию «Распадской» с трагедией на СаяноШушенской ГЭС, с другими техногенными
катастрофами, произошедшими в стране за
последние годы. Не трудно предположить,
что виновные в гибели шахтеров не будут
найдены так же как виновные в гибели
энергетиков на Енисее.
Попытки местных властей свалить вину
за гибель людей «на природу», так же как
и безразличие владельцев шахты, сводящих свое «участие» к обещанию выплат за

гибель шахтеров их семьям, не могли не
спровоцировать стихийное возмущение
жителей Междуреченска. Была перекрыта
железная дорога, люди настойчиво просят
задуматься не только о следствиях, но и о
причинах произошедшего.
В ответ была пущена сила, задействован ОМОН. В результате 28 человек были
задержаны. Под давлением депутатовкоммунистов и после заявления Брюссельского совещания 45 коммунистических,
левых и рабочих партий, выразивших солидарность с шахтерами Междуреченска,
они были выпущены на свободу.
Российские коммунисты выражают решительный протест варварскому произволу
властей Кемеровской области. Требуют
наказания виновных в трагедии на «Распадской». Всецело поддерживают социальноэкономические требования шахтеров, их
лозунги будут в полной мере отражены во
всероссийских протестных мероприятиях
КПРФ. Призывают прекратить преследование за профсоюзную и иную деятельность
по защите интересов рабочих, остановить
оскорбления жителей города.

***
18 мая делегация КПРФ во главе с Г.А.
Зюгановым прибыла в Пекин по приглашению ЦК Коммунистической партии
Китая в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между двумя
партиями.
Г.А.Зюганов провел переговоры с членом
Постоянного Комитета ЦК КПК, Заместителем Председателя КНР Си Цзиньпином и
вручил китайскому руководству копию Знамени Победы. Затем делегация ЦК КПРФ
выехала в провинцию Цзянсу.
В столице провинции городе Нанкине
состоялись беседы с руководством про-
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винциального комитета КПК. Город Нанкин
в разные периоды китайской истории не раз
являлся «резервной» столицей государства.
Город тесно связан с памятью основателя
Китайской Республики Сунь Ятсена, здесь
находится его мавзолей. Члены делегации
КПРФ посетили усыпальницу Сунь Ятсена и
почтили его память.
***
24 мая в Москве открылась Международная научная конференция «За историческую истину и правдивое отражение
событий эпохи». На форуме выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
В работе конференции приняли участие
более 50 политиков и
ученых из 21-й страны.
Среди них представители Всемирного Совета
Мира, Международной
организации борцов
сопротивления и антифашистов, Международной демократической
организации женщин.
На конференцию прибыли ведущие ученые
из Китая, Белоруссии,
Вьетнама, Великобритании, Греции, Азербайджана.
***
28-30 мая состоялась
рабочая поездка Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова в Краснодарский край.
В Краснодаре лидер
КПРФ провел прессконференцию для журналистов и встретился
с губернатором края
А.Н. Ткачевым. Затем
Г.А. Зюганов и сопровождающие его депутаты Государственной
Думы С.П. Обухов и К.В. Ширшов выехали
в Новороссийск для участия в семинаресовещании партийного актива Южного
и Северо-Кавказского федеральных
округов.
***
29 мая в Новороссийске прошло пленарное заседание участников семинарасовещания партийного актива Южного

и Северо-Кавказского федеральных
округов.
В нем приняли участие делегации из 13
регионов Юга России. На форуме с докладом «О социально-политической ситуации в
России и задачах региональных отделений
КПРФ» выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
Перед началом пленарного заседания
лидер коммунистов, сопровождающие его
депутаты Государственной Думы и руководители региональных отделений КПРФ
посетили мемориальный комплекс Малая

Земля и возложили цветы к Вечному Огню
героев Великой Отечественной.
Июнь
1 июня опубликовано Заявление Президиума Центрального комитета КПРФ
«Покончить с эпохой катастроф!»
Череда техногенных катастроф, прокатившихся по России, – не случайность, - говорится в Заявлении. - Они стали следствием
либеральных реформ, в основе которых
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– получение сверхприбылей, ничем не ограниченная алчность новых собственников и
полное попустительство государства.

КПРФ –
сражающаяся
партия

***
5 июня в Новосибирске открылся третий
ежегодный фестиваль левой прессы
«День Правды — 2010».
Фестиваль стал доброй традицией Новосибирского обкома КПРФ, объединив
десятки оппозиционных изданий со всей
Сибири. В 2010 году фестиваль посвящен
65-летнему юбилею Великой Победы над
фашизмом. На территории Первомайского
сквера города начали работать множество
тематических площадок, таких, как «За нашу
Советскую Родину!», детская площадка
«Зарница», «Я знаю, как выглядит Знамя
Победы», «Тыл — фронту» и другие.

На открытии «Дня Правды» лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть
зачитал приветственную телеграмму от
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова
и выступил с поздравительным словом.
«Сегодня в Новосибирске объявляется
день правды. Здесь, на фестивале, на наших площадках каждый может сказать
правду. Он посвящен юбилею Победы над
фашизмом. И это не случайно. В годы войны
газета «Правда», слова «Правды» стали
символом Победы. Потому что лозунг «За
Родину! За Сталина!» привел нашу победоносную Красную Армию до Берлина и Праги.
Тогда, в годы войны, газета «Правда» была
тем боевым листком, который вдохновлял
на победу весь советский народ. Сегодня
левая оппозиционная пресса поднимает
проблемные вопросы наших будней и на
фестивале она может сказать правду во
весь голос» - сказал А.Е. Локоть.
***
7 июня опубликовано Заявление Президиума ЦК КПРФ «Антикоммунизм не
пройдет!»

8 июня в Польше вступает в силу одобренный ранее закон, запрещающий коммунистическую символику, - говорится в Заявлении. - Запрету подлежит использование
традиционных символов рабочего движения – серпа, молота и красной звезды.
В Польше антикоммунизм возведен в
ранг государственной политики. Подобные
законы принимались лишь нацистами во
времена Второй мировой войны и фашистскими диктатурами в Испании, Греции и
Португалии.
Казалось бы, что времена мракобесия
прошли. Однако польские власти продолжают охоту на ведьм, исповедовать пещерный
антикоммунизм.
За использование символов борьбы с
фашизмом, за социальную справедливость
и демократию предусматриваются штрафы
и тюремные заключения до
двух лет
В год 65-летия победы над
фашизмом польские власти
преподнесли всем честным
людям планеты «подарок», заимствованный из арсеналов
тех, кто принес польскому
народу столько горя и страдания.
Мы выражаем решительный
протест в связи с нарушением
элементарных гражданских и
политических прав, соблюдение которых предусмотрено
Международным пактом о гражданских и
политических правах и Европейской конвенцией о правах человека.
Мы выражаем солидарность и поддержку
польским коммунистам и антифашистам и
заявляем о своей готовности совместно
бороться с антикоммунизмом во всех его
видах и проявлениях.
Нам, российским коммунистам, неприемлемы постоянные антисоветские и антироссийские выпады польских политиков. Их
цинизм не знает границ. Чего стоит идея совместно отметить под лозунгом совместной
борьбы с тоталитаризмом 90-летие трагических событий под Варшавой, после которых
в польских застенках были замучены около
30 тысяч солдат Красной армии!
Польские власти должны помнить, что
антикоммунизм обречен на провал.
***
10 июня 2010 года состоялась встреча
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
с партийным активом и избирателями
Ставропольского края. Для участия в
партийном форуме приехали делегации

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

170

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

республик Северного Кавказа – Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии.
***
23 июня в газете «Правда» опубликована
статья члена Президиума, секретаря ЦК
КПРФ В.Ф. Рашкина: «Укрепление Московской парторганизации было просто
необходимо»
Статья посвящена ситуации в Московском городском отделении КПРФ и мерах,
принимаемых ЦК партии по возвращению
деятельности руководящих структур организации в уставное поле.
***
24 июня в рамках Всероссийской акции в
защиту военнослужащих, военных ветеранов
и пенсионеров в Москве
состоялся митинг.
Перед участниками
митинга выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
Июль
2 июля в Подмосковье прошел семинарсовещание руководителей Комитетов и
штабов по проведению
выборов региональных отделений КПРФ.
Перед его участниками выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
Ключевой вопрос, вынесенный на семинарсовещание и июльский
совместный пленум ЦК
и ЦКРК КПРФ, отметил
Г.А. Зюганов, связан с
агитацией и пропагандой и предстоящими выборными кампаниями. В
связи с этим он призвал
всех к конструктивной,
грамотной и профессиональной работе. Лидер
КПРФ попросил товарищей также проявить
волю и принципиальность, чтобы исправить
ошибки, которые были допущены в ряде
региональных организаций КПРФ. «Мы не
можем двигаться вперед, если в партии не
будет дисциплины, КПСС рухнула по этой причине», - сказал Председатель ЦК КПРФ.
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***
Состоявшийся 2 июля 2010 г. в Подмосковье VII Пленум ЦКРК КПРФ принял
Постановление «О ходе выполнения
центральными контрольными органами
поручения ХIII съезда о решительной
борьбе с проявлениями фракционности
и групповщины в КПРФ».
***
3 июля 2010 года в Подмосковье состоялся VI (июльский) совместный Пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ.
Открывая заседание, Председатель
Центрального Комитета Г.А.Зюганов вручил партийные билеты группе молодых
коммунистов Москвы и Подмосковья. Они
приняты в партию по Ленинскому призы-

ву, проводимому партией в течение 2010
года в честь 140-летия со дня рождения
В.И.Ленина и 65-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Получившие партбилеты из рук лидера КПРФ
принадлежат к девяти тысячам человек,
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принятым в ряды партии на протяжении
шести месяцев текущего года.
С докладом по первому вопросу повестки
дня «Эффективная идеологическая работа –
важнейшие условие достижения программных задач партии» выступил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
В прениях по докладу выступили:
А.А.Кравец (Омская область), Н.И.Осадчий
(Краснодарский край), В.И.Илюхин (город Москва), А.К.Фролов (город Москва), М.М.Заполев (Алтайский край),
Б.О.Комоцкий (город Москва), Т.В.Плетнёва
(Тамбовская область), Ю.В.Афонин (Тульская
область), Л.Г.Баранова-Гонченко (город Москва), Ю.П.Белов (город Санкт-Петербург),
Р.Г.Гостев (Воронежская область), Н.Ф.Рябов
(Нижегородская область).
Итоги состоявшегося обсуждения подвел
в своем выступлении Г.А.Зюганов. Пленум
принял развернутое Постановление по
данному вопросу.
Участники заседания рассмотрели организационный вопрос. В соответствии с
пунктом с 8.5 Устава КПРФ Пленум перевёл в состав ЦК КПРФ кандидатов в члены
Центрального комитета А.Ю.Анидалова
(Саратовская область), А.В.Воробьёва
(Ярославская область), Е.В.Козина (город
Москва).
Был рассмотрен ход выполнения Постановления Президиума ЦК КПРФ «О
противодействии руководства Московского
городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК
с нарушениями программных установок,
наносящих существенный вред партии». В
порядке обсуждения вопроса выступили:
В.С.Никитин, В.Ф.Рашкин, Е.К.Лигачёв,
В.Д.Улас, Н.В.Коломейцев, Г.А.Зюганов.
По результатам обсуждения принято Постановление, которым в соответствии с
п.п. 6.18, 8.3 Устава КПРФ распущен Комитет Московского городского отделения
партии и создан Оргкомитет ЦК КПРФ для
руководства городским отделением, подготовки и проведения XXXXIII Конференции
Московского городского отделения партии.
В порядке реорганизации городского отделения с 3 июля 2010 года в г.Москве прекращена деятельность окружных комитетов
партии и определена структура: первичное
отделение, местное (районное) отделение,
городское (региональное) отделение.
***
7 июля Государственная Дума заслушала отчет Правительства и Центрального
банка РФ за первый квартал 2010 года.
Перед депутатами выступили заместитель Председателя Правительства – ми-

нистр финансов РФ А.Л. Кудрин и Председатель Центрального банка РФ С.М.
Игнатьев. Оценку отчету правительства
дал в своем выступлении Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Г.А. Зюганов.
***
9 июля секретари райкомов и горкомов,
а также партийный актив Пензенской
области собрались в обкоме КПРФ на
очередной семинар-совещание.
На этот раз он был посвящен прошедшему 3 июля VI совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Эффективная идеологическая
работа – важнейшее условие достижения
программных задач партии» и предшествующему Пленуму семинару-совещанию
руководителей региональных комитетов и
штабов по проведению выборов региональных отделений КПРФ.
***
В Москве 10 июля состоялась встреча делегации ЦК КПРФ во главе с
Г.А.Зюгановым и делегации ЦК Компартии Вьетнама во главе с Генеральным
секретарем ЦК КПВ Нонг Дык Манем.
Руководитель братской партии и Социалистического Вьетнама тов. Нонг Дык
Мань находился в Российской Федерации
с официальным визитом по приглашению
президента Д.А.Медведева. В рамках официальной программы государственного
визита лидера Вьетнама в Россию и прошла
межпартийная встреча делегаций ЦК КПРФ
и ЦК КПВ.
***
13 июля опубликовано Заявление Президиума ЦК КПРФ «Об опасной ситуации
в сельском хозяйстве России»
Аномальная жара, нашествие саранчи и
ливневые дожди в России резко усугубляют
и без того критическое состояние российского села, - говорится в Заявлении. - Под
палящими лучами солнца сгорело более
30 млн. гектаров посевов зерновых и кормовых культур или около 40% посевных
площадей. Небывалая засуха поразила 12
областей и 6 республик Поволжья и надвигается на регионы Урала, Южного Федерального округа и Центрального района
России. Еще около 20 регионов пострадали
от засухи частично.
***
22 июля ЦК КПРФ и Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов направили соболезнования Центральному Комитету
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Коммунистической партии Чили в связи
с кончиной Луиса Корволана
С чувством глубокой скорби восприняли
весть о кончине Луиса Корвалана, - говорится в телеграмме. - Перестало биться
сердце выдающегося деятеля международного коммунистического движения,
верного сына чилийского народа, патриота
и интернационалиста. Его жизнь неразрывно связана с деятельностью Коммунистической партии Чили. Долгие годы он

Август
3 августа Г.А. Зюганов находился в Туле,
где принял участие в слёте комсомольского актива КПРФ. Несколько сотен
делегатов из центральных регионов
страны разбили лагерь под открытым
небом.
В ходе встреч и дискуссий Председатель
ЦК КПРФ пообещал привлекать молодежь
к борьбе с последствиями лесных пожаров,
бушующих по стране.

являлся ее Генеральным секретарем. Под
руководством Луиса Корвалана партия
внесла большой вклад в победу Народного
единства в Чили.

***
В начале августа связи со сложившейся
ситуацией по решению бюро Комитета
Рязанского областного отделения КПРФ
в районных отделениях КПРФ г. Рязани
были созданы штабы по оказании помощи пострадавшим от пожаров.

***
30 июля опубликовано Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. «Запах
гари стоит над Россией»
В нем подчеркивается, что горят леса, горят торфяники, выгорает иссушенная зноем
трава. Но самое страшное – выгорают села.
Засуха лишила людей не только урожая,
но и крыши над головой. В Московской,
Нижегородской, Воронежской, Рязанской
и других областях России выгорели десятки
деревень, сотни домов, тысячи людей остались без крова и без работы.
Вина за происходящая возлагается в Заявлении на власти всех уровней вплоть до
федерального и правящую партию – «Единую Россию».

***
Тульские коммунисты создали штабы
по оказанию помощи пострадавшим от
пожаров
В режиме оперативного реагирования
действует штаб по оказанию помощи пострадавшим от пожаров, созданный при
Тульском областном Комитета КПРФ. Возглавил работу штаба первый секретарь
обкома, депутат Государственной Думы ФС
РФ Ю.Афонин.
Сюда вошли секретари, члены бюро,
депутаты-коммунисты. Штаб координировал действия аналогичных районных шта-
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***
7 августа исполнилось 60 лет первому
заместителю Председателя ЦК КПРФ,
заместителю Председателя Государственной Думы И.И. Мельникову. Г.А.
Зюганов поздравил Ивана Ивановича
с юбилеем
С днем рождения, с юбилеем, дорогой Иван
Иванович! – говорится в поздравлении.
В Вас замечательно совпали таланты
ученого-математика, педагога, партийного
работника и законодателя.
Как настоящий ученый и патриот России,
Вы глубоко понимаете, что будущее
страны – в ее интеллекте, в
сохранении того высочайшего
уровня образования и науки,
которое было достигнуто в
годы Советской власти. Как
опытный педагог, Вы ясно
и четко излагаете думскому
большинству состояние дел
в науке и образовании и
последствия принимаемых им
решений. Как законодатель,
Вы вносите всесторонне
продуманные, мудрые
предложения, направленные
на защиту науки и образования в России. И
в партийной работе можно всегда опереться
на Ваш опыт и ясное понимание текущего
момента и задач на будущее.
В этот знаменательный день я от всей души
желаю Вам крепкого здоровья, успехов во
всей Вашей многогранной деятельности,
удачи во всех делах и начинаниях.
Всего доброго Вам, Иван Иванович, и
Вашим близким, радости и любви, уюта и
тепла Вашему дому.
***
21 августа в Новосибирске прошел III
съезд народных депутатов Сибири, организованный Новосибирским обкомом
КПРФ.
Участниками съезда стали 200 делегатов
из 10 регионов Сибирского Федерального
округа: республик Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайского и Красноярского краев,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской,
Омской и Томской областей. Кроме того,
на съезд приехали представители КПРФ
из Костромской области. Среди участников съезда было 5 депутатов-коммунистов
Государственной Думы и 25 депутатов Законодательных собраний, а также депутаты
городских и муниципальных образований

Сибири. Был принят ряд заявлений и обращений к руководству страны.
 III съезд народных депутатов Сибири рассмотрел следующие вопросы:
1. О работе фракции КПРФ и депутатовкоммунистов по защите интересов избирателей в условиях социально-экономического
кризиса в России.
2. О задачах депутатской вертикали КПРФ
в предстоящих выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в единый день голосования 10 октября
2010 года и подготовке к выборам в Государственную Думу в 2011 году.
3. О создании Координационного Совета
фракций КПРФ и депутатов-коммунистов
Сибирского федерального округа.

***
26 августа опубликовано Заявление Г.А.
Зюганова «Некомпетентность власти
сжигает Россию»
2010 год еще не завершился, - говорится
в Заявлении. - Но он уже вошел в историю
России как один из самых драматичных.
Жара и засуха способствовали масштабным пожарам. Сгорели целые деревни и
поселки. Фотографии с пепелищ не отличить
от снимков Хатыни военной поры. Но люди
гибли не только в огне. Даже в столице
рубеж июля-августа отмечен ежедневным
уходом из жизни порядка 700 человек.
Это значит, что пожарища удвоили число
смертей.
***
26 августа завершился комсомольский
слет в Саратове
Последний день Саратовского межрегионального комсомольского СЛЕТа 2010
был отмечен приездом первого секретаря
Саратовского областного комитета КПРФ,
депутата Государственной Думы Рашкина
В.Ф. и секретаря Саратовского ОК КПРФ,
депутата Саратовской областной Думы
Алимовой О.Н.
Валерий Федорович обратился к ком-
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мунистам и комсомольцам, собравшимся
в лагере, с приветственным словом. Он
рассказал ребятам о социальной и политической ситуации в мире, готовящихся законопроектах и инициативных предложениях
КПРФ, а также с удовольствием ответил на
поступившие вопросы.
Ольга Николаевна Алимова провела небольшой семинар по современным методам агитации. В шутливой, непринужденной
манере Ольга Николаевна рассказала о
том, как себя надо вести при встрече с избирателями, как готовить агитационные материалы и какие ошибки
нельзя допускать при
этом.
После окончания семинара состоялась торжественная линейка,
на которой участники
СЛЕТа были награждены
почетными грамотами
за участие в СЛЕТе, за
лучшие выступления в
различных номинациях,
а также за хорошее знание истории комсомола,
проявленное во время брейн-ринга. Тимур
Коньков, в этот день
отмечавший день рождения, был награжден
памятной медалью «140 лет В.И.Ленину».
Под торжественные аплодисменты Саратовский межрегиональный комсомольский
СЛЕТ 2010 был объявлен закрытым.
Сентябрь
7 сентября 2010 года на открытии осенней сессии Государственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганов.

***
14 сентября опубликовано заявление Секретариата ЦК КПРФ
«Остановить административное
давление и беззаконие на выборах в Краснодарском крае»
КПРФ уже не
раз заявляла, что
выборы в Российской Федерации
перестали быть
честными и справедливыми. Они не отражают истинного
волеизъявления граждан.
В случае неисполнения наших требований, - подчеркивалось в Заявлении, - КПРФ
рассмотрит вопрос о бойкоте выборов
депутатов городской Думы Краснодара
пятого созыва.
***
16 сентября в Москве в рамках Всероссийской акции протеста состоялся
митинг в защиту села, пострадавшего
от разрушительных реформ, и против

роста цен на продовольствие. Перед его
участниками выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
Акция проходила под лозунгами:
- Землю – крестьянам!
- Возродим село – спасем Россию!
- Хлеб – всему голова!
- Некомпетентность власти сжигает Россию!
- Дадим отпор олигархам и спекулянтам!
- Земля – общественная собственность!
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***
17 сентября Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов посетил с рабочим визитом подмосковный город Королев.
Лидер КПРФ побывал на ведущих предприятиях ракетно-космической отрасли
– ЦНИИМАШе и РКК «Энергия». Он также
посетил Центр управления полетами. Завершился визит встречей Г.А. Зюганова с
жителями города.

***
21 сентября принято Постановление
Президиума ЦК КПРФ «Об отзыве кандидатов в депутаты от КПРФ на выборах депутатов городской Думы Краснодара»
Президиум ЦК КПРФ постановил:
1. Расценить судебную отмену по
надуманно-формальным основаниям регистрации ряда кандидатов-коммунистов
на выборах депутатов городской Думы
Краснодара пятого созыва в одномандатных избирательных округах как произвол и
нарушение конституционных прав граждан
на свободные и справедливые выборы.

Признать, что после вступивших в силу
судебных решений продолжение участия
в выборной кампании пока ещё не снятых
кандидатов-коммунистов ставит их предвыборную работу и возможную дальнейшую
депутатскую деятельность в зависимость
от политической воли партии власти и
фактически может послужить лишь созданию видимости законности беззаконным
выборам.
2. Отказаться от дальнейшего участия в выборах депутатов городской Думы Краснодара,
так как вступившие в
силу судебные решения
создают не только политическую, но и правовую основу для дальнейшего грубейшего
давления на партийное
отделение и кандидатовк о м м у н и с т о в .
Всю агитационнополитическую работу
избирательных штабов отделений КПРФ и
кандидатов в депутаты
на выборах депутатов
городской Думы Краснодара пятого созыва
в одномандатных избирательных округах
переориентировать на
проведение кампании
против выборов без
выбора.
3. Бюро Комитета
Краснодарского городского отделения КПРФ
приступить к реализации пункта 2 постановления XVII (внеочередной) Конференции Краснодарского городского
отделения КПРФ (второй
этап) от 10 сентября 2010 года: «Об отзыве
зарегистрированных кандидатов в депутаты
городской Думы Краснодара, выдвинутых
избирательным объединением «Краснодарское городское отделение Краснодарского
краевого отделения Коммунистической
партии Российской Федерации» и развернуть кампанию бойкота выборов депутатов
городской Думы Краснодара пятого созыва,
разъяснения принципиальной позиции
КПРФ по защите конституционных прав
граждан.
4. Утвердить текст Заявления Секретариата ЦК КПРФ «Защитим право граждан
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на честные и справедливые выборы».
Передать текст Заявления в средства массовой информации для опубликования.
5. Юридической службе ЦК КПРФ (Соловьёв В.Г.) начать подготовку документов
для обжалования решений Краснодарского
краевого суда и Ленинского районного
суда города Краснодара о снятии ряда
кандидатов-коммунистов с выборов депутатов городской Думы Краснодара пятого
созыва в Верховном суде и Европейском
суде по правам человека, как не обеспечивающих соблюдение основополагающих
принципов Конституции РФ и прав человека.
6. Краснодарскому краевому комитету
КПРФ (Осадчий Н.И.) приступить к реализации комплекса мероприятий по организации кампании бойкота выборов депутатов
городской Думы Краснодара пятого созыва
в соответствии с рекомендациями Секретариата ЦК и Центрального штаба КПРФ
по выборам.
Отделам ЦК КПРФ оказать организационную, информационную и юридическую
поддержку борьбе коммунистов города
Краснодара и Краснодарского края.
7. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на Секретариат
ЦК КПРФ.
***
23 сентября в газете «Правда» был опубликован материал Г.А. Зюганова «Наша
формула Победы».
С наступлением осени жара переместилась в политическую сферу, - говорится в
статье. - Пережитые недавно катаклизмы
заставляют общество более ответственно
оценивать то положение, в котором оно
оказалось. В своем обращении «Некомпетентность власти сжигает Россию», опубликованном в конце августа, я уже говорил
о прямой ответственности руководства,
чиновничьего аппарата за ту катастрофу,
которая охватила страну прошедшим летом.
Казалось бы, для всех здравомыслящих людей очевидно, что смертоносные пожары,
прокатившиеся по России, – это вопиющее
следствие кризиса государственного управления, кризиса системы. Но сама власть не
желает этого признавать. Более того, она,
как и подконтрольные ей СМИ, пытается
использовать происшедшие бедствия как
аргумент в пользу своей «незаменимости»
и якобы «естественности» происходящего
на наших глазах ухудшения социальноэкономической ситуации. Власть пытается
списать на разбушевавшуюся природную
стихию и повышение цен, и продолжающую-
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ся деградацию отечественной экономики,
использовать собственные провалы себе
же в оправдание. В оправдание того, что
в социально-экономической политике она
не хочет и не собирается ничего менять.
Но реальная жизнь заставляет людей всё
чаще задумываться, как мы до такой жизни
дошли, по чьей вине и что делать, чтобы изменить ситуацию.
***
23 сентября состоялась рабочая поездка Председателя ЦК КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганова
в город Белгород для отчета перед избирателями.
Лидера КПРФ сопровождали депутаты
Государственной Думы Ю.В. Афонин, С.В.
Муравленко, С.П. Обухов, П.В. Романов. В
ходе визита Г.А. Зюганов посетил Белгородский государственный университет, где
выступил перед преподавательским коллективом и студентами вуза. Вечером Г.А.
Зюганов и сопровождающие его депутаты
Государственной Думы встретились с избирателями и партийным активом Белгорода
в центре молодежных инициатив.
***
25 сентября в Москве на Выставке достижений народного хозяйства (ВВЦ)
состоялась традиционная протестная
акция «Антикапитализм-2010».
Организатор – союз коммунистической
молодежи. В акции приняли участие представители Москвы, Ленинграда, Тульской,
Рязанской, Владимирской, Калужской и
Ленинградской областей. Были представители греческих профсоюзов. На митинге
выступили депутат Госдумы, первый секретарь ЦК СКМ РФ Ю.В. Афонин, депутат
Госдумы О.Н. Смолин и депутат Мосгордумы
А.Е. Клычков.
***
29 сентября опубликовано Заявление
Секретариата ЦК КПРФ «КПРФ ответит
акциями протеста на предвыборный
произвол в Тамбове».
КПРФ ответит акциями протеста на предвыборный произвол в Тамбове, - говорится
в Заявлении. - Мы призываем жителей
города не мириться с творимыми беззакониями и давлением властей и поддержать
наши протестные акции в защиту конституционных прав граждан.
Октябрь
С 30 сентября по 1 октября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
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КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов находился с рабочим визитом в
Костромской области.
30 сентября Г.А. Зюганов и сопровождающие его депутаты Государственной Думы
А.А. Пономарев и С.П. Обухов прибыли в
город Нерехта, где состоялась встреча с
избирателями.
Рабочая поездка лидера КПРФ в Костромскую область продолжилась 1 октября.
Утром Г.А. Зюганов
и сопровождающие
его депутаты Государственной Думы вместе
с костромскими коммунистами возложили
цветы к памятнику В.И.
Ленина.
Следующими пунктами повестки дня визита
лидера КПРФ стала его
встреча с губернатором
региона И.Н. Слюняевым
и пресс-конференция в
здании областной администрации.
Днем 1 октября Г.А.
Зюганов в здании Костромской филармонии
встретился с партийным
активом области.
В ходе визита в Кострому Г.А. Зюганов
также посетил СвятоТроицкий Ипатьевский
монастырь.
***
4 октября принято Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О
тактике действий партийных отделений в
связи с ситуацией на
выборах депутатов
Думы городского округа Чапаевск Самарской области пятого созыва»
Секретариат ЦК КПРФ постановил:
Расценить судебную отмену по надуманноформальным основаниям регистрации ряда
кандидатов-коммунистов на выборах депутатов Думы городского округа Чапаевск
Самарской области пятого созыва в одномандатных избирательных округах, а также
шантаж и давление работодателей в отношении кандидатов от КПРФ как произвол и
нарушение конституционных прав граждан
на свободные и справедливые выборы.
Признать, что после вступивших в силу

судебных решений, в условиях продолжения
грубого административного давления и
шантажа, продолжение участия в выборной
кампании пока ещё не снятых кандидатовкоммунистов фактически может послужить
лишь созданию видимости законности беззаконным выборам.
Самарскому областному комитету КПРФ
приступить к реализации комплекса мероприятий по организации кампании:

- бойкота выборов депутатов Думы городского округа Чапаевск Самарской области
пятого созыва в округах, где осталось два
и более кандидатов партии власти;
- голосования против кандидатов партии
власти в округах, где осталось по одному
кандидату, добиваясь повторных выборов.
***
6 октября в Москве у представительств
тамбовского и краснодарского губернаторов избиратели протестовали против
выборного произвола партии власти.
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В это же время в Краснодаре милиция
обыскивала информационные палатки
коммунистов, разыскивая бюллетень "Искра", где сторонники бойкота нечестных
выборов информировали граждан о своей
позиции.
***
7 октября «красный десант» прибыл в город Тамбов, где 10 октября проводились
выборы в городскую Думу.
Протестовать против выборного произвола приехали коммунисты из Тулы, Воронежа, Москвы и Московской области,
Пензы, Саратова и Рязани. Всего около
500 человек. Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя ЦК
КПРФ, руководителя Всероссийского штаба
протестных действий, депутата Госдумы В.И.
Кашина.
В протестной акции также приняли участие депутаты Госдумы фракции КПРФ Т.В.
Плетнева, Н.В. Разворотнев, А.Ю. Русских,
В.Н. Федоткин, первые секретари региональных отделений партии Н.В. Васильев
(Московского), Н.В. Арефьев (Астраханского), С.И. Рудаков (Воронежского).
***
7-8 октября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А.
Зюганов находился с рабочим визитом
в Новосибирске.
Утром 8 октября лидер коммунистов
побывал в Новосибирском ордена Трудового Красного Знамени государственном
архитектурно-строительном университете
(Сибстрин).
Затем Г.А. Зюганов и сопровождающие
его депутаты-коммунисты Государственной
Думы возложили цветы к памятнику В.И.
Ленину в центре Новосибирска. После чего
участники акции направились к другому
памятнику – легендарному асу Великой
Отечественной, трижды Герою Советского
Союза Александру Ивановичу Покрышкину,
почетному гражданину Новосибирска.
Расстояние, отделяющее один памятник
от другого, Геннадий Андреевич преодолел
не совсем обычным для политика такого
ранга способом - на метро. Он проехал от
станции «Площадь Ленина» до станции «Площадь Маркса», в неформальной обстановке
общаясь с новосибирцами.
Вечером 8 октября состоялась встреча
Г.А. Зюганова с избирателями и партийным
активом Новосибирска во Дворце культуры
«Строитель».
В поездке лидера КПРФ сопровождали
депутаты Государственной Думы А.Е. Локоть,
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С.П. Обухов, Д.Г. Новиков, руководитель
фракции КПРФ в парламенте республики
Северная Осетия – Алания К.К. Тайсаев.
***
Успешное выступление КПРФ на региональных выборах 10 октября
11 октября Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов провел в Государственной Думе
брифинг, посвященный итогам региональных выборов.
- Мы считаем, что на выборах 10 октября
компартия выступила достойно, - подчеркнул Г.А. Зюганов, обращаясь к участникам
пресс-конференции. - Прежде всего, растет
реальная поддержка КПРФ во всех социальных слоях. За нас голосуют регионы, где
проживают наиболее грамотные, хорошо
подготовленные и думающие избиратели,
которые реально оценивают «достижения»
власти и могут определить, в чем суть кризиса. Эти люди очень активно поддержали
нашу антикризисную программу.
***
На состоявшемся 12 октября в Москве в
ДК «Красный Октябрь» семинаре перед
московским партактивом выступили
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
его первый заместитель И.И. Мельников,
заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И.
Кашин, секретарь ЦК КПРФ, руководитель оргкомитета по подготовке и проведению отчетно-выборной партийной
конференции в г. Москве В.Ф. Рашкин.
***
В Приморском крае поистине оглушительную победу одержали коммунисты
на выборах в Думу Дальнегорского
городского округа. Они выставили 18
кандидатов и по большинству участков
стали депутатами, что позволяило им
избрать и председателя Думы, и его заместителя.
***
14 октября принято Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 93-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции»
Исполняется 93 года с того дня, когда
рабочие и крестьяне, революционные солдаты и матросы России под руководством
ленинской партии большевиков перевели
стрелки часов мировой истории, - говорится
в Постановлении. - На политической карте
планеты появилась страна, взявшая курс на
движение вперед – к социализму.
Президиум ЦК КПРФ постановил:
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1. Региональным и местным комитетам
КПРФ развернуть широкую подготовку
к 93-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. Активно задействовать с этой целью свои
агитационно-пропагандистские, организационные, материально-технические
возможности. Повсеместно провести 7
ноября 2010 года митинги и демонстрации.
Обратить внимание на их информационнопропагандистское сопровождение. Своевременно предоставлять информацию о
проводимых мероприятиях в Центральный
комитет КПРФ.
2. Партийным отделениям использовать
подготовку к очередной годовщине Великого Октября для пропаганды программных
документов КПРФ и разъяснения гражданам позиции партии по ключевым проблемам развития страны.
Утвердить призывы и лозунги Центрального Комитета КПРФ к 93-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции.
3. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий
Б.О.), журнала «Политическое просвещение» (Грызлов В.Ф.), Интернет-сайта ЦК
КПРФ (Обухов С.П.), печатным изданиям и
Интернет-сайтам региональных отделений
партии оперативно и широко освещать подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 93-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
4. Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и связям с общественными организациями (Савин В.М.) оказать
необходимую методическую помощь региональным комитетам партии при подготовке массовых публичных мероприятий,
приуроченных к 93-й годовщине Великого
Октября.
5. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на Секретариат
ЦК КПРФ.
***
Мы обязаны бороться и побеждать! 18
октября опубликовано Заявление Президиума ЦК КПРФ по итогам единого дня
голосования 10 октября 2010 года
Почти 30 миллионам граждан Российской
Федерации 10 октября была предоставлена
возможность волеизъявления в единый
день голосования, - говорится в Заявлении. - КПРФ в ходе этих выборов удалось
добиться расширения своего влияния среди
избирателей, закрепить свои позиции как
политической силы, жестко противостоящей
«Единой России», активно развернуть пропаганду своих документов: Антикризисной

программы партии, Обращения ЦК КПРФ к
гражданам России «Путь России — вперёд,
к социализму!»
***
20 октября Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годов. Коммунисты
выступили резко против принятия предложенного правительством варианта.
От имени фракции КПРФ с изложением
позиции партии и альтернативных подходов
к формированию бюджета на заседании
Государственной Думы выступил руководитель фракции, Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
***
21 октября в Москве состоялся VIII пленум ЦКРК КПРФ.
Основным вопросом пленума был отчёт
члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
С.П. Обухова о выполнении решения ХIII
съезда КПРФ о наращивании информационного присутствия КПРФ в сети Интернет
для пропаганды идей, действий партии и
борьбы с идеологическими противниками.
В прениях выступили члены ЦКРК КПРФ В.С.
Минчук (Самарская область), А.А. Сартаков
(Алтайский край), А.П. Галдин (Московская
область), С.П. Куприянов (Тульская область), В.А. Святошенко (г. Москва). Итоги
обсуждения подвёл председатель ЦКРК
В.С. Никитин.
Пленум поручил С.П. Обухову принять
меры по устранению отмеченных недостатков, высказанных при обсуждении, обратил
внимание первых секретарей комитетов
и председателей КРК региональных отделений на недостаточную работу по выполнению постановления Президиума ЦК
КПРФ от 21 мая 2009 года «О задачах региональных комитетов КПРФ по организации
работы партийных интернет-сайтов» в части
осуществления политического контроля за
функционированием сайтов, согласования
кандидатур редакторов-администраторов в
Президиуме ЦК КПРФ, недопустимости публикации на сайтах материалов о несогласии с уже вступившими в силу решениями
ЦК, Президиума ЦК КПРФ и центральных
контрольных органов.
Пленум ЦКРК предложил Президиуму ЦК
КПРФ принять дополнительные меры по
созданию интернет-сайтов в Алтайском, Ингушском, Кабардино-Балкарском, Калмыцком, Карачаево-Черкесском, Тувинском,
Чеченском республиканских, Камчатском
краевом, Оренбургском областном, Ханты-
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Мансийском окружном отделениях и созданию контрпропагандистских ресурсов.
Просил привлечь к партийной ответственности членов ЦК и коммунистов, нарушивших запрет членам КПРФ направлять
для публикации материалы и выступать
на псевдокоммунистических интернетресурсах, сайтах-«обманках», созданных для
дискредитации КПРФ, мимикрирующих под
партийные интернет-порталы.
Пленум обязал членов ЦКРК, контрольноревизионные комиссии региональных,
местных и первичных отделений активно
противодействовать антипартийной деятельности, ведущейся нарушителями партийной
дисциплины через интернет-ресурсы.
***
22 октября под председательством
Г.А. Зюганова в Подмосковье прошел
семинар-совещание руководителей
Комитетов региональных отделений
КПРФ.
В программе семинара-совещания были
следующие вопросы:
1. Доклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ руководителя Центрального
штаба КПРФ по выборам И.И. Мельникова
на тему: «Итоги выборной кампании в законодательные (представительные) и исполнительные органы власти
различных уровней ряда
субъектов РФ осенью
2010 года и первоочередные задачи партийных отделений»;
2. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК
КПРФ В.Ф. Рашкина на
тему: «О ходе проведения отчетно-выборной
кампании в региональных отделениях КПРФ»;
3. Доклад члена Президиума, секретаря
ЦК КПРФ С.П. Обухова на тему: «О подготовке партийных отделений к предстоящим
избирательным кампаниям 2011 года»;
4. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г. Новикова на тему:
«Агитационно-пропагандистская работа
отделений КПРФ на фоне избирательных
кампаний 2010-2011 годов»;
5. Доклад члена ЦИК РФ (от КПРФ), доктора юридических наук Е.И. Колюшина на
тему: «Особенности правового регулирования в практике избирательных кампаний
2010-2011 годов»;

6. Доклад секретаря ЦК КПРФ В.Г. Соловьева на тему: «О правовом обеспечении
выборов в законодательные (представительные) и исполнительные органы власти
различных уровней субъектов РФ»;
7. Доклад члена Президиума ЦК КПРФ
С.Г. Левченко на тему: «Об опыте работы Иркутского областного отделения
КПРФ в предвыборный и послевыборный периоды».
Также на семинаре-совещании состоялся
обмен информацией и опытом работы по
организации и проведению выборных кампаний первых секретарей региональных
комитетов КПРФ.
***
23 октября 2010 года в Подмосковье
состоялся VII (октябрьский) пленум Центрального комитета КПРФ.
По решению участников пленума его
работой руководил президиум в составе:
Г.А. Зюганов – Председатель ЦК КПРФ,
И.И. Мельников – первый заместитель
председателя ЦК КПРФ, В.И. Кашин – заместитель Председателя ЦК КПРФ, В.С.
Никитин – Председатель ЦКРК КПРФ,

А.Н. Арцыбашев – член Союза писателей
России, заместитель главного редактора
газеты «Сельская жизнь», И.А. Богачев
– руководитель сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоз
«Терновский» Ставропольского края, М.А.
Мугаев – руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива
«Ленинский путь» Ивановской области, Н.М.
Харитонов – член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.
Главный вопрос в повестке дня пленума:
«Спасение села – залог экономического
и духовного возрождения России». В зале
почетные гости – руководители сельского
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хозяйства СССР, Герои Социалистического
труда, орденоносцы – В.К. Месяц, В.С. Мураховский, А.А. Ежевский, В.И. Наумов,
Ф.П. Сенько, А.Н. Каштанов и другие
товарищи.
По сложившейся традиции, в рамках
открытия работы пленума, Г.А.Зюганов
вручил партийные билеты группе молодых
коммунистов. Они принадлежат к тем 25
тысячам новых членов КПРФ, что вступили
в ряды партии за время проведения Ленинского и Сталинского призывов.
С докладом по основному вопросу повестки
дня выступил заместитель председателя ЦК
КПРФ, академик РАСХН В.И. Кашин. В прениях
по докладу приняли участие: Н.В. Коломейцев
(Ростовская обл.), А.Н. Арцыбашев (г.Москва),
В.П. Пузий (Оренбургская обл.), Е.Г. Лысенко (г.Москва), Ф.П. Сенько (г.Москва), С.В.
Сутурин (Забайкальский край), В.Н. Губарев
(Республика Якутия), О.К. Крылов (Владимирская обл.), Н.А. Жаравин (Вологодская обл.),
Л.Б. Едзоева (Республика Северная Осетия –
Алания), И.А. Богачев (Ставропольский край),
Н.М. Харитонов (Новосибирская обл.), В.М.
Пацев (Воронежская обл.).

страны «Спасение российского села –
дело каждого».
Завершая свою работу, пленум принял постановление «О делегировании полномочия
Центрального комитета партии президиуму ЦК КПРФ по решению организационных
и политических вопросов, не отнесенных
к исключительной компетенции Центрального комитета Уставом партии».

В ходе работы пленума присутствующим
был показан фильм, рассказывающий об
уникальном опыте трех хозяйств – колхоза
«Терновский» Ставропольского края, сельскохозяйственного кооператива «Ленинский путь» Ивановской области и совхоза
«Звениговский» Республики Марий Эл. Под
руководством коммунистов эти хозяйства
смогли выстоять даже в нынешних тяжелейших условиях.
С заключительным словом перед участниками и гостями выступил председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
По итогам состоявшегося обсуждения
принято постановление, а также воззвание
Центрального комитета КПРФ к гражданам

***
7 ноября в Москве в праздничных мероприятиях, организованных КПРФ и ее
союзниками, приняли участие более 50
тысяч человек. И это только предварительные данные. Потому что даже Театральная площадь, где состоялся митинг,
не смогла вместить всех желающих.
Демонстранты прошли по главной улицы страны – Тверской. В их руках лозунги
и транспаранты: «Ленин, Сталин, Победа!»,
«Великому Октябрю – слава!», «За дружбу
народов и солидарность трудящихся», «Да
здравствует социалистическая революция!»
К участникам митинга на Театральной площади обратился лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

***
28 октября Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов посетил с рабочим визитом
Минск, где встретился с Президентом
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и
белорусскими парламентариями.
Ноябрь
2 ноября в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества
состоялся вечер-концерт, посвященный
92-й годовщине Ленинского комсомола.
Комсомольцев разных поколений поздравили с праздником Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и первый секретарь ЦК СКМ РФ Ю.В. Афонин.
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***
23 ноября опубликовано Постановление
Президиума ЦК КПРФ «О 50-летии со дня
космического полёта Ю.А. Гагарина»
12 апреля 1961 года свершилось событие, открывшее новую страницу в истории
человечества, - говорится в Постановлении.
- Впервые в мире на околоземную орбиту
был выведен космический корабль-спутник
«Восток» с человеком на борту. Первым
пилотом-космонавтом планеты Земля
стал гражданин Союза Советских Социалистических Республик, коммунист Юрий
Алексеевич Гагарин.
***
26 ноября 2010 года под председательством лидера ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
состоялось заседание Президиума ЦК
КПРФ
По докладу Первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова, Президиум принял Постановление «О подготовке
и проведении Народного референдума
в Российской Федерации». Президиум
поручил региональным и местным комитетам КПРФ приступить к подготовке проведения Народного референдума с целью
выявления максимально широкого мнения
граждан страны по актуальным проблемам
современного российского общества. Раз-

работать и утвердить планы проведения
референдума на федеральном и региональном уровне.
***
26 ноября принято Заявление Президиума ЦК КПРФ «О недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского процесса
в отношении Катынского дела»
КПРФ считает, что версия о советской
вине за Катынский расстрел целиком базируется на сфальсифицированных документах и продвигается исключительно с целью
очернить советское прошлое, уравнять Сталина и Гитлера. Мы настаиваем на проведении парламентского расследования,
тщательного изучения и экспертизы
всех документов, на которых основано

обвинение советских руководителей в
Катынской трагедии, и передаче всех
материалов дела в суд.
Наш народ заплатил огромную цену за
победу над гитлеровским фашизмом, и
мы должны сделать всё возможное, чтобы
фашизм никогда больше не смог поднять
голову. В том числе - с уважением относиться к итогам Нюрнбергского процесса,
безоговорочно признавшего нацистов
виновными в уничтожении польских пленных под Катынью, - говорится в Заявлении
Президиума ЦК КПРФ.
***
Курс на референдум! 29 ноября состоялась отчетно-выборная конференция
Краснодарского городского отделения
КПРФ
В Доме союзов кубанской столицы состоялась XVI отчетно-выборная конференция Краснодарского городского отделения
КПРФ. Около ста делегатов обсудили итоги
двухлетней работы городской парторганизации, и приняли решение не только готовиться к общефедеральному Народному
референдуму КПРФ, но и инициировать
официальный местный референдум в муниципальном образовании город Краснодар по ряду вопросов, предложенных ЦК
КПРФ.

Декабрь
6-7 декабря в Минске прошло IV Всебелорусское народное собрание. В его
работе в качестве почетного гостя принял участие и выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
- IV Всебелорусское народное собрание
проходило интересно и содержательно,
- поделился своими впечатлениями с корреспондентом КПРФ.ru Геннадий Андреевич. - В его работе участвовали 2,5 тысячи
человек. Они представляли все регионы
республики, все ее социальные слои. В
Минск съехались рабочие и крестьяне,
учителя и врачи, инженеры и военные,
студенты и преподаватели вузов. Все они
собрались для того, чтобы услышать отчет
правительства и президента о том, что уже
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сделано, и наметить перспективы на будущее. Фактически – это форма прямой народной демократии, которой так не хватает
в нынешней России.
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***
7 декабря принято Заявление Президиума ЦК КПРФ «Руки прочь от Ленина!»
Фашизм подбирается к России незаметно, - говорится в Заявлении. - Он коренится
на антикоммунизме. Разрастается глумлением над исторической памятью советского
прошлого. Утверждается повсеместной властью цапков. Кабацким
загулом на священной
палубе «Авроры». Взрывами памятников Ленину и другим основателям
советского государства.
Разрушением памятников архитектуры. Сносом и уничтожением
дорогих и святых мест
нашего народа.
Вот и еще один такой
взрыв прозвучал поздним вечером 6 декабря
в городе Пушкин Ленинградской области.
Виновников этого преступления как всегда не
нашли.
Центральный Комитет
КПРФ рассматривает
взрыв памятника Ленину, как акт вандализма,
как результат системной
политики черносотенных
сил, проповедующих пещерный антисоветизм,
навязывающих России
ненавистный ей курс
ультра - либеральных
реформ.
Мы, коммунисты возмущены творящимся
беспределом по отношению к священным
символам советского
прошлого.
Мы требуем от правоохранительных органов найти и наказать, как исполнителей, так
и вдохновителей этого террористического
акта.
Мы призываем коммунистов и сторонников партии к бдительности и единству.
***
10 декабря Председатель ЦК КПРФ
Г. А . З ю г а н о в п р и н я л у ч а с т и е в

семинаре-совещании партийного
актива Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Выступая перед участниками семинарасовещания, Г.А. Зюганов подчеркнул,
что Россия продолжает идти по старому
либеральному капиталистическому курсу.
В отличие от прошлогоднего послания
президента, в котором он констатировал,
что страна зашла в сырьевой тупик и необходима коренная модернизация, в нынешнем послании не содержится никаких
новых идей.

***
11 декабря в Санкт-Петербурге (Ленинграде) прошел семинар-совещание партийного актива Северо-Запада.
На форуме присутствовали более 300 человек, представляющих Северо-Западные
регионы России, а также ряд центральных
областей. Перед участниками семинарасовещания выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
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***
13 декабря в газете «Правда» опубликован материал Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова под заголовком «Послание
из 90-х».
После того, как 30 ноября Дмитрий
Медведев произнёс в Кремле очередное
президентское послание, - говорится в
статье, - правительство пообещало в течение недели подготовить постановления и
рекомендации, направленные на реализацию указаний главы государства. Наконец
мероприятия правительства появились, но
они не несут позитивных
перемен в политической
и экономической жизни
страны, которую правительство намеревается
вести по прежнему пути
«дикого» капитализма и
сырьевой экономики, не
отклоняясь от либерального курса.
***
18 декабря прошла
XLIII конференция Московского городского
отделения КПРФ
В Москве в конференцзале ГОСНИТИ состоялась  XLIII конференция
Московского городского отделения КПРФ. Принято постановление по
итогам работы, Заявление «Коммунисты Москвы солидарны с выбранным политическим
курсом белорусского народа и Президента Белоруссии А.Г.Лукашенко»,
избран новый состав
Московского горкома
КПРФ и Контрольноревизионной комиссии.
На первом Пленуме МГК КПРФ по предложению Г.А.Зюганова
первым секретарем горкома КПРФ единогласно избран член Президиума, секретарь ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин. Секретарями
городского комитета КПРФ избраны А.В.
Потапов, Е.В. Доровин, А.Е. Клычков.
***
21 декабря опубликовано Заявление
Президиума ЦК КПРФ «Уважать выбор
братского народа Белоруссии!»

19 декабря с.г. в Белоруссии прошли
президентские выборы, - говорится в Заявлении, - на которых победил Александр
Григорьевич Лукашенко, получивший свыше
79% голосов избирателей. При этом на избирательные участки пришли 9 из 10 граждан республики, а сами выборы проходили
в праздничной обстановке, без малейших
признаков давления на избирателей, что
зафиксировали более тысячи иностранных наблюдателей. Таким образом, выбор
народа братской республики в пользу
А.Г.Лукашенко абсолютно очевиден. Народ

проголосовал за эффективную экономику и
за честную политику.
***
21 декабря в День рождения И.В. Сталина в Москве состоялся митинг, проводимый в рамках Всероссийской акции
протеста. Затем его участники прошли
колонной к Кремлевской стене и возложили цветы к месту захоронения И.В.
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Сталина. Возле могилы выдающегося
государственного деятеля Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил перед
журналистами.

КПРФ –
сражающаяся
партия

***
23 декабря фракция КПРФ в Государственной Думе провела «круглый стол»
по теме «Законодательное обеспечение
безопасности граждан Российской Федерации». На заседании выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

***
26 декабря опубликовано Постановление Президиума ЦК КПРФ «О подготовке
и проведении Народного референдума в
Российской Федерации»
Президиум ЦК КПРФ постановил:
1. Секретариату Центрального Комитета, региональным, местным комитетам
КПРФ приступить к подготовке проведения Народного референдума с целью выявления максимально широкого мнения
граждан страны по актуальным проблемам
современного российского общества. Разработать и утвердить планы проведения
референдума на федеральном и региональном уровнях.
2. Утвердить перечень общефедеральных
вопросов для включения в опросные листы
при проведении Народного референдума.
Предоставить возможность региональным комитетам КПРФ инициировать включение в опросные листы дополнительных
вопросов для выявления мнения жителей
регионов по наиболее значимым проблемам соответствующих территорий.
3. Утвердить в качестве срока проведения Народного референдума период с 01
февраля по 30 сентября 2011 года.
4. Отделу по агитационнопропагандистской работе (Новиков Д.Г.)
совместно с Юридической службой ЦК
КПРФ (Соловьёв В.Г.) разработать и вынести на утверждение Секретариата ЦК КПРФ

образец опросного листа для голосования
участников Народного референдума в срок
до 29 декабря 2010 года.
5. Отделам ЦК КПРФ по агитационнопропагандистской работе (Новиков Д.Г.),
по информационно-аналитической работе
и проведению выборных кампаний (Обухов С.П.) организовать информационнопропагандистское сопровождение Народного референдума.
6. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.), журнала «Политическое просвещение» (Грызлов В.Ф.),
Интернетсайта ЦК
КПРФ (Обухов
С.П.), печатным изданиям и Интернетсайтам региональных отделений партии
обеспечить
широкое освещение хода
Народного референдума и результатов, получаемых в
ходе голосования.
7. Отделу ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой работе (Сенин Г.Н.)
обеспечить сбор информации о ходе проведения Народного референдума и итогах
голосования по вопросам, включенным в
опросные листы.
8. Ряду региональных комитетов КПРФ
одновременно с организацией Народного
референдума рекомендовать начать подготовку к проведению референдумов в
субъектах Российской Федерации в рамках
действующего законодательства. Предложить им, наряду с другими вопросами
местной тематики, вынести на региональные референдумы вопрос об ограничении
размера оплаты за жильё и коммунальные
слуги.
9. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ
использовать результаты Народного референдума при подготовке предвыборной программы партии для участия в федеральных избирательных кампаниях 20112012 годов.
10. Контроль за выполнением настоящего
Постановления оставить за Президиумом
ЦК КПРФ.
***
29 декабря бюро Новосибирского
обкома КПРФ приняло заявление «Новосибирские коммунисты требуют от
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правительства области сохранить льготный проезд для пенсионеров в полном
объеме».
Новосибирское отделение КПРФ потребовало от правительства области сохранить льготный проезд для пенсионеров
в полном объеме. «Если власти не отменят
свое решение по сокращению льготного

проезда, то мы оставляем за собой право
продолжить акции протеста и провести 21
января общегородской митинг протеста в
Новосибирске против ограничения прав
граждан на бесплатный проезд, разъясняя антисоциальный характер действий
партии «Единая Россия», - говорится в
Заявлении.
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Об активности первых секретарей региональных отделений КПРФ и общественном внимании к их деятельности можно
судить по различным количественным и
качественным показателям, среди наиболее важных – степень представленности
в информационном пространстве. Ведь
внимание СМИ, прежде всего местных, к
деятельности руководителей региональных отделений партии – это важное свидетельство общественного внимания и
общественной значимости деятельности

региональных партотделений. Конечно, те
руководители партотделений, которые избраны депутатами, имеют преимущество
– ведь возможность использования парламентской трибуны – это дополнительный
ресурс в политической работе.
На основании контент-анализа 5249
публикаций федеральных, региональных
и зарубежных средств массовой информации, используя данные системы анализа и
мониторинга СМИ «Медиалогия», сектор
политического мониторинга Отдела по
информационно-аналитической работе и
проведению выборных кампаний ЦК КПРФ
рассчитывает упоминаемость в СМИ первых секретарей региональных отделений
КПРФ (табл.). При этом следует отметить, что

Таблица (Начало)
Медиа-активность первых секретарей региональных отделений КПРФ в 2010 г.
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Таблица (Окончание)

анализ медиаактивности
первых
секретарей

Источник: Подсчитано по данным системы «Медиалогия»
* - в период исследования были руководителеми Оргкомитета ЦК КПРФ по региону
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местная партийная пресса «Медиалогией»,
как правило, не индексируется. Поэтому в
данный рейтинг включены, преимущественно, учтены упоминания о партлидерах в непартийной местной и федеральной печати,
а также центральных партийных печатных
и интернет-СМИ.
В 2010 году наибольший интерес информационного сообщества вызвала деятельность первого секретаря Кемеровского областного отделения КПРФ Н.А.Останиной,
которая не раз доказывала свою критичную
позицию в отношении политического курса,
реализуемого правящей элитой как на региональном, так и федеральном уровнях.
Депутат Госдумы и первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ была на прицеле
прореждимных СМИ, которые в истекшем
году организовывали против нее несколько
агрессивных информационных кампаний.
Второе место по количеству упоминаний
в средствах массовой информации занял
В.Ф.Рашкин, ныне первый секретарь
Московского горкома, а прежде – лидер
Саратовского обкома КПРФ. В фокусе
внимания СМИ В.Ф.Рашкин оказывался
как в связи с депутатской дейтельностью и
работой секретаря ЦК КПРФ, так и в связи
с его политико-юридическим противостоянием с одним из лидеров «Единой России»,
а ныне вице-премьером В.В.Володиным.
Значительная доля публикаций посвящена деятельности В.Ф.Рашкина во главе
Оргкомитета ЦК КПРФ по Москве,а в последствии – его работе на посту первого
секретаря МГК КПРФ.
«Бронзу» в рассматриваемом рейтинге
получил первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ А.Е.Локоть, чья команда
успешно выступила на выборах депутатов
областного Законодательного Собрания
10 октября. При этом значительная доля
информационной активности А.Е.Локтя
связана с его депутатской деятельностью
в качестве зам. руководителя фракции
КПРФ в Госдуме, а также в СКП-КПСС и
Парламентской ассамблее России и Белоруссии.
На четвёртой позиции расположился первый секретарь Якутского республиканского
комитета КПРФ В.Н.Губарев. Здесь следует отметить активную информационную
работу Якутского рескома, взаимосвязь
пресс-службы с республиканскими СМИ.
На пятой – руководитель Алтайского рескома В.В.Ромашкин. Значительная доля
упоминаний связана с активной предвыборной борьбой коммунистов республики.
На шестой рейтинг-позиции первый
секретарь Орловского обкома КПРФ

В.Н.Иконникова, мужественно отражавшего натиск «Единой России» в ходе кампании
по избранию мэра Орла, состоявшемуся 14
февраля.
Активная думская работа, участие в выборах городской Думы Нижнего Новгорода
обеспечили руководителю Нижегородского
областного комитета КПРФ Н.Ф.Рябову
седьмое место в итоговой таблице.
Восьмым по информационной активности
стал лидер Калининградского обкома КПРФ
И.А.Ревин, который активно выступал в
СМИ в связи с протестной деятельностью
в регионе, а СМИ, в свою очередь, охотно
освещали массовые акции калининградских коммунистов.
Первый секретарь Ростовского областного комитета Н.В.Коломейцев на девятой
рейтинг-позиции среди руководителей партотделений. Николай Васильевич львиную
долю упоминаний в СМи заслужил своей
активной парламентской работой.
На десятой позиции глава иркутских
коммунистов С.Г.Левченко, деятельность
которого активно освещалась СМИ в связи
с победами и проблемами коммунистов на
местных выборах.
11-я строчка осталась за первым секретарём Тамбовского обкома КПРФ
Т.В.Плетнёвой, 12-я же – за О.Н.Алимовой,
ныне исполняющей обязанности руководителя Саратовского обкома КПРФ.
На 13-й рейтинг-позиции секретарь
ЦК КПРФ, первый секретарь Чувашского
рескома КПРФ В.С.Шурчанов, а на 14-й
– секретарь ЦК КПРФ, лидер тульских коммунистов Ю.В.Афонин.
В число пятнадцати самых медийно «раскрученных» руководителей региональных
отделений КПРФ также вошла А.В.Апарина,
первый секретарь Волгоградского обкома.
Меньше всех проявили себя в 2010 году
лидер Санкт-Петербургского горкома КПРФ
С.М.Сокол, глава Мордовского рескома
В.А.Зайцева, первые секретари Сахалинского обкома, Башкирского и Ингушского
рескомов Ю.Ф.Выголов, Р.Т.Гарданов,
Б.С.Богатырёв, деятельность которых непартийными СМИ освещалась слабо.
В целом, более сотни публикаций и
упоминаний в непартийных СМИ в 2010
году получили 48 первых секретарей
рескомов, крайком и обком КПРФ. Этот
показатель лучше предыдущего года и
свидетельствует о том, что руководители региональных партотделений более
активно стали взаимодействовать со
СМИ.
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4.3. Использование возможностей
парламентской трибуны в
депутатской деятельности: анализ
медиа-активности депутатов
фракции КПРФ
Об активности депутатов Государственной думы и общественном внимании к их
деятельности можно судить по различным
количественным и качественным показателям, среди наиболее важных – степень
представленности в информационном
пространстве, что обусловливается ростом
влияния СМИ на политический процесс и
фактически их превращением в четвёртую
ветвь власти.
На основании контент-анализа 5192
публикаций федеральных, региональных
и зарубежных средств массовой информации, используя данные системы анализа и
мониторинга СМИ «Медиалогия», сектор
политического мониторинга Отдела по
информационно-аналитической работе и
проведению выборных кампаний ЦК КПРФ
рассчитывает упоминаемость в СМИ депутатов Государственной думы (табл. 1).
Сравнительный анализ показателей 2009
и 2010 годов позволяет заключить, что несомненным лидером по информационной
активности среди депутатов-коммунистов
уже традиционно является Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. При этом важно
понимать, что внимание к деятельности
главы партии – это, по существу, закономерная тенденция в работе журналистского
сообщества, ведь вся партия работает на
лидера, а лидер – на партию. Показательно,
что в 2010 году количество упоминаний о
Г.А. Зюганове в СМИ (11123 сообщения) заметно сократилось по сравнению с уровнем
2009 года (15187).
Существенный рост информационных показателей в 2010 году продемонстрировал
Ж.И. Алфёров, занявший вторую позицию
вместо 13-й годом ранее. Внимание СМИ к
деятельности Нобелевского лауреата было
вызвано его ролью в реализации приоритетного президентского инновационного
проекта «Сколково», где он выступает как
научный руководитель.
Со второго (в 2009 году) на третье место
переместился И.И. Мельников.
Четвёртую строку сохранил за собой С.П.
Обухов.
На пятой ступени расположился В.И.
Илюхин, по итогам предыдущего года занимавший 3-ю строчку.
Заметный рывок в 2010 году совершила
Н.А. Останина – 6-е место против 12-го
годом ранее.

На один пункт вверх поднялся информационный рейтинг В.Ф. Рашкина – 7-я
строка, на два и 8-я «ступенька» – А.В.
Багарякова.
Несколько снизил информационную
активность в 2010 году А.Е. Локоть – 9-я
позиция (4 строчки вниз). В числе самых
информационно активных депутатов - В.И.
Кашин – 10-е место (-1), а также О.Н.
Смолин – 11-я строка (-4), В.Г. Соловьёв –
12-я «ступень» (-6) и Н.М.Харитонов – 13-я
«индексная единица» (-2).
Следует отметить возросшую информационную активность Н.Ф. Рябова, занявшего
14-ю строку вместо прошлогодней 17-й, С.Г.
Левченко, перешедший с 29-й на 16-ю позицию, А.Д. Куликов, «заменивший» 32-ю
на 19-ю «индексную единицу».
Интересно проанализировать и степень
освещённости деятельности депутатов
фракции КПРФ отдельно на телевидении,
которое по-прежнему является главным информационным орудием правящей элиты,
существенно влияющим на формирование
политического сознания российских граждан и навязывающим стереотипы мышления (табл. 2).
В 2010 году 49 депутатов фракции КПРФ
хотя бы раз были упомянуты в эфире российских телеканалов, что на два коммуниста меньше уровня предыдущего года.
Рассматриваемый период ознаменовался ощутимым снижением количества
телепоказов Г.А. Зюганова (с 969 в 2009
году до 919 сюжетов), что, тем не менее,
не повлияло на его позицию в итоговой зачётной таблице. В результате первое место
по-прежнему принадлежит Председателю
ЦК КПРФ.
На вторую позицию с 360 сюжетами вышел Ж.И. Алфёров, который в предшествующем году занял лишь восьмое место. Этого
удалось достичь в результате вытеснения с
данной «ступеньки» В.И. Илюхина, разместившегося в анализируемый период лишь
на четвёртом месте (166 телепоказов).
«Бронза» досталась И.И. Мельникову
(271 «телепоявление»), в 2009 году занявшему лишь пятую строчку.
Пятую позицию, в противовес третьей в
2009 году, занял А.Е. Локоть (148 эфирных
выступлений), на шестую с девятой – поднялся О.Н. Смолин (55), а на седьмую с
десятой – А.В. Багаряков (45).
Снизилось внимание телесообщества к деятельности Н.М. Харитонова (с уровня седьмой
до восьмой строки – 43 сюжета), В.И. Кашина
– девятое место (- 5 пунктов и 38 упоминаний
на телевидении), Н.А. Останиной – 14-я позиция (-2 и 23 появления на TV).
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Таблица 1
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в 2010 г.
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Источник: Здесь и далее подсчитано по данным системы «Медиалогия
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Таблица 2
Представленность депутатов фракции КПРФ на TV в 2009 – 2010 гг.

анализ медиаактивности
депутатов
фракции КПРФ
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Д.Г. Новиков 33 раза был представлен
на телеэкранах в 2010 году, что обеспечило
ему занятие десятой строчки в общепартийной телетаблице.
Резко негативные тенденции преобладают в степени освещённости на телеэкранах
деятельности Н.В. Коломейцева (-20-22
пункта и лишь 26-28 место), А.В. Апариной
(-10 и 24-25-я строчка), В.Ф. Рашкина (-4-6
и 26-28 место), В.Г. Соловьёва (-13 и 26-28
позиция). В.Н. Федоткина (-21-25 и 32-36-я
строка) и А.В. Корниенко (-16-20 и только
45-49-я «индексная единица»).
Ни разу так и не были упомянуты на ТВ в 2010
году Р.Г. Гостев, Н.Н. Езерский, С.В. Муравленко, А.Ю. Русских, В.В. Чикин и И.И. Эдель.
В связи с изменениями в кадровом составе депутатского корпуса в 2010 году, связанными со смертью Ю.А. Квицинского и
Ю.Д. Маслюкова, их депутатские индексы, а
также медиа-показатели Л.И. Калашникова
и Н.И. Сапожникова, занявших вакантные
кресла народных избранников, в аналитическую модель включены не были.
Некоторые выводы
Сравнительный анализ позволяет заключить, что в 2010 году по-прежнему самым
медиа-активным депутатом фракции КПРФ
в Государственной думе ФС РФ является
Председатель Компартии Г.А. Зюганов.
На втором месте, во многом в результате
назначения на пост одного из научных руководителей инновационного центра «Сколково» и актуализации темы модернизации,
укрепился Ж.И. Алфёров.
Третью позицию занял И.И. Мельников,
интерес информационного сообщества к
деятельности которого традиционно высок.
В списке медийных депутатовкоммунистов также укрепили свои позиции
А.В. Багаряков, В.И. Илюхин, В.И. Кашин,
А.Е. Локоть, С.П. Обухов, Н.А. Останина,
В.Ф. Рашкин.
В целом же в 2010 году количество публикаций о деятельности практически всех представителей фракции КПРФ сократилось.
Подобным же образом обстоят дела и
с телекартиной. Это позволяет констатировать, что на телевидении сохраняются
существенные ограничения на освещение
деятельности представителей Компартии.
Таким образом, несмотря на многократные констатации президентом Российской
Федерации Д.А. Медведевым о расширении прав оппозиции с принятием закона
о равном доступе парламентских партий
к СМИ, реализация данного нормативноправового акта не обеспечивает реализацию заявленных в нём целей.

4.4. Характер освещения
деятельности КПРФ на
федеральных телеканалах
Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической
работе и проведению выборных кампаний
ЦК КПРФ ведёт четыре проекта мониторинга
федерального телеэфира. Два из них: «Образ
КПРФ, формируемый федеральными телеканалами» и «Мониторинг манипуляции сознанием в политическом эфире российского
телевидения» посвящены анализу характера
транслируемых по ТВ сюжетов с точки зрения
информационного благоприятствования для
КПРФ. Сотрудники сектора оценивают каждый выпущенный телематериал о КПРФ по
следующей шкале: благоприятный, умеренно
благоприятный, нейтральный, умеренно негативный, негативный.
Ниже представлено годовое обобщение
характера освещения деятельности КПРФ
на федеральных телеканалах.
Как видно из гр. 1, доля позитивно и негативно окрашенной информации о КПРФ в
прошедшем году практически равна – 35 и 41%
соответственно. По сравнению с 2009 годом
это большой прогресс: позитивный информационный фон вырос в полтора раза, а негативный
сократился более чем на треть (гр. 2).
В позитивном телеэфире закономерно
преобладает умеренно-благоприятная
составляющая, причём её доля весьма заметно растёт. В негативном эфире впервые
за весь период наблюдения также стала
пусть и незначительно, но превалировать
умеренная составляющая.
Наиболее характерной «приметой» динамики информационного благоприятствования Компартии на федеральном
телевидении стало выравнивание эфирного информационного фона. Повышается
доля эфирного времени, нейтрально или
умеренно окрашенного по отношению к
КПРФ. Одновременно сокращаются как
однозначно позитивные (на треть от всего
эфира), так и однозначно негативные (почти
вдвое) оценочные телесообщения. Можно
выразить надежду, что российское телевидение хоть и постепенно, медленно, тяжело,
но всё же «учится» быть объективным…
На протяжении 2010 года степень информационного благоприятствования к Компартии существенно колебалась от месяца
к месяцу. И наибольшую корреляционную
зависимость эти колебания испытывают от
общего объёма телеэфира, посвящённого
КПРФ в тот или иной период (гр. 3).
Так, максимальную долю благоприятного
эфира (58%) КПРФ получила в августе, когда
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График 1
Информационный фон по отношению к КПРФ, 2010 г.
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График 2
Динамика информационного фона по отношению к КПРФ, 2008 - 2010 гг. (%)

График 3
Объём эфирного времени по категориям благоприятствования к КПРФ, секунд
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График 4
Информационный фон федеральных телеканалов по отношению к КПРФ, 2010 г. (%)
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суммарное время, отведённое этой партии
на телеэкранах, составило рекордно низкую
величину – 2 минуты 44 секунды за весь
месяц. Несколько повышается эта доля и
в октябре-ноябре, прежде всего за счёт
телеканала «Россия» –- его ноябрьского
интервью с Зюгановым и октябрьского
репортажа с пленума ЦК КПРФ. В целом
же полностью благоприятный телеэфир по
своим объёмам настолько незначителен,
что попросту «теряется» – как на графике,
так и в сознании телезрителей.
Однозначна динамика умеренноблагоприятного телеэфира: практически
сливаясь на графике с узкой полосой
благоприятного фона в январе - августе,
он резко расширяется в сентябре-октябре
до 37 - 53% и далее сохраняет ту же долю в
суммарном эфире до конца года.
Среди составляющих такого «всплеска» следует отметить прежде всего новаторство в политике каналов (таких, как «Россия», Первый,
НТВ), которые стали регулярно давать слово
представителям КПРФ для озвучивания позиции партии по множеству вопросов общественной жизни. Причём в отличие от прежде
доминировавшей практики такие микроинтервью теперь часто даются практически
без «нарезки» и даже без «разъяснительных
комментариев» тележурналистов. В результате тот эффект, который будет достигнут на
экране, теперь зависит прежде всего от самого выступающего в эфире коммуниста.
Крупнейшие «выплески» резко негативного телеэфира приурочены к выходу клеветнических карауловских передач на ТВЦ в
марте и в сентябре. Некоторое повышение

его доли в мае связано с передачей «Судите сами» на Первом канале и «Народ хочет
знать» Киры Прошутинской на ТВЦ.
Те же передачи плюс к ним «Постскриптум» на ТВЦ, «Честный понедельник» на
Первом и «Национальный интерес» на
«России» давали наибольшее количество
умеренно-негативного телеэфира, вылившегося в существенное повышение его
доли в марте и июне. Наконец, в декабре
некоторый подъём умеренно-негативного
фона связан с антисталинским выпуском
«Вестей-24» с Михаилом Осокиным.
Таким образом, можно с уверенностью
констатировать, что львиная доля негатива
на ТВ в адрес Компартии изливается из
кадров т.н. «авторских» телепередач, иногда
ошибочно именуемых «аналитическими». Не
новостной поток как таковой, а субъективное мнение ведущих этих авторских программ и целенаправленно выискиваемые
ими аргументы являются главным источником для очернения Компартии.
В распределении по телеканалам информационное благоприятствование выглядит
следующим образом (гр. 4).
Максимальная доля благоприятного по отношению к КПРФ информационного фона наблюдается на телеканале «Россия» (16% всего
эфира). Вместе с умеренно-благоприятным
она составляет половину эфирного времени.
Здесь также максимальна доля нейтрального
телеэфира – ровно треть.
На втором месте по доле благоприятного
фона – телеканал Рен-ТВ (7%, а с умеренноблагоприятным – почти треть). На остальных
каналах благоприятный информационный фон
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практически не представлен. Однако умеренноблагоприятный эфир занимает на Первом и
НТВ 30 - 35% всего эфирного времени.
Рекордсмен по резко негативной информации – ТВЦ. Здесь 54% времени
Компартия представлялась в крайне неблагоприятном свете (а вместе с умереннонеблагоприятным – 72%).
Первый, НТВ и Рен-ТВ характеризуются
практически идентичной картиной по доле
неблагоприятного информационного фона:
по 7 - 8% - на резко негативный и 37 - 38% на умеренно-негативный. С учётом того, что
и другие составляющие эфира (нейтральный, умеренно-благоприятный) различаются между этими каналами не более чем
на 5%, складывается впечатление, будто
подобная структура информационного поля
заранее спланирована и рекомендована
телеканалам в качестве ориентира и программы действий.
Минимальную долю негатива даёт телеканал «Россия»: здесь Компартия получила всего
2% резко неблагоприятной информации.
По сравнению с 2009 годом все каналы
улучшили структуру своего эфира. Особенно
большого прогресса за год добились Первый канал и НТВ.
Выводы
Информационный фон федеральных
телеканалов хотя и остаётся в основном недружественным по отношению к КПРФ, но
в 2010 году приобрёл заметную тенденцию
к улучшению.
Основным проявлением этой тенденции
на данном этапе служит выравнивание
перепадов информационного фона с акцентом на сокращение объёмов резко негативных материалов и рост доли нейтральных, а
также умеренно-окрашенных.
Эта тенденция касается всех без исключения телеканалов, но в особенности
Первого и НТВ.
Среди федеральных каналов самым
благоприятным для КПРФ в 2010 году попрежнему оставался телеканал «Россия», а
самым «враждебным» – ТВЦ.
Главным источником негатива в адрес
КПРФ служат «авторские» телепрограммы
и субъективное мнение их ведущих.
В 2010 году возникла новая «манера» подачи информации о партиях: микроинтервью
её представителей без «нарезки» и комментариев корреспондента. Такой способ подачи информации перекладывает решающую
часть ответственности за получаемый образ
Компартии на интервьюируемого, что налагает ещё большую ответственность на партийцев, дающих комментарии в телеэфир.

4.5. Официальный
центральный форум КПРФ
По сравнению с предыдущим, 2009 годом,
итоги нынешнего года позволяют сказать,
что, за исключением традиционно тихих летних месяцев, интерес к форуму возрос. Пики
посещаемости приходятся на весенний и
осенне-зимний период, но, по сравнению
с аналогичными периодами предыдущего
года, показатели выше. За последние два
месяца наблюдается устойчивый рост посещаемости, приближающийся к наивысшему за два года пику весенней активности
2010 года и в полтора раза превосходящий
аналогичные показатели ноября-декабря
2009 года.
За исследуемый годовой период на форуме вновь зарегистрировалось и начали принимать участие в дискуссиях 926 человек.
Это значит, к активной работе на форуме
ежемесячно подключается в среднем 77
человек (гр. 2).
Направления и тематика обсуждений,
которые в 2010 г. привлекли наибольшее
внимание посетителей форума:
1. Обратная связь. Неизменным интересом пользуются темы с вопросами к
администрации форума и руководителю
Компартии.
2. Теоретические выкладки экономической и политической модели социализма и практическое воплощение этих
теорий. Информация, доказательства,
практические примеры и обоснование
жизнеспособности. В частности, для
членов КПРФ и сторонников КПРФ был
создан раздел, который стал для многих
из них стал трибуной, с которой они могут
поделиться собственными разработками или донести своё мнение по самым
актуальным социальным и политическим
вопросам.
3. Исторические и современные личности и отношение к ним. Деяния, вклад
в историю, достижения и ошибки. Личное
отношение и малоизвестные факты.
4. Помощь от единомышленников в осознание места и значения происходящих в
стране и мире событий. Живым интересом
пользуются темы, связанные с конкретными
фактами и происшествиями экономической
и политической жизни страны и мира.
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График 1
Посещаемость форума КПРФ, человек в сутки

КПРФ –
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партия

График 2
Пополнение форума новыми участниками, человек в месяц

5. Отношение к религии и противоречивость (или не противоречивость) позиции
Компартии СССР и Компартии настоящего
времени в отношении к религиям, религиозным деятелям и место религии в структуре
общества.
6. Обсуждение инициатив, референдумов,
постановлений и событий в самой КПРФ.
Чужая конкретная боль, протесты, опасения, сомнения и непонимание современной
жизни, которые не остаются без внимания
и живой человеческой поддержки от посетителей форума.
Подводя итоги, можно сказать, что
центральный форум КПРФ был и остаётся

ключевой внутрипартийной дискуссионной площадкой, значение которой лишь
возрастает с актуализацией тем защиты
гражданских прав граждан и пропагандистской направленностью политики
правящей партии власти, стремящейся
нивелировать значение и достижения
«коммунистического режима», которым
до сих пор живёт и пользуется страна.
Существующие тенденции позволяют
предположить, что значение этой дискуссионной площадки будет сохраняться в
связи с приближающимися региональными, а затем и федеральными выборами
2011 года.

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

198

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

4.6. Рейтинг Интернет-сайтов
региональных отделений КПРФ
Отделом по информационноаналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ совместно
с редакцией Интернет-сайта KPRF.RU и
Центром исследований политической культуры России составляется еженедельный
рейтинг региональных партийных сайтов.
Данное направление мониторинга проводится с июля 2007 года.
Критерии оценки новостного контента
периодически корректировались. Основной
критерий оценки сформировался в 2008
году. Согласно которому, новости, непосредственно размещённые на региональных Интернет-сайтах КПРФ, классифицировались по четырём параметрам:
• новости о работе местного регионального отделения партии – столбец «МП»;
• размещение материалов ЦК КПРФ
(KPRF.RU) – столбец «ЦК»;
• сведения из других региональных отделений партии – столбец «ДП»;
• общефедеральные и региональные новости непартийного характера –столбец «П».
Каждая группа новостей оценивалась
дифференцировано: партийные новости
регионального характера (столбец «МП») – в
15 баллов, остальные (столбцы «ЦК», «ДП»,
«П») – 1 балл. Отделения, суммарное количество баллов у которых больше, получали
лучшие места в рейтинг-листе. Десятка лидеров получала право размещения своего
баннера на центральном сайте КПРФ.
Для регулирования количества импортируемых новостей применялся лимит:
KPRF.RU и другие региональные партийные
Интернет-сайты – не более 15 сообщений
каждого вида, для новостей непартийного
характера – 30, т.е. все последующие импортируемые новости не оценивались.
Начислялся бонус в 1 балл за каждый
материал, взятый из центрального или
других региональных партийных Интернетресурсов, в случае если количество импортируемых новостей каждого вида не превышало числа местных партийных, т.е. можно
набрать до 30 бонусных баллов.
В 2009 году с целью улучшения наглядности новостных лент региональных отделений дополнительно введён учёт партийных
новостей регионального характера, сопровождаемых фоторепортажами (столбец М)
– с января и видеороликами – с сентября.
В качестве поощрения региональный сайт
получает дополнительно еще 5 баллов за
каждую местную партийную новость, содержащую медиаматериал, т.е. такая новость
оценивается в 20 баллов.

С февраля 2009 года введён учёт посещаемости – количество посетителей за
отчётную неделю. Региональные сайты,
которые индексируются на счётчиках
top100.rambler.ru и top.mail.ru и обновляют
новостную ленту не реже 1 раза в неделю,
получают дополнительные баллы за посещаемость. Эта премия логарифмически
зависит от числа посетителей.
Постановлением ЦК КПРФ №14/3 от 21 мая
2009 года, был утвержден перечень технических параметров для региональных Интернетсайтов, согласно которому, региональный сайт,
в том числе, должен содержать архив новостей
(функционирующий с использованием СУБД).
С февраля 2010 года в еженедельный рейтинг Интернет-сайтов региональных отделений, стали включаться только те региональные
сайты, которые содержали функционирующий
архив новостей.
За 2010 год, благодаря активности региональных отделений партии, было создано
5 Интернет-ресурсов. На данный момент
у 71 регионального отделения есть свой
партийный сайт.
Требованию наличия новостного архива
с использованием СУБД соответствуют 62
действующих ресурса. Новостные архивы отсутствуют или некорректно работают
на 9 Интернет-сайтах: Волгоградского
областного (www.кпрф-сталинград.рф),
Еврейского областного (www.kprf79.ru),
Забайкальского краевого (www.kprf-chita.
ru), Карельского республиканского (www.
kprf-10.narod.ru), Костромского областного (www.zakprf44.ru), Курского областного
(www.kprf-kursk.ru), Марийского республиканского (www.kprf12.narod.ru), Сахалинского областного (www.kprf-sakhalin.ru) и
Хабаровского краевого (www.kprf27.ru)
отделений КПРФ.
Не охвачено сайтами остались 9 отделений: Алтайское республиканское,
Ингушское, Кабардино-Балкарское,
Калмыцкое, Камчатское, КарачаевоЧеркесское, Тувинское, Чеченское и
Ханты-Мантийское.
В течение 2010 года 55-65% партийных
ресурсов обновляются постоянно, 15-20%
– частично. Положительным моментом
является уменьшение количества простаивающих ресурсов с 10% – в феврале
до 4-6% – в декабре, и переход их в разряд
активно и частично обновляемых.
Введение бонусных баллов за местные
партийные новости, сопровождаемые фотои видеоматериалами, сыграло положительную роль: в феврале данный тип новостей
можно было встретить на 23-27 ресурсах, в
июле – 20 и на конец года – 30-39.
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Возможность учёта посещаемости со
счетчиков top100.rambler.ru и top.mail.ru на
начало февраля 2010 года присутствовала у
50 Интернет-сайтах (76% от общего числа), в
июле – 53 (77%) и на конец года – 52 (73%).
Снижение количества сайтов в конце года
связано с некорректно работающими счётчиками или не общедоступностью статистики. Проблемы возникли у Интернет-сайтов
следующих региональных отделений:
– неработающий счётчик top100.rambler.
ru – Дагестанское, Карельское и Чувашское
республиканские, Ивановское областное;
– необщедоступная статистика на top.mail.
ru – Дагестанское и Северо-Осетинское
республиканское, Приморское краевое,
Архангельское. Белгородское, Ивановское,
Курское, Ленинградское, Нижегородское,
Псковское и Тюменское областные;
– отсутствие одного из счётчиков – Краснодарское краевое, Костромское и Рязанское областные;
– отсутствие двух счётчиков – Адыгейское,
Татарстанское и Якутское республиканское,
Забайкальское и Красноярское краевые,
Амурское, Волгоградское, Кемеровское,
Липецкое, Мурманское, Новгородское, Оренбургское, Саратовское, Сахалинское, Смоленское, Томское и Ульяновское областное.

В табл. 1 приведён среднестатистический
новостной поток Интернет-сайта десятки лидеров. Как видно, чтобы быть лучшим нужно
размещать в среднем более 12 местных
партийных новостей в неделю. Дополнительно гарантирует попадание размещение
фото- и видеорепортажей, установка счетчиков top100.rambler.ru и top.mail.ru.
За 2010 год по данным 19 замеров составлен сводный рейтинг Интернет-сайтов
региональных отделений КПРФ (табл. 2).
Для определения лучших партийных региональных сайтов введено среднее относительное место (СОМ) – рассчитано в предположении, что высшее место на учетной
неделе соответствует 1, а последнее – 71
(число Интернет-ресурсов на момент последнего исследования).
По итогам года в десятке лучших сайтов
по количеству и качеству новостей о жизни
регионального партотделения, с учетом
посещаемости, Интернет-ресурсы Новосибирского (1), Ростовского (2), Московского (6), Омского (8) и Ленинградского
областных (10); Санкт-Петербургского
(3) и Московского городских (4); Удмуртского республиканского (5); Приморского (7) и Алтайского краевых комитетов
партии (9).
Таблица 1

Среднестатистический новостной поток десятки лидеров в 2010 г.

Примечание: МП – местные партийные новости; ЦК – материалы ЦК КПРФ; ДП – партийные новости из других субъектов РФ; П – прочие новости; М – часть партийных новостей регионального
характера с фото- и видеорепортажами.
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