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ввеДеНИе

Выводы из уходящего года: 
мы стоим на грани негативной 
эволюции «революции надежд»

Какие выводы может сделать общество 
из уходящего года? Об этом размышляет 
депутат Государственной думы, директор 
Центра исследований политической культу-
ры России Сергей Иванович Васильцов.

«Крымнаш» и валютный обвал
В сфере внутренней политики самым зна-

чимым событием, несомненно, было воз-
вращение Крыма. Это вещь неоспоримая. 
Сталин в своё время говорил, что русские 
цари сделали одно большое дело: создали 
громадное рус-
ское государство. 
Присоединение 
Крыма, кто бы что 
ни говорил про 
Путина, останется 
в истории.

Есть и яркий не-
гативный момент. 
Э т о  в а л ю т н ы й 
кризис, который 
мы пережили. У 
нас усиливается 
диктат банков. И 
власть наша не 
вполне справляется с задачей контроля 
банковской сферы.

То есть в 2014 году были один яркий по-
зитив и один яркий негатив.

Невнятная политика на Украине
Прошедший год характеризовался непо-

следовательностью российской власти в 
отношении легитимизации киевского режи-
ма, установившегося после февральского 
переворота. Невнятица прослеживается 
ещё с того момента, когда в мае Владимир 
Путин заявил, что выборы нового пре-
зидента на Украине – «шаг в правильном 
направлении».

Это видно и на примере колебаний офи-
циальной позиции России и в отношении 
парламентских выборов. Сначала один 
представитель МИД говорил про «нечисто-
плотность и цинизм» украинских выборов, 
а потом другой считал их состоявшимися, а 
спикер Госдумы уже заявил, что готов со-
трудничать с новой Радой.

Вся эта ситуация вокруг Украины пока-
зывает, что отсутствие чёткой позиции по 

тому или иному важному вопросу рано или 
поздно ведёт к двусмысленностям, а потом 
и к полной запутанности .Это естественный 
процесс. В политике так часто бывает, когда 
политическая линия, якобы построенная 
на тонком лавировании, хитроумных ша-
гах в конце концов оборачивается таким 
образом, что и те, кто ведут эту линию, а 
тем более простые граждане страны очень 
плохо понимают, чего же мы хотим. 

У меня всё сильнее укрепляется перво-
начальное впечатление, что российское 
руководство ещё в самом начале так на-
зываемой Русской весны до конца не про-
думало главный вопрос: а чего, собственно, 
Россия хочет добиться, пусть даже косвенно 
вмешиваясь в украинский кризис? 

Сначала ещё можно было допустить, что 
существует некий хитроумный план. А те-
перь всё больше ощущение, что никакого 

плана нет. Между тем Россия в какой-то 
степени ввязалась в долговременный во-
енный конфликт.

В этой связи мне всё чаще приходит 
на ум та ситуация, в которой оказались 
США во Вьетнамской войне. Там всё на-
чиналось с довольно незначительных в 
мировом масштабе событий. В стране 
третьего мира идёт гражданская война. 
В неё вмешивается сверхдержава США 
и, всё больше увязая в ней, терпит сокру-
шительное поражение. Это провоцирует 
сильный политический и экономический 
кризис в самих Соединённых Штатах. Мы 
своей нерешительностью можем так же 
дойти до того, что конфликт на Украине 
станет очень затяжным и кровавым.

Надо было с самого начала действовать 
решительно, не давая разгореться войне. 
Бросать в топку «по вязанке дров», как 
это происходит последние полгода, очень 
опасно. Видимо, наша власть до конца не 
понимает, что ей надо. Она реагирует лишь 
на какую-то конкретную ситуацию, не за-
глядывая на два-три шага вперёд.

ВВЕДЕНИЕ
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Возможен ли дворцовый переворот?
На итоговой годовой пресс-конференции 

президент успокоил страну насчёт возмож-
ного дворцового переворота. Мол, нет у 
него дворцов, и поэтому дворцовый пере-
ворот не возможен. Я по духу и образова-
нию историк, поэтому мне всегда удобнее 
мыслить историческими аналогиями. Одно 
такое событие в 1991 году уже произошло. 
И тоже перед тем переворот представлялся 
невероятным, хотя всевозможные сигналь-
чики проскакивали. Было очевидно, что 
что-то подобное готовится.

Поэтому по части «возможно – невозможно» 
я однозначно стою на той позиции, что в нашу 
переходную эпоху (не совсем понятно куда, но 
тем не менее переходную, очень бурную, очень 
туманную), в общем-то, возможно всё. Поэтому 
в таком предположении есть логика.

У нас закончился постсоветский период – 
время, когда от советского берега оттолкну-
лись, а к буржуазному, капиталистическому 
берегу усиленно плыли. Тут возможны разные 
теории, но, на мой взгляд, явно не догребли. И 
потому у нас сегодня не чистый капитализм, а 
немножко «не пойми что». Переходный период 
затянулся. Та модель, которую ставили в виде 
цели – вхождение в западную цивилизацию, 
создание буржуазного общества по западно-
му типу и пр. – не состоялась.

Нас никто не ждал на Западе, мы никому 
там не нужны. А если и нужны, то в виде 
подножного корма, который щиплют, им 
питаясь, одновременно топчут и всё про-
чее, что бывает, когда стадо идет по траве. 
Ничего хорошего, как поняли, по-моему, 
даже былые сторонники капиталистических 
моделей, нам сие не сулит.

Путин в какой-то мере это понял и стал 
заворачивать корабль немного в другую 
сторону. Но такой резкий переход от одного 
к другому – всегда очень болезненный. У 

нас сегодня очень много совмещается не-
совместимого. Якобы патриотическая госу-
дарственническая политика (впрочем, уже 
не «якобы», уже реальные её черты и даже 
плоды в виде Крыма мы видим) сочетается 
с совершенно либеральным финансово-
экономическим курсом.

Но объективно возможно лишь одно из 
двух: либо государственническая линия, 
либо продолжение либерального гниения 
в экономике. Эти две вещи не совместимы. 
Думаю, на Западе это хорошо понимают – 
там много хороших аналитиков, они народ 

опытный, –  и потому в 
эту разграничительную 
линию, а может, и в раз-
лом, они будут  всеми си-
лами пытаться вбивать 
клинья.

Тем более клинья есть 
куда вбивать. Даже на 
уровне правительства 
видны две группы дея-
телей: те, кто более или 
менее поддерживает 
нынешнюю линию пре-
зидента, и те, кто твёрдо 
стоит на либеральных 
позициях. Если посмо-
треть на то, что говорит  
Владимир Владимиро-

вич, мы увидим, что там укладывается и 
одна, и вторая доминанта. Причём идут 
они как бы в шахматном порядке: одно вы-
ступление в либеральном стиле, другое – в 
патриотическом. То ли действуют разные 
команды, которые подготавливают мате-
риалы для выступлений, то ли это отражает 
его собственную линию аккуратного лави-
рования между разными группами, то ли 
говорит о том, что всё ещё не установилась 
собственная точка зрения президента – 
трудно судить.

Политика типа «ни два ни полтора» меня-
ет сам вектор общественного восприятия 
Путина с положительного на негативный. 
Долго так продолжаться не может. Ситуация 
в России накаляется. Необходима новая 
кадровая политика, необходима новая 
команда людей, которые бы не только фор-
мально «отбывали» те или иные указания, но 
и действительно засучив рукава работали.

На встрече президента с депутатами 
Геннадий Андреевич Зюганов очень хоро-
шо всё это суммировал: патриотический 
государственный курс и либеральная 
финансово-экономическая линия прави-
тельства несопоставимы!

Так что почва – моральная, социальная, 
политическая и чисто человеческая – для 

ВВЕДЕНИЕ
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подготовки «либерального реванша», для 
попыток учинить очередную бучу есть. И 
станет, судя по всему, расширяться, углу-
бляться, делаться всё более явной. Никуда 
от этого не уйти. Но и бояться её не надо. 
Это обычная норма существования любого 
великого государства, которое переживает 
переходный период.

Экономический тупик
Начнём с самого глав-

ного – с экономики и 
«проблемы денег». Стра-
на втянулась в очень 
серьёзный конфликт – в 
украинскую проблему. 
Пусть Россия и не уча-
ствует в войне как госу-
дарство, но ей в любом 
случае приходится нести 
бремя этого серьёзного 
испытания.

В любом подобного 
рода конфликте в пер-
вую очередь встаёт во-
прос о деньгах, об эко-
номических рычагах. 
Но какие могут быть 
рычаги, когда на сегодняшний день госу-
дарственная собственность в экономике 
минимальна. То есть из всех возможных 
рычагов непосредственно в руках государ-
ства находится только один из десяти.

Как мы помним, финансовые проблемы 
Крыма решали в том числе и через опера-
цию по изъятию средств из частных пенси-
онных фондов. Эффективно ли это? Подоб-
ный подход явно говорит о слабости.

Кстати, коммунисты много лет предупре-
ждали, буквально язык стесали: с таким 
уровнем экономического ресурса в государ-
ственных руках мы при первом же серьёз-
ном испытании очень серьёзно «запашем». 
Что мы сегодня и наблюдаем.

Второе. Всякого рода стабилизационные, 
страховые, валютные фонды находятся сейчас 
за рубежом в бумагах иностранных компаний. 
Настало время эти страховые деньги пустить 
в ход: уж более серьёзной ситуации, чем 
нынешняя, трудно себе представить. Однако 
это не делается. В конце года вроде включён 
механизм господдержки, но опять в основном 
на поддержку частных банков. Можно, конеч-
но, в эту игрушку до бесконечности играть, но 
когда-то вообще всё в кризис упадёт.

То есть ни в экономике, ни в финансах 
(в основных сферах, где всё решается) нет 
должного присутствия государства, обще-
ства. Это, на мой взгляд, первейшая про-
блема. А всё остальное по экспоненте.

Социальная справедливость. Можно 
сколько угодно говорить о социальной 
справедливости, но пока основная масса 
денег и экономики находится в частных ру-
ках, которые ею распоряжаются по своему 
усмотрению, никакой социальной справед-
ливости нет и не будет.

Даже в США в период кризиса 2008–
2009 годов предпринимались серьёзные 

шаги к государственному контролю над 
банковской сферой и экономикой. Стоял 
даже вопрос о национализации. У нас же 
почему-то этого «не замечают». Как историк 
по образованию, не могу вспомнить ни 
одного государства, которое, попав в по-
добную ситуацию, вело бы такую странную 
линию, исключающую мобилизацию всего 
экономического потенциала.

Ведь уже сто лет известны методы, средства 
побуждения корпораций в условиях военной 
угрозы к определенному поведению, которое 
поддерживало бы государственную политику. 
Это не какое-то тайное знание, которое надо 
было бы добывать, разрабатывать. И в наши 
законы, по сути дела, всё уже заложено.

Возможен ли «майдан»?
Много разговоров о том, что надо сплотиться 

и не допустить нового «майдана». Сплотиться 
можно только вокруг того, что активно действу-
ет. А если пойдёт как сейчас, то восторжеству-
ют известные настроения: «А меня это не каса-
ется!», «А это не моё дело», «Они себя ведут так, 
ну и пусть теперь разбираются». Накопление 
подобных настроений, которое сейчас идёт, 
очень опасно. Оно приводит к общественной 
пассивности, на фоне которой, как показывает 
весь исторический опыт, маленькое, но хорошо 
организованное деструктивное меньшинство 
может всё перевернуть с ног на голову, как это 
произошло в 1991 году.

ВВЕДЕНИЕ
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И это деструктивное меньшинство уже 
выступает, это активисты Болотной площа-
ди. Посмотрите списочки этих людей – они 
известны, они опубликованы, – а потом 
вспомните активистов «реформ» 1990-х 
годов. Это одни и те же люди, только на 
двадцать пять лет постаревшие.

Но я не верю в «майдан» в России и в 
Москве в частности по той причине, что 
у нас совершенно другая историческая 
традиция и психология. У нас «гуляй-поля» 
даже в революцию на территории России 
практически не было. Но существует опас-
ность активного, хорошо проплаченного, 
в том числе и из-за рубежа, меньшинства 
и абсолютно пассивного большинства при 
полном бездействии государства.

Мы с вами все это наблюдали в девяно-
стые. Ведь первый «майдан», первая «оран-
жевая революция» была не на Украине, не 
в Грузии, не где-то в арабских странах! Она 
была в Советском Союзе в 1989–1991 гг. Об 
этом стыдливо не упоминают, но то, что мы 
сейчас имеем, – это результат первой побе-
дившей «оранжевой революции» в СССР.

В 2014 году все политические силы, 
какими бы лозунгами ни прикрывались, 
проявили свое лицо в связи с событиями 
на Украине. Хотя, конечно, красивые слова 
говорили и раньше. Можно вспомнить, что 
обещали гражданам последние четверть 
века. Но каков результат? Мы потеряли 
половину населения и треть территории 
в результате развала Советского Союза. 
Вот он реальный результат хороших слов. С 
чего всё начиналось? С лозунгов «Больше 
социализма!», «Вся власть Советам!», с раз-
говоров об общечеловеческих ценностях. 
И где эти общечеловеческие ценности? 
Я уж не говорю пор социализм и Советы, 
которые расстреляли в 1993-м.

Так что вопрос о «майдане» и организую-
щей его «пятой колонне» очень сложный. 
Сегодня на ключевых позициях в государ-
ственном руководстве стоят люди с про-
шлым из 1990-х годов, многие из них и 
растаскивали страну по кускам.

Многими ключевыми направлениями 
руководит набор несменяемых личностей, 
в основном либерального происхождения и 
либерального мышления, которые ещё при 
Ельцине там стояли. Как с помощью таких 
людей можно рассчитывать на проведение 
нового государственного курса? Они сами 
себя, свои привычки, манеры, убеждения 
должны были бы отрицать и заниматься 
чем-то диаметрально противоположным.

Проводить ту же социальную справедли-
вость, возвращать государству награблен-
ный ими же экономический потенциал, 
приструнивать финансовую сферу. Они не 
способны это делать, даже если захотят. Это 
люди ушедшей эпохи, эпохи либеральных ре-
форм. Это реликты. Аппендикс, понимаете? 
Вот этот аппендикс у нас страшно болит. 

Чтобы до «майдана»  не дошло, нужно менять 
команду, которая стоит у власти. Конечно, 
надо бороться с подрывными элементами. Но 
нашему руководству надо решить, на какую 
кадровую базу оно опирается. Хорошо, что хотя 
бы поняли неблагополучие с нашими высшими 
кадрами. Как говорится, и ста лет не прошло.

«О национализации элиты»
Отношения с Западом портятся, и чаемая 

либералами интеграция России в «мировое 
сообщество» не состоялась, стал моден 
термин «национализация элиты». На мой 
взгляд, в вопросе национализации элиты 
имеет место создание неких мифологем.

Тут заложено одно из многих противоречий 
современной России. У нас сейчас, по сути, 

Несанкционированная акция в Москве на Манежной площади в поддержку А.Навального 
30 декабря 2014 г. Мобилизационный потенциал «майдана» пока до 2 тыс. чел

ВВЕДЕНИЕ
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буржуазное государство. И в таком государ-
стве несколько странно звучат призывы быть 
честными патриотами, жить по нормам почти 
социалистического общества. У нас, видимо, 
пытаются скрестить капитализм с социализ-
мом. Посмотрим, что из этого получится.

В целом же большинство нашей элиты сей-
час – люди случайные, вынесенные в верхние 
эшелоны общества бесконечными политиче-
скими и экономическим бурями, которые не 
прекращаются уже четверть века. Поэтому 
многих из этих людей можно назвать пред-
ставителями элиты по положению, но не по их 
морали, психологии, профессионализму.

Либеральное крыло нашей элиты по-
прежнему неотделимо от Запада, его интере-
сов. Что касается того, что можно условно на-
звать патриотической частью нашей элиты, 

говорить об этом трудно. До недавних пор это 
патриотическое крыло было представлено в 
основном оппозиционными партиями. Ведь 
было время, когда нынешний наш президент 
предлагал рассмотреть вопрос о вступлении 
России в НАТО. Сейчас это кажется очень 
странным, но это было.

И вроде бы Запад с его Североатлантиче-
ским альянсом на словах были настроены 
вполне миролюбиво к нам. Но очередная 
сказка очень быстро кончилась.

Думаю, что в случае обострения положения в 
стране произойдёт кардинальное разделение 
элиты. Одни окончательно «уйдут» на Запад. А 
другие останутся на «Востоке» – в России.

В нашей стране элиты потому и связаны с 
Западом, что понимают непрочность своего 
положения. В той же Европе в случае поли-
тического кризиса, как правило, меняются 
декорации, уходят одни политики, приходят 
другие, но стоящие за ними элиты остаются. 
Меняется, так сказать, визуальный ряд вла-
сти. В России же историческая традиция та-
кова, что со сменой власти меняются и эли-

ты. Поэтому наши элитарии и создают себе 
запасные аэродромы на Западе. В случае 
серьёзной экономической и политической 
дестабилизации в стране большая часть 
российской элиты проголосует ногами, 
осядет за рубежом. Сейчас уже так делают 
некоторые отставники. На днях появилась 
информация об экс-министре сельского 
хозяйства Елене Скрынник. Она, как только 
ушла в отставку, уехала во Францию.

«Общество ждёт перемен»
Мы видим, как меняется настроение 

людей в отношении всей создавшейся си-
туации. Меняется оно очень быстро! И если 
присоединение Крыма и новая патриотиче-
ская политика Путина поначалу вызвали про-
сто взрыв восторга – восторга, потому что 

впервые, наверное, за 
тридцать лет был пред-
принят шаг, укрепляв-
ший российскую государ-
ственность! – то сейчас 
всё это растрачивается, 
превращаются в пыль и 
в пепел здоровые, ра-
достные, патриотические 
настроения. Как этого не 
замечает российское 
руководство?

Да, после присоедине-
ния Крыма произошла 
«революция надежд». 
Общество морально при-
готовилось к тому, что 
сейчас наконец-то всё 

начнет вставать в нормальные рамки. С 
одной стороны, есть радость. Люди заме-
чают, что стало больше своих товаров на 
прилавках, несмотря на все фокусы в финан-
совой сфере. Народ тонко это чувствует.

С другой стороны, много неопределен-
ного. Продолжаются «потягуши» с Ново-
россией. Граждане стали задумываться, 
чего хочет государство по отношению к 
Украине и к международному сообществу. 
Иметь отношение к войнам (а мы не в сто-
роне от войны на Украине) очень опасно. 
Медленное утекание энергии, средств, 
которое сейчас происходит, не так легко 
воспринимается.

Общественное мнение разделяется 
между двумя вещами: той самой «револю-
цией надежды», которая идёт по инерции, 
и «контрреволюцией надежд», когда вос-
торженность сменяется жёсткой критикой. 
Общество склонно уставать от ожиданий. В 
канун 2015 года российское общество стоит 
на грани негативной эволюции «революции 
надежд».

ВВЕДЕНИЕ
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I. полИтИческая 
картИНа россИИ 
И мИра 
в 2014 гоДу

1.1. Послание президента. 
Россия в новой холодной войне: 

патриотическая риторика, 
декларация созидательной 
политики при легализации 

оффшорной олигархии и 
либеральной деградации 

социальной сферы

Одиннадцатое президентское послание 
В.В. Путина. Экспресс-анализ на 15.00 
4 декабря 2014 г.

Предновогодние подведения итогов и по-
становки задач на будущий год становятся 
уже традиционным. Президент уже третий 
раз обращается к парламенту 
и нации в таком формате.

Одиннадцатое президент-
ское послание В.В. Путина 
(табл.) было несколько лако-
ничнее предыдущих на третьем 
сроке президентства – оно 
длилось 68 минут, – но длиннее 
большинства тех, что произ-
носились на первом и втором 
сроках правления. До этого 
самым коротким было пости-
наугурационное послание в 
начале второго срока в 2004 
году (47 мин.).

Самым длинным было послание-2012 – 
первое на третьем сроке – 81 мин. 

Самым употребляемым словом в по-
слании президента по-прежнему остается 
«Россия» – в этом году Путин произнёс 
его 53 раза (в прошлом году – 37, в 2012 
году – 60). Другими частыми словами 
речи стали «государство» (37 упоминаний), 
«экономика» (20 упоминаний), «народ» (15 
упоминаний).

В связи с геополитической ситуацией в 
мире в речи президента часто употребляе-
мыми словами стали «Украина» (14 упо-
минаний), «Запад»/«ЕС» (2 и 8 упоминаний 
соответственно), «США» (8 упоминаний), 
«санкции» (4 упоминания).

Примечательно, что в послании 2014 
года президент Путин существенно реже 
использовал местоимение «я» (всего 2 
упоминания). Для сравнения, в 2012 году 
он употребил его 33 раза, а в прошлом 
году – 14 раз. На этот же раз Путин пред-
почел заменить его местоимением «мы» 

или же безличными кон-
струкциями («убеждён», 
«уверен» и т.п.).

Аплодисментами пре-
зидентское послание 
прерывалось 35 раз, что 
меньше прежнего.

Предыдущее прекло-
нение перед магией 
цифр и дат на этот раз 
было оформлено бо-
лее традиционно.

Оглашение обраще-
ния главы государства 
прошло в двунадесятый 
православный празд-
ник – Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
Как отклик, в послании 

можно найти ссылки на христианство 
как объединяющую силу русской нации, 
восточнославянского мира. Накануне 

Таблица
Продолжительность президентских посланий В.В.Путина

РАЗДЕЛ I
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годовщины сталинской Конституции пре-
зидент говорил об общенациональных 
интересах, правде и справедливости. И в 
годовщину выборов в Госдуму, которые вы-
звали широкие протесты, о необходимости 
консолидированной работы гражданского 
общества и политических партий.

В условиях фактического возобновления 
холодной войны с Западом подобный под-
ход вместе с декларацией о неразрывности 
тысячелетней российской истории очевидно 
показывал стремление президента консо-
лидировать вокруг себя российское обще-
ство и русский народ.

Внешне- и внутриполитический фон для 
оглашения Послания

Как всегда подготовка к посланию в 
значительной степени была засекрече-
на, что традиционно порождало большие 
общественные ожидания. Хотя симпто-
матично: немало накануне говорилось, что 
к его написанию почти не привлекалось 
либеральное правительство Медведева.

Значительная часть элиты, дезориенти-
рованная событиями и противоречивыми 
сигналами из Кремля, ожидала хоть какой-
либо ясности. Либеральное прозападное 
меньшинство, для которого сильны гастро-
номические «пармезанно-хамонные» пере-
живания и страдания из-за невозможности 
брать кредиты в «Бэнк оф Нью-Йорк», понося 
президента, надеялось услышать сигналы, 
что не всё потеряно. Левопатриотическое 
большинство очень хотело, чтобы прези-
дент объявил о новом курсе страны в духе 
последефолтной политики правительства 
Примакова – Маслюкова, принципиально 
отличной от нынешней либеральной вакха-
налии и рыночного кретинизма.

Ожидания всех оправдались и не 
оправдались.

Очередное послание президента Пути-
на проходило в условиях неблагоприятно-
го внутреннего информационного фона.

Сначала был опубликован скандальный 
макропрогноз Минэкономразвития, который 
обещал рецессию уже в I квартале 2015 года. 
Затем видные экономисты РАН предрекли, 
что продукты в 2015 подорожают на 20%, а 
реальные доходы населения сократятся на 
четверть. И, наконец, послание чуть не было 
сорвано тем, что УД Госдумы совместно с 
МЧС России собралось перед посланием, с 
2 до 3 часов ночи, вывести всех основных 
участников церемонии в Кремле – депутатов 
Госдумы – на пути станции метро «Театраль-
ная» при отключённых контактных рельсах. 
И провести в тоннелях с народными избран-
никами практическое занятие «Организация 

и порядок укрытия органов государственной 
власти в Московском метрополитене». Ну 
а в день послания терактами был задет че-
ченский болевой узел российской политики. 
Президент во время оглашения послания вы-
нужден был сказать о ликвидации очередной 
вылазки террористов.

Но эти проявления определённой вну-
тренней нестабильности меркнут перед 
очередным ультиматумом Обамы, кото-
рый прозвучал в канун послания: «Тяжё-
лая экономическая ситуация заставит 
Путина изменить политику».

Перед посланием Путина слабеющий 
хозяин уходящего глобального мира по-
американски обрисовал контуры и цели 
новой холодной войны с Россией. Вроде бы 
из послания видно, что президент осознает 
степень угрозы себе и России. Почти моби-
лизационная и иногда жёсткая риторика 
вроде бы об этом свидетельствует. Но пока 
реальная политика не даёт подтверждения 
этим намерениям главы государства.

Речь военного вождя
Понятно, что президент не мог не сказать о 

своей главной заслуге – воссоединении Кры-
ма с Россией. Здесь ничего нового не было 
сказано. Кроме одного пассажа: сравнения 
сакрального значения Крыма для России по 
аналогии с Храмовой горой в Иерусалиме.

Риторика президента всё больше соответ-
ствовала речи военного вождя нации, добив-
шегося определённого успеха. «Чем больше 
мы отступаем и оправдываемся, тем больше 
оппоненты наглеют». «Мы не позволили пустить 
нас по югославскому сценарию». «Не будем 
бездумно подчиняться. Этого не будет».

Идеологически обоснованы претензии 
на возвращение России международной 
субъектности: суверенитет и национальная 
гордость для нас – условие существования, 
иначе «мы растворимся».

В послании 2014 года президент снова 
обратился к нравственным идеалам 
правды и справедливости, вызываю-
щим яркий отклик у общества и соответ-
ствующим общественным ожиданиям от 
послания. В этот раз они упоминались в 
контексте международных отношений и по-
зиции России в мире как одной из наиболее 
остро стоящих проблем, а не по отношению 
к внутренним проблемам страны.

При этом постановка задач и ориентиров 
в послании показывала, что Путин уже не 
удовлетворён ролью регионального лидера. 
На словах сделаны заявки на укрепление 
роли России, а точнее крупных госкорпо-
раций не только в АТР, но и в Латинской 
Америке, и в Африке.

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 

И МИРА В 2014 Г.
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Президент вроде бы понимает, что 
глобальные амбиции должны соответ-
ствовать имеющейся амуниции. А с этим 
далеко не всё в порядке, что косвенно 
признано и в социально-экономическом 
блоке послания.

Бросается в глаза желание Путина убедить 
присутствующих и следящих за посланием 
людей в силе и мощи России, в её способ-
ности защитить себя и своё население. Тема 
опоры на свои силы пользовалась большой 
популярностью у зала. Первая часть посла-
ния выглядела довольно строго и жёстко. 
Традиционно для себя президент уделил 
треть послания внешним проблемам, а 
две трети – внутренним. Как и ожидалось, 
большая часть послания была посвящена 
экономическим проблемам страны.

Становится ясным, что реализацию сво-
ей стратегии Путин возлагает уже не на 
«Единую Россию», а на «Общероссийский 
народный фронт».

Россия в новой холодной войне против 
заокеанских друзей

Никогда в посланиях ранее не было та-
кого разбора ситуации у границ России. 
Глава государства повторил свои оценки 
произошедшего в феврале на Украине го-
сударственного переворота и его кровавых 
последствий. «Как можно это поддержать?» 
– несколько раз вопрошал президент.

Путин в который раз призвал «западных 
коллег» уважить суверенитет России, не раз-
говаривать с нашей страной «языком силы» 
и традиционно отчитал Запад за двойные 
стандарты. При этом президент фактически 
признал провал проводимой им и его пред-
шественниками политики максимального 
сближения с США и Европой в обмен на отказ 
от безусловного отстаивания основополагаю-
щих национальных интересов страны.

Фактически озвученная внешнеполити-
ческая линия чётко подытоживает и упо-
рядочивает курс России, проводимый ею 
на международной арене в течение 2014 
г. Россия отвергает попытки США диктовать 
ей условия, но при этом не принимает вы-
зова со стороны США. Россия ставит задачу 
примирения с Западом и поиска взаимо-
приемлемых решений. Задача избежать 
международной изоляции звучала в 
послании президента как лейтмотив. 
Ради этого Путин готов жертвовать. Скла-
дывается впечатление, что в том числе ин-
тересами жителей Донбасса и российскими 
интересами на Украине.

Косвенно из послания можно понять, 
что Путин осознаёт цель США: подавить 
бунт средней региональной державы с 

ядерным оружием против глобального 
миропорядка и претензии части её эли-
ты на субъектность, не допустить, чтобы 
другие региональные державы также 
«помечали» зоны своего влияния.

Для США подавление претензий молодого 
российского империализма и олигархата, бы-
стро преодолевшего путь от первоначального 
накопления капитала до концепций «либе-
ральной империи» и «великой энергетической 
сверхдержавы», – это вопрос выживания 
американской «демократической империи», 
сохранение статуса страны-гегемона, при-
нуждающей мир обслуживать её 18 трлн $ 
государственного долга. Причём в условиях 
открытой фазы структурного кризиса системы 
глобализма, начавшейся в 2008 г, быстрых 
темпов политической и экономической фраг-
ментации глобального рынка, возникновения 
нового халифата и погружения многих стран 
в новое варварство.

К сожалению, российский правящий 
класс так и не осознал, что при такой 
цене вопроса для США подавление бун-
та «взбесившейся бензоколонки» про-
тив Pax Americana будет оправдывать 
многие издержки. И здесь США явно не 
пожалеют не только такой «расходный гео-
политический материал», как Украина, но и 
интересы в десятки миллиардов долларов 
собственных энергетических компаний, 
вложившихся в сланцевые проекты. Оче-
видно: ради «маленькой победоносной 
войны» против России в Вашингтоне 
пойдут и на то, чтобы обвалить нефть и 
до 30–40 долларов за баррель.

Хотя определенноё понимание этого фак-
та в послании видно. Не зря Путин отметил: 
если бы не было Крыма и Украины, то Запад 
бы придумал другие поводы для санкций и 
политики сдерживания молодого россий-
ского капитализма с проснувшимися регио-
нальными и глобальными амбициями.

Итак, хотя уже пришло декабрьское посла-
ние, на повестке дня всё те же проблемы, 
которые не заговариваются красивыми и 
правильными крымскими речами, милан-
скими или минскими форматами. Сдачи 
Новороссии нет, но и внятной политики 
на бывшей унитарной Украине тоже 
нет. Есть всё тот же ультиматум: измените 
политику или мы будем вас экономически 
уничтожать. И есть всё тот же ступор Кремля 
в духе политики «ни мира, ни войны» Льва 
Давидовича Троцкого-Бронштейна, которо-
го Путин путает с Бернштейном.

Россия к декабрьской речи Путина 
оказалась всё перед тем же выбором, 
что и весной, только во всё более не-
благоприятной и малоперспективной 

РАЗДЕЛ I
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ситуации. Договориться с Порошенко и 
Яценюком, несмотря на их знакомые хвата-
тельные рефлексы, не удается, так как в их 
обличье Россия имеет всего лишь челове-
коорудия, напрямую управляемые монстра-
ми западной дипломатии. Президент это 
осознал, говоря, что легче договариваться 
напрямую с США, чем с иными деятелями 
из стран СНГ.

Весенняя чудовищная нерешитель-
ность Кремля, когда весь восток Украи-
ны можно было взять под контроль 
всего лишь с помощью нескольких тысяч 
автоматов, когда готовые на всё мужики 
стояли на блокпостах с битами и просили 
у России оружия, теперь оборачивается 
гораздо более чудовищной ценой для 
решения все той же проблемы. И нынеш-
няя договорная недовойна в Новороссии 
лишь увеличивает цену, которую придется 
платить России. Ведь все откровенные 
уступки РФ типа признания выборов 
Порошенко, отказа от концепции ле-
гитимного януковича или заключения 
временного газового соглашения со 
скидкой не привели вообще ни к чему.

То, что пока никакого решения по 
Украине и Новороссии нет, видно из того, 
что даже сам термин «Новороссия» не 
упоминается. При этом на потребу Западу 
говорится лишь о юго-востоке Украины. 
И звучат клятвы в верности суверенитету 
республик бывшего СССР. Кстати, даже 
про «русский мир» ничего не сказано. В 
общем, ступор в Кремле продолжается.

Русский вопрос и новая идеология 
режима

В послании были озвучены две принципи-
ально новые концептуальные вещи.

Первое – это идеологическое обосно-
вание присоединения Крыма. Мол, эта 
территория важна для нас как религиозный 
объект, место крещения князя Владимира, 
который принёс на Русь христианство. 
Подобное «обоснование» выглядит как 
попытка оправдания перед «западными 
коллегами» при помощи общепринятой 
тематики – мол, присоединили Крым «по 
религиозным соображениям», все претен-
зии к князю Владимиру…

Второй значимый концептуальный мо-
мент – это чёткая формулировка госидео-
логии, провозглашаемой президентом. Это 
– «консерватизм», который включает в себя 
«свободу предпринимательства и частную 
собственность», и в данной идеологической 
парадигме эти ценности ставятся в один ряд 
и на один уровень с патриотизмом.

Национальный вопрос в послании-2014 

поднимался исключительно в контексте 
внешней политики. Президент заговорил 
о «национальной гордости», которая для 
России, «в отличие от многих стран», «не 
роскошь», а необходимое условие выжива-
ния. О «зрелой сплочённой нации», которой 
«многое по плечу», которая «многое может 
и всего добьётся».

В то же время, очевидно, что это – всего 
лишь красивые слова, которыми Путин объ-
ясняет свою внешнюю политику. Реальное 
же его отношение к русскому народу не 
изменилось. Президент по-прежнему 
за такие формы интеграции, где, по его 
словам, приоритет за «свободным пере-
движением людей», т.е. мигрантов. Он 
не забыл подчеркнуть, что мы не пойдём 
по пути национальной «самоизоляции и 
ксенофобии». Даже «Русскую весну», как 
её называют во всём мире, Путин умудрился 
назвать всего лишь «Крымской весной».

Таким образом, послание подтвер-
дило вывод о том, что национально-
ориентированная внешняя политика 
(присоединение Крыма) отнюдь не озна-
чает поворота государственной идео-
логии в сторону русских национальных 
интересов – для Путина это по-прежнему 
разные вещи. Он либо не способен, либо 
не хочет видеть коренной взаимосвязи этих 
моментов и того факта, что без опоры на 
русский народ любые внешнеполитические 
достижения становятся непрочными.

Благие экономические пожелания на 
пустом месте

Президент призвал своих подчинен-
ных вырваться из ловушки нулевых тем-
пов роста, снизить инфляцию до 4%, не 
подавляя при этом деловой активности, 
не сказав ни слова о том, как конкретно 
это должно быть сделано. «Правительство 
должно изыскать резервы и реализовать 
их с максимальной отдачей», – заявил пре-
зидент на традиционном бюрократическом 
новоязе, который как всегда не обязывает 
чиновничество к реальным действиям.

«Необходимо создать несколько пилотных 
проектов», «поручаю ВЭБ разработать со-
ответствующую программу», «следует учре-
дить центр кредитно-страховой поддержки 
экспорта при правительстве». Президент в 
свойственной для себя манере выдвинул 
новые программы и проекты, о результатах 
исполнения которых едва ли кто-то спросит 
через год, инициировал создание очеред-
ных бюрократических структур, тонущих в 
непрофессионализме, равнодушии и кор-
рупционности путинского правительства.

Говорил президент о планах обеспечения 
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в течение 5 лет собственным продоволь-
ствием и лекарствами. В продовольствен-
ной безопасности, как и ранее, сомневать-
ся и без того приходится. По обеспечению 
отечественными лекарственными препара-
тами также ситуация неблагоприятна. Так, в 
2013 году объём российского фармацевти-
ческого рынка вырос только на 8%. Сейчас 
доля отечественных изделий на российском 
рынке – около одной пятой, доля лекар-
ственных средств чуть более четверти.

Также Путин вновь заговорил о вы-
полнении майских указов, хотя ещё по 
итогам прошлого года было ясно, что 
бюджеты регионов при росте их дефи-
цитности не могут справиться с допол-
нительной нагрузкой.

Третий год подряд Путин говорит о 
деофшоризации, амнистии капиталов и 
сохранении финансов внутри страны. При 
этом ожидается, что отток капитала из 
России в 2014 г. составит $130 млрд (с $90 
млрд, ожидавшихся в этом году ранее), это в 
2 раза больше показателя годом ранее.

Увеличение объёмов дорожного строи-
тельства также не ново – об этом Путин 
говорит практически каждый раз, и это 
действительно важная и необходимая 
мера. Однако поручение Путина уже не 
выполняется: в 2013 г. нужно было ввести 
в эксплуатацию 1741 км трасс, а удалось 
1528 км, хотя, по словам Путина, «все го-
ворят», что такие объёмы и сроки вполне 
реализуемы.

Президент сказал о территориях опере-
жающего развития как основе развития 
и поддержки Дальнего Востока (аналоги 
особых экономических зон). В принципе, 
это может быть хорошим инструментом для 
развития территорий, но, вероятно, не для 
Дальнего Востока.

Во-первых, не нужно забывать о гео-
политической важности Дальнего Вос-
тока, создание ОЭЗ не решит проблему 
«закрепления» ДВ за Россией. Во-вторых, 
площадь регионов составляет около 50% 
площади страны – нельзя и невозможно 
перекладывать развитие и модернизацию 
этого региона только на бизнес, это должна 
быть госзадача. Да и о Сибири президент 
«забыл». Кроме того, создание так называе-
мых территорий опережающего развития 
продвигается без консультаций с потен-
циальными инвесторами и фактически по 
собственному представлению некоторых 
чиновников.

Также эти меры тем более не решают 
проблему частного финансирования. Во-
первых, бизнес практически не идёт в несы-
рьевые отрасли, во-вторых, без грамотного 

подхода к предоставлению налоговых льгот 
регион может превратиться во внутренний 
офшор. После санкций и резко сузившегося 
круга потенциальных инвесторов сделана 
ставка на Китай. Перспективы такого по-
ворота показывает статистика: доля Китая 
в накопленных прямых иностранных ин-
вестициях в Россию составляет 1,3%, а в 
последние два года выросла до 2,9%.

Кроме того, ОЭЗ в Сибири и на Дальнем 
Востоке даже при успешном функцио-
нировании «полюсами роста» для всего 
региона вряд ли станут.

В этой связи президент в качестве локо-
мотива развития Крыма также предложил 
ОЭЗ. Однако также непонятно, где взять 
инвестиции, особенно с учётом вывоза 
капитала. Кроме того, программа развития 
региона теперь во многом будет конкуриро-
вать с Краснодарским краем.

Также Путин второй год подряд говорит 
о необходимости развития Калининград-
ской области, но, видимо, продвижений 
нет. Тем более в силу конфронтации с За-
падом.

Несколько раз Путин упоминает о 
политике импортозамещения, однако 
каких-то конкретных мер не предлагает 
и закрывает глаза на существующие 
катастрофические проблемы в отече-
ственных производствах. В той же фар-
мацевтике, станкостроении, космических 
отраслях. Кроме того, Путин говорит о росте 
производства, но не говорит, в отличие от 
предыдущих посланий, уже о модернизации, 
не отрицая, таким образом, сырьевую ори-
ентацию и не ища путей её преодоления.

По словам Путина, за 3 года экспорт про-
дукции переработки должен увеличиться 
в 1,5 раза. Однако как это можно осуще-
ствить, если в бюджете заложена ещё 
большая зависимость от нефти и газа, чем 
ранее. Сейчас доля машин в экспорте 
составляет 4%, т.е. Путин планирует её 
увеличить до 6%.

Как и ранее, Путин обещал помогать 
регионам, развивающим экономику. Од-
нако федеральная помощь всё менее 
ориентирована на поддержку развития 
и инвестиции в инфраструктуру: доля 
субсидий регионам на бюджетные ин-
вестиции сократилась на 39%, т.е. в два 
раза сильнее, чем весь объём субси-
дий. В результате на деле получается либо 
геополитика (ДВ, С.Кавказ), либо лоббизм 
(Якутия), либо регионы за счёт социальных 
и др. проектов сокращают свои расходы для 
развития экономики.

Немного странно выглядит также обе-
щание развития Северного морского 
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пути. Безусловно, идея разумная и для 
транспортного развития, и для развития 
северных регионов. Однако ещё недавно 
в поисках источников финансирования 
Крыма обсуждалось сокращение бюджет-
ного финансирования проекта развития 
Мурманского транспортного узла. Таким 
образом, и к этим словам президента не 
стоит относиться с полным доверием.

Часть тем и предложений переклика-
ется с прошлыми посланиями. Так, Путин 
опять говорит о внедрении национального 
рейтинга инвестиционного климата, про-
блеме экологичности, создания территорий 
опережающего развития, поддержки моно-
городов и регионов, развивающих свою 
экономическую базу, проблеме обучающих-
ся во вторую и третью смены школьников, 
Калининградской области. Однако за год, 
а то и два, в этих сферах кроме поиска 
финансирования и его деления ничего 
не изменилось.

Олигархическая и офшорная собствен-
ность: легализация и защита

Чтобы завершить объявленную пре-
зидентом более десяти лет назад де-
офшоризацию российской экономики 
(«перевернуть офшорную страницу») 
глава государства пообещал полную ам-
нистию всем капиталам, которые вернут-
ся в нашу страну. «Правоохранительные 
органы не спросят об источниках и способах 
получения капитала, возвращающегося в 
Россию», – гарантировал президент. Если 
предприниматель легализует свои активы 
в России, перейдёт в российскую юрисдик-
цию, то получит здесь, по словам президен-
та, твёрдые правовые гарантии.

Вопрос о собственности – ключевой во-
прос в любой социально-экономической 
системе. В России большая часть на-
ционального богатства сосредоточена в 
руках крайне узкой группы лиц, которая и 
является главными проводниками полити-
ческого и экономического курса, уже 20 
лет ведущего страну по пути упущенных для 
государства и общества возможностей. 83% 
национального богатства – у нескольких 
сотен человек.

Вообще, вопросы, связанные с национа-
лизацией олигархической собственности, 
деприватизацией, старательно впрямую 
обходятся в посланиях главы государства. 
Из этого следует вывод, что посягать на 
самую прочную основу нынешнего ре-
жима – класс крупных собственников 
– кремлёвская власть даже не думает. 
Какими бы ни были внутренняя и между-
народная обстановка, главным для 

властей остаётся незыблемость «свя-
щенной коровы» капитализма – права 
на частную собственность, причём в пер-
вую очередь собственности олигархов. 
Текущее послание снова провозгласило 
частную собственность и свободу пред-
принимательства как базовые принципы 
жизни российского общества. При этом кол-
лективизм, государственная, коллективная 
собственность даже не упомянуты в числе 
поддерживаемых принципов.

Ещё 2 октября 2014 г. на инвестфоруме 
«Россия зовёт!» президент России заявил, 
что массового пересмотра итогов прива-
тизации не будет.

Объявленная полная амнистия капи-
талов означает, что в условиях глубоко 
офшоризированной российской экономики  
собственность, которая была в своё время 
присвоена «эффективными менеджерами» 
и затем для ухода из-под национальной 
юрисдикции и уклонения от уплаты нало-
гов зарегистрирована в офшорах, – т.е. 
значительная часть национального богат-
ства, присвоенная олигархией, – будет 
окончательно закреплена за теми, кто 
успел её присвоить во время первых волн 
приватизации. Тем самым планируется 
окончательно поставить точку в вопросе 
о пересмотре итогов приватизации. По-
ставить точку окончательным и беспово-
ротным решением в пользу захвативших 
некогда общенародную собственность, 
в интересах капитала, а не в интересах 
общества.

Предложения патриотической оппозиции 
по вопросу последовательного огосударст-
вления спиртоводочной промышленности, 
предприятий металлургического комплек-
са, топливно-энергетического комплекса 
– всё то, что дает реальную возможность 
к преодолению экономического кризиса, 
который фактически на днях хотя и с боль-
шой неохотой, но всё же признали даже в 
МЭР – все эти предложения остаются без 
внимания. Разрыв между кучкой сверх-
богатых и подавляющим большинством 
населения продолжает углубляться, со-
хранение губительного для страны либе-
рального курса экономической политики 
создаёт предпосылки к серьёзному со-
циальному взрыву в будущем.

Очевидно, что подобная амнистия оли-
гархического капитала – мера сомни-
тельная и с моральной, и с правовой 
точки зрения, но в сложившихся условиях 
видится президенту единственным вариан-
том перевести российские капиталы с Запа-
да, обезопасив их от санкций. Классовый 
интерес – прежде всего.

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 

И МИРА В 2014 Г.
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За Центробанк горой
Президент фактически оправдал дей-

ствия Центрального банка по обвальной 
девальвации рубля, отметив, что ЦБ, конеч-
но, отпустил рубль в свободное плавание, 
но всё-таки не самоустранился с валютного 
рынка.

При этом глава государства попросил 
отбить у спекулянтов охоту играть на курсе 
иностранной валюты. «Инструменты влия-
ния на спекулянтов есть. Пришло время 
воспользоваться этими инструментами», 
– призвал Путин. Значит, кормили спеку-
лянтов и будем кормить!

Сюда же можно отнести идею «докапи-
тализации банков» – за этим непонятным 
термином скрывается очередная трата бюд-
жетных средств на подкормку финансовой 
буржуазии.

Что имеем, не храним, а потерявши – 
плачем

После уничтожения целых отраслей 
промышленности (приборостроение, 
станкостроение и др.) власть вдруг 
спохватилась: зависимость от западных 
технологий критична. Оказывается, что 
просто качать на Запад нефть недостаточно, 
и разрушенные предприятия теперь пред-
лагается восстановить.

С этой целью президент предложил соз-
дать в рамках правительства специальный 
координационный центр (т.е. очередное 
бюрократическое болото) и увязать реали-
зацию крупных государственных проектов 
с производством российской продукции. 
Это перекликается с позицией КПРФ. Но 
как будет реализовано – неясно.

Позиции В.Путина и КПРФ относи-
тельно необходимости обеспечить не-
зависимость по всем основным видам 
продовольствия также совпадают, 
однако различаются способы и сред-
ства достижения продовольственной 
безопасности.

Проект закона «О продовольственной 
безопасности», внесённый КПРФ, пред-
ставляет собой законодательную базу по-
литики продовольственной безопасности 
через контроль над диспаритетом цен, 
обеспечением  в розничной цене продуктов 
питания доли крестьянина не ниже 50%, 
через государственное регулирование цен 
на продукты первой необходимости и др. 

Позиция президента предполагает под-
держание на должном уровне целевых 
показателей удельного веса отечествен-
ной продукции в общем объёме ресурсов. 
Примечательно, что продукты, которые 
были привезены из-за рубежа и незначи-

тельно переработаны в России, также от-
носятся к отечественной продукции, что в 
реальности не всегда отражает отношения 
зависимости от иностранных поставок, а со-
ответственно,  не может быть эффективным 
показателем.

«Хватит кошмарить бизнес» в очередной 
редакции

«Проверяющих органов так много, что 
если каждый из них придет хотя бы по одно-
му разу, то фирму можно будет закрывать», 
– констатировал Путин.

Для облегчения участи малого и среднего 
бизнеса, беспрерывно терроризируемого 
правительством Медведева, глава госу-
дарства предложил предоставить пред-
принимателям «надзорные каникулы». 
Кроме того, президент решил прекратить 
налоговую вакханалию и не менять нало-
говую систему в течение четырёх лет, при 
этом реализовав уже принятые решения об 
облегчении налогового бремени.

Предыдущие попытки мало чего дали. 
Вряд ли даст и эта при нынешней системе.

Ужесточение антикоррупционных мер в 
оборонзаказе

Тема коррупции, которая в предыдущем 
послании нашла отражение в целом ряде 
высказываний, в этом году свелась лишь к 
одному пункту – ужесточению наказания за 
хищение бюджетных средств, выделенных 
на государственный оборонный заказ.

«Отрабатывать эти преступления так, как 
и финансирование терроризма», – жёстко 
предложил правоохранителям и законода-
телям президент. Будут ли «посадки»? Уви-
дим. На примере Сердюкова пока видно, 
что это лишь слова.

Также глава государства призвал раз-
работать систему жёсткого контроля за 
использованием средств по всей техно-
логической цепочке в оборонке. «Иначе 
цены иной раз увеличиваются в 11 раз», 
– возмутился Путин. «Необходимо повысить 
ответственность подрядчиков за использо-
вание каждого бюджетного рубля и создать 
единые расчётные центры в государствен-
ных компаниях», – предложил президент.

Полная коммерциализация образования 
и медицины

За прошедший год положение в 
области здравоохранения и образо-
вания существенно ухудшилось. Об 
этом, в частности, свидетельствует пра-
вительственный бюджет на 2015 год и 
плановый период 2016–2017 годов. Так, 
установленные сегодня по программе 
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государственных гарантий объёмы ме-
дицинской помощи явно недостаточны 
для обеспечения потребностей населе-
ния РФ и в 3–7 раз ниже, чем в «новых» 
странах ЕС.

С 2013 по 2017 гг. расходы на здравоох-
ранение без учёта средств ФОМС, которые 
передаются в федеральный бюджет, со-
кратятся на 52%.

Расходы федерального бюджета с 2013 
по 2017 г. в постоянных ценах сократятся 
на 35% (с 515 до 332 млрд рублей).

Объём платных медицинских услуг 
возрос на 31%.

Путин предложил и дальше реа-
лизовывать переход к страховому 
принципу в здравоохранении. По его 
мнению, это улучшит качество услуг, а 
граждане будут «более ответственно 
относиться к своему здоровью». В то 
же время, такое положение противо-
речит позиции КПРФ. Наша партия 
предлагает перевести всю систему 
здравоохранения на государственное 
бюджетное финансирование, заменив 
им обязательное медицинское страхо-
вание. В сфере образовательных услуг 
КПРФ – за бесплатное и качественное 
образование для каждого.

В 2013 году президент говорил об обяза-
тельности проведения бесплатной диспан-
серизации для детей и взрослых, о развитии 
новых технологий в медицине. Он пообещал 
проводить в стране в полтора раза больше 
высокотехнологичных операций уже через 
три года. В 2014 о реализации этих целей 
– ни слова.

Путин сказал и о развитии системы волон-
тёрства в здравоохранении. У волонтёров, 
по его словам, должны быть преимущества 
при поступлении в медицинские вузы.

В 2014 году президент озвучил, 
мягко говоря, странную информацию, 
что Россия признана благополучной 
страной в глобальном рейтинге здра-
воохранения. По его словам, средняя 
продолжительность жизни в РФ пре-
высила 71 год. Путин также заявил о 
том, что у нас есть все основания уже в 
ближайшей перспективе увеличить дан-
ный показатель до 74 лет. В этой связи 
он предложил объявить 2015 год на-
циональным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Президент также призвал завершить 
в следующем году переход к страховым 
принципам в медицинском обслужива-
нии населения. При этом он вынужден 
был признать, что до сих пор страховая 
медицина так и не заработала. Путин под-

черкнул, что необходимо сформировать 
централизованную систему контроля за 
качеством работы медицинских органи-
заций. Он потребовал у правительства 
обеспечить внедрение соответствующих 
изменений в законодательство. Прези-
дент также предложил ввести для врачей 
специальный образовательный серти-
фикат, с помощью которого они смогут 
повысить свою квалификацию.

«Конкуренция является залогом 
повышения качества услуг в соци-
альной сфере», – безапелляционно 
заявил президент, дав понять, что 
государство и дальше будет «сбрасы-
вать» социалку на частный сектор для 
отжима прибыли. При этом президент 
почему-то решил издевательски завер-
нуть констатацию этого прискорбного 
факта в мантры о медицине и образова-
нии, которые должны стать «подлинным 
общественным благом». «Нельзя имити-
ровать внимание к людям», – отметил 
президент в противовес предыдущим 
тезисам.

Поддержка инициатив КПРФ
Президент фактически согласился с 

аргументами коммунистов о чрезмер-
ности денежного содержания глав 
госкорпораций в кризисных условиях и 
призвал привести зарплаты руководства 
государственных компаний в соответствие 
с экономическими реалиями. Конечно, о 
том, что это предлагает и требует КПРФ – 
ни слова.

Глава государства также де-факто под-
держал предложения КПРФ о введении 
контроля на рынках продуктов питания 
и лекарств, правда, не обозначив, за счёт 
каких механизмов эта мера будет осущест-
влена.

Разворот, хотя пока и на словах, в сто-
рону производства в послании очевиден. 
Это также ключевое требование КПРФ.

Однако позитив тут же перекрывается 
негативом. А именно идеей о «разумном» 
импортозамещении, которое необходимо 
проводить только там, где это «целесоо-
бразно». Таким образом, даже в условиях, 
оптимальных для развития отечественного 
производства (санкции и сокращение им-
порта, падение курса рубля и рост цен на 
зарубежную продукцию), президент не спе-
шит запускать этот процесс в полную силу 
– получается, развивать будем осторожно, 
потихонечку, чтобы не переусердствовать 
и ненароком не поднять экономику выше 
допустимых рамок…

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 

И МИРА В 2014 Г.
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Некоторые выводы
В сфере общегосударственной по-

литики Путин ещё более четко, чем в 
предыдущие годы, воспроизвёл пози-
цию  лидера КПРФ и всех национально-
патриотических сил Г.А. Зюганова. Повто-
рён тезис лидера КПРФ о единстве нашей 
тысячелетней истории, цивилизацион-
ных  истоках русской нации, о важности 
отечественной, традиционной (в истоках 
своих – православной) культуры. Такого 
рода заявления – это крайне серьёзный 
посыл, потому что идея восстановления, 
воссоединения и развития русского народа 
закреплена им как государственная идея.

Вероятно, понимая это, а также опасность 
атомизации общества, Путин попытался 
актуализировать в сознании народных масс 
образ восстановления единства России через 
«замирение» Чечни. Напомним, что именно 
этот проект стал основой популярности Пути-
на, а также началом взлёта движения «Един-
ство» (прообраза «Единой России»). Вообще, 
тема единства многократно звучала в посла-
нии в различных вариациях, что, очевидно, 
является ремейком политической кампании 
конца девяностых (когда образом «путинского 
единства» удалось на психологическом уров-
не купировать хаос девяностых).

В общем и целом вводная, «политиче-
ская» часть послания оставляет двой-
ственное впечатление, как будто сказав 
«а», Путин страшно боится сказать «б», а 
в результате возникает некоторое «за-
висание».

Ещё в большей степени это впечатление 
усиливается при анализе второй, «социально-
экономической» части послания.

Ряд тезисов воспроизводят идеи анти-
кризисной программы КПРФ. Например, 
«сколько сберегаем – столько и должны ин-
вестировать в отечественную экономику». 
Или тезис о начале реализации  проекта 
по поддержке отечественных несырьевых 
компаний со стороны специального фонда. 
Необходимость решительного импортоза-
мещения, рывка  в развитии отечественной 
промышленности подкреплена пожелания-
ми восстановления высококвалифициро-
ванного рабочего класса как основы здо-
ровой экономики. Повторены предложения 
КПРФ о необходимости стремительного 
развития дорожной инфраструктуры, моно-
городов, Дальнего Востока и т.д.

От таких заявлений «дух захватывает» 
(отметим, что в своей речи Путин дважды 
обращался к идее «Духа времени»). Но 
пока всё вышеперечисленное – лишь 
декларация о намерениях. Пока же либе-
ральное правительство продолжает выса-

сывать финансовую кровь из экономики 
России и клясться в верности гайдарам 
и чубайсам. Поэтому говорить можно что 
угодно, в том числе и о поддержке малого 
бизнеса, которому Путиным сегодня обе-
щаны различные преференции и кото-
рый в реальности должен будет платить 
в столичных городах с 2015 года новые 
чудовищные налоги.

Ну а тезис Путина о священности част-
ной собственности делает малоосуще-
ствимыми предложенные им проекты 
(даже если предположить, что либераль-
ное правительство будет их реализовы-
вать). Ведь за счёт чего Путин предлагает 
России совершить рывок и ворваться в 
новый техноуклад? Опять мы слышим слова 
о частной собственности как константе. А 
значит, зыбкими (мягко говоря) становятся 
и все озвученные Путиным проекты.

То же самое касается и иных заявлений 
Путина. Вот, например, он сказал о том, что 
нам нужно выйти на глобальную техноло-
гическую повестку, начать долгосрочное 
прогнозирование, движение к новым 
технологическим укладам и задействовать 
для этого ведущие университеты, иссле-
довательские центры, РАН. Кажется, что 
президент слушал выступление академика, 
нобелевского лауреата Ж.И. Алфёрова на 
пленуме ЦК КПРФ. Алфёров говорил там о 
высоких технологиях, высококвалифици-
рованных трудящихся, постиндустриальном 
информационном обществе и экономике 
знаний. Однако в реальности погром РАН 
(равно как и российских вузов) продол-
жался до сего дня и, к несчастью, скорее 
всего, будет продолжен и дальше, чтобы ни 
декларировал Путин.

Итак, сформулировав важнейшие 
тезисы, взятые непосредственно из 
наработок КПРФ,  Путин в очередной 
раз замер на полуслове и во многом 
обесценил их. Такая позиция крайне 
опасна в нынешней ситуации, потому 
что ведёт Россию к особенно неустой-
чивому положению.

«Полуприседание» в связи с объявлен-
ной России новой холодной войной, в 
отношении Новороссии, интеграционных 
процессов на постсоветском простран-
стве, необходимых (пусть и «пожарных») 
мер по развитию отечественной эконо-
мики (и особенно её реального сектора), 
нормального развития науки не может 
длиться долго.

Не говоря уже о том, что в конечном 
счёте условием выполнения намеченных 
Путиным амбициозных планов являются  
национализация и переход к социализму.

РАЗДЕЛ I
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1.2. Обвал рубля и действия 
ЦБ РФ: злостное нарушение 

законодательства, разрушение 
финансовой системы и подрыв 

отечественной экономики

Конец 2014 года ознаменовался крупней-
шим финансовым катаклизмом, который 
привёл к обвалу рубля в «чёрные понедель-
ник и вторник», панике на финансовом и 
потребительском рынках.

В чём же причины экономических про-
валов правительства и ЦБ, а также каковы 
ключевые идеи по преодолению кризиса и 
изменению политики?

I. Нарушение Конституции РФ и ФЗ-86 «О 
Центральном Банке РФ» в части исполне-
ния основной цели и функций ЦБ РФ

Возникает обоснованное подозрение, 
что руководство Центрального Банка РФ 
своими действиями и заявлениями целе-
направленно и осознанно нарушает дей-
ствующее законодательство и нормативные 
акты, регулирующие деятельность ЦБ РФ. 
Причём последовательно и безнаказан-
но нарушается как федеральный закон 86 
«О Центральном Банке РФ», так и основной 
закон страны – Конституция РФ. Именно 
такие выводы можно сделать из анализа 
основных направлений денежно-кредитной 
политики (ОНДКП).

Напомним, что, согласно статье 75 пункту 
2 Конституции РФ, «защита и обеспечение 
устойчивости рубля – основная функция 
Центрального банка Российской Федера-
ции, которую он осуществляет независимо 
от других органов государственной власти». 
Другие функции и цели Центрального банка 
в Конституции РФ не обозначены. Други-
ми словами, именно устойчивость рубля 
является основной макроэкономической 
функцией и целью деятельности регулятора, 
с которой, как будет показано ниже, ЦБ РФ 
не справляется.

Кроме того, аналогичная ответствен-
ность Банка России в части поддержания 
устойчивости национальной валюты за-

креплена в ФЗ-86: в статье 3 первой по 
счёту, основной и самой главной целью 
деятельности ЦБ РФ указывается «защита 
и обеспечение устойчивости рубля». По сути 
дела, это единственная цель деятельности 
ЦБ РФ, носящая общий макроэкономиче-
ский характер.

Остальные четыре цели (развитие и укре-
пление банковской системы Российской 
Федерации; обеспечение стабильности и 
развитие национальной платёжной системы; 
развитие финансового рынка Российской 
Федерации; обеспечение стабильности фи-
нансового рынка Российской Федерации) 
хоть и являются крайне значимыми и важ-

ными для развития финансовой 
системы и обеспечения беспе-
ребойной роботы банковской 
и расчётно-платёжной систем, 
однако носят главным образом 
технический характер. Они яв-
ляются вспомогательными по 
отношению к защите и обеспе-
чению устойчивости рубля.

Однако ЦБ РФ не справля-
ется с выполнением основной 
макроэкономической задачи, 
возложенной на него как в 

Конституции, так и в федеральном законе. 
Ни о какой устойчивости российской ва-
люты не может быть и речи. За период с 
января по декабрь 2014г. американский 
доллар вырос на 81% по отношению к рос-
сийской валюте – с 32,5 до 58,5 рублей за 
американскую валюту. Резкое изменение 
ценовых пропорций, скачкообразный рост 
процентных ставок и ужесточение дефицита 
денег парализовали производственный и 
инвестиционный процессы и сделали самым 
рентабельным видом деятельности валют-
ные спекуляции. Внутренний валютный 
рынок хаотизирован, финансовая система 
парализована, масштабы внутридневных 
колебаний рубля достигают 6–10%, дезори-
ентируя хозяйствующие субъекты и подавляя 
экономическую активность.

Устойчивость национальной валюты 
подразумевает не только и не столько 
поддержание стабильного номинального 
обменного курса рубля по отношению к 
другим валютам. Устойчивость валюты 
подразумевает две категории. Во-первых, 
устойчивость покупательной способности 
доходов и сбережений россиян, номиниро-
ванных в национальной валюте. Во-вторых, 
создание за счёт управления валютным 
курсом максимально благоприятных ма-
кроэкономических условий для устойчивого 
развития национальной экономики, финан-
совой системы, инвестиций и в конечном 

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 

И МИРА В 2014 Г.
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счёте увеличение благосостояния граждан 
как цели экономической политики.

Совершенно очевидно, что ЦБ РФ не сумел 
обеспечить защиту устойчивости рубля ни в 
первом, ни во втором варианте трактовки 
данного термина. С точки зрения защиты 
покупательной способности доходов и сбе-
режений россиян наблюдается откровенный 
провал: ЦБ РФ допустил беспрецедентное с 
середины 1990-х годов по своим масштабам 
обесценивание доходов граждан РФ.

Шоковый и неконтролируемый обвал кур-
са рубля, во многом обусловленный словес-
ными заявлениями регулятора о переходе к 
таргетированию инфляции, неподготовлен-
ным и крайне несвоевременным отказом 
ЦБ РФ от регулирования валютного курса 
при одновременном наращивании рефи-
нансирования коммерческих банков без 
контроля за дальнейшим использованием 
выделяемых ЦБ РФ триллионов рублей, 
спровоцировал скачкообразный рост цен 
на импортируемые товары и услуги.

Неудивительно, что инфляция ускорилась 
с 6,5 до 10%, продукты питания дорожают 
на 11,5–12%, импортные товары вырос-
ли в цене на 20–30%, а крайне высокая 
волатильность на валютном рынке и от-
сутствие определённости в действиях ЦБ 
РФ усиливают инфляционные ожидания 
– импортёры и розничные сети с целью 
хеджирования, страхования валютных 
рисков закладывают в цены вероятное 
дальнейшее ослабление курса рубля, что 
лишь раскручивает маховик инфляции и 
подстёгивает общий рост цен в экономике. 
Совершенно очевидно, что это приводит к 
снижению реальной покупательной способ-
ности граждан и обесценивает их доходы и 
сбережения, способствуя снижению уровня 
жизни населения.

Первые сигналы дают официальные 
органы статистики: по оценкам Росстата, 
в январе-октябре 2014г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2013г. темпы 
роста реальных располагаемых доходов 
россиян упали с 3,8 до 0,8%. Закономерным 
образом это отразилось в затухании по-
требительской активности: за аналогичный 
промежуток времени темпы роста рознич-
ного товарооборота упали с 3,9 до 2,2%, а 
платных услуг населению – с 2,5 до 1,1%.

Хуже всего то, что наблюдается резкое 
ухудшение ситуации с бедностью и нище-
той: общая численность россиян за чертой 
бедности с доходами ниже величины про-
житочного минимума выросла на 300 тыс. 
человек – с 18,6 млн. в первом полугодии 
2013г. до 18,9 млн. в январе-июне 2014г. 
В 3-м и тем более 4-м кварталах 2014г. си-

туация станет ещё более напряжённой: спад 
в экономике, обвал курса рубля и всплеск 
цен интенсифицировались осенью и зимой 
2014г. Показательно, что именно осенью 
2014г. произошло заметное ухудшение 
ситуации на рынке труда: уровень безра-
ботицы прекратил своё снижение и вполне 
ожидаемо вырос с 4,8% в августе до 5,1% 
в октябре, в результате чего количество 
безработных увеличилось сразу на 200 тыс. 
человек (с 3,7 до 3,9 млн. россиян).

Совершенно очевидно, что Центральный 
Банк России не справился с задачей защиты и 
обеспечения устойчивости рубля и с альтерна-
тивной, второй точки зрения – с точки зрения 
создания благоприятных условий для дости-
жения фундаментальных целей социально-
экономического и научно-технического раз-
вития страны: роста инвестиций, занятости, 
выпуска товаров и услуг и, как следствие, 
увеличения уровня жизни россиян.

Мало того, что по масштабам девальвации 
в 2014г. российский рубль среди валют всех 
стран мира уступает лишь украинской грив-
не, так к тому же непродуманные действия 
ЦБ РФ по ужесточению денежно-кредитной 
политики привели к усугублению кризиса в 
экономике и параличу производственной и 
инвестиционной активности.

Отказ от регулирования валютного курса 
вкупе с увеличением ключевой процентной 
ставки с 5,5 до 17% и количественным огра-
ничением денежной массы привели к усугу-
блению денежного голода и запустили про-
цесс демонетизации экономики, который в 
последний раз наблюдался в 2009–2010гг. 
Степень насыщения экономики деньгами 
c начала 2014г. упала с 46 до 44% ВВП, а 
реальный рост денежной массы на 8% в 
2013г. сменился нулевыми темпами летом 
2014г. и спадом на 3,1% в октябре текущего 
года. Денежная база с учётом инфляции и 
вовсе сжимается на 4,8%.

Только за последние полгода денежная 
масса в России с учётом инфляции в аб-
солютном выражении сократилась более 
чем на 1,1 трлн рублей. В 2015г. ситуация 
заметно ухудшится: закрытие западных 
рынков долгового и акционерного капи-
тала, необходимость выплаты более 125 
млрд долл. зарубежным кредиторам (101,6 
млрд долл. по телу кредита и 23,6 млрд в 
виде процентов), чистый вывоз капитала 
частным сектором в размере не менее 
80–100 млрд долл. и растущий спрос на 
иностранную валюту со стороны населения 
обеспечит сжатие денежной массы как ми-
нимум на 11,5 трлн рублей.

Без адекватного расширения денеж-
ного предложения, замещения внешних 
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источников финансирования внутренним 
доступным кредитом и перехода к целевой 
кредитно-денежной эмиссии российская 
экономика рискует столкнуться с жесточай-
шим денежным голодом и делевериджем. 
Без принятия адекватных упреждающих мер 
со стороны ЦБ РФ денежная масса в 2015г. 
рискует сократиться на 25–35%, что вызовет 
паралич всей финансовой системы, кризис 
неплатежей по примеру 1996–1998 гг., об-
рушение инвестиционно-банковской систе-
мы, глубочайший инвестиционный кризис, 
спад производства и беспрецедентный за 
последние 20 лет рост безработицы.

Ситуация будет усугублена рестрикцион-
ной политикой Минфина РФ, который про-
должает ужесточать фискальную политику, 
проводит секвестр бюджета и ужесточает 
бюджетное правило, подразумевающее 
изъятие финансовых ресурсов из экономи-
ки через фискальный механизм стерилиза-
ции якобы избыточной денежной массы. 
Минфин РФ уже успел изъять за последние 
годы из российской экономики свыше 6,5 
трлн рублей в виде ресурсов Резервного 
фонда и ФНБ, а за период с января по 
октябрь 2014г. увеличил остаток неисполь-
зуемых средств на счетах Федерального 
казначейства на 3,74 трлн рублей, доведя 
совокупный размер неиспользуемых ресур-
сов до рекордных 10,3 трлн рублей.

Показательно, что по итогам 11 месяцев 
2014г. краткосрочные процентные ставки 
на межбанковском рынке выросли с 6 до 
23–25% годовых. Стоимость заимство-
ваний для государства подскочила с 6,2 
до 17–19% годовых, тем самым закрыв 
внутренний долговой рынок не только для 
правительства, но и для реального сектора. 
Ужесточение денежно-кредитной политики 
обострило дефицит рублёвых кредитных 
ресурсов и спровоцировало спад произ-
водства и инвестиций.

Темпы роста экономики падают на про-
тяжении 10 кварталов подряд, опустившись 
до едва заметных 0,5% в последние меся-
цы 2014г. По итогам 2014г. российская 
экономика вырастет на едва отличимые от 
статистической погрешности 0,3–0,4%, что 
лишь усилит отставание России от разви-
вающихся и экономически развитых стран, 
снизит вклад РФ в мировую экономику, 
международную торговлю и высокотехноло-
гичное производство и усугубит сырьевую 
зависимость.

На протяжении двух лет в России наблю-
дается инвестиционный кризис: инвестиции 
в основной капитал в среднем сжимаются 
на 2,5%, а в ряде отраслей спад капиталь-
ных вложений достигает 10–15%. Чистый 

вывоз капитала частным сектором по ито-
гам трёх кварталов 2014г. составил 85 млрд 
долл., а по итогам года рискует обновить 
исторический максимум, превысив 135 
млрд долл. Спад производства и инвестиций 
спровоцировал остановку роста реальных 
располагаемых доходов россиян.

Таким образом, ЦБ РФ не справился с 
обеспечением и более широкой трактов-
ки устойчивости рубля. Приверженность 
догмам вульгарного либерализма, самоу-
странение с валютного рынка, поощрение 
валютных спекуляций, отказ от минимально 
необходимого валютного регулирования и 
контроля вкупе с ужесточением монетар-
ной политики усугубили действия западных 
санкций и усилили кризисные тенденции в 
экономике.

Вместо защиты и обеспечения устойчиво-
сти рубля, прописанных в Конституции и ФЗ-
86, ЦБ РФ добился строго противоположных 
результатов: паники на валютном рынке, 
паралича банковской системы, кредитно-
денежного сжатия, демонетизации эконо-
мики, усугубления денежного голода, бес-
прецедентного с 2008г. бегства капитала, 
долларизации активов банковской системы 
и населения, рецессии в экономике, инве-
стиционного кризиса, деградации структуры 
экономики и источников её роста.

Более того, Центральный Банк России не 
справляется и с другими четырьмя целями, 
прописанными в ФЗ-86 «О Центральном 
Банке». Банковская система Российской 
Федерации парализована высокими про-
центными ставками, не справляется с воз-
ложенной на неё функцией и не способна 
генерировать долгосрочный рублёвый 
инвестиционный кредит, оставаясь мало-
мощной и неконкурентоспособной. Платёж-
ная система продолжает оставаться в кри-
тической зависимости от международных 
платёжно-расчётных систем, иностранных 
технологий, а также центров хранения и об-
работки информации. Финансовый рынок 
разбалансирован и существенно ослаблен 
валютной паникой и дефицитом денег в 
экономике, превратившись в основной 
канал вывоза капитала за рубеж частным 
сектором.

Другими словами, волюнтаристское и 
легкомысленное отношение ЦБ РФ к ис-
полнению законодательно закреплённых 
обязанностей приводит к тяжелейшим 
последствиям: самовольное избрание 
руководством Центрального Банка в каче-
стве основной и единственной цели дея-
тельности регулятора борьбы с инфляцией 
оборачивается нарушением действующего 
законодательства и неисполнением основ-
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ной цели деятельности Банка России, про-
писанной в Конституции РФ, а также пяти 
целей, обозначенных в ФЗ-86. Все без 
исключения цели ДКП оказываются невы-
полненными.

Приверженность ЦБ РФ борьбе с инфля-
цией методами, которые эту самую инфля-
цию разгоняют, закономерным образом 
приводит к тому, что инфляция выходит из-
под контроля: рост процентных ставок и удо-
рожание кредитных ресурсов провоцируют 
увеличение производственных издержек, 
которые перекладываются бизнесом на 
плечи потребителей. Темпы роста потреби-
тельских цен ускорились с 6,5% в 2013г. до 
9,1% в ноябре текущего года, а продуктовая 
инфляция достигла 13%.

Устойчивость национальной валюты 
разрушена в угоду публично заявленному 
курсу ЦБ РФ на дерегулирование валют-
ного рынка и переход к рыночному кур-
сообразованию, что является немыслим 
и недопустимым для стран с маломощной 
и плохо регулируемой финансовой систе-
мой, высокой степенью долларизации 
сбережений, избыточно высокой степенью 
зависимости экономики и платёжного 
баланса от экспорта минерального сырья, 
подверженных рискам внешних шоков. 
Развитие и поддержание устойчивости 
банковского сектора, платёжной системы 
и финансового рынка становится невоз-
можным в ситуации хаотизации валютного 
рынка, кредитно-денежного сжатия, дву-
кратного роста процентных ставок, долла-
ризации экономики, перетока капитала из 
реального сектора в спекулятивные сферы 
финансового рынка.

Встаёт закономерный вопрос об от-
ветственности регулятора за проводимую 
им политику: отсутствие внятной системы 
оценки результатов деятельности ЦБ РФ 
со стороны органов исполнительной и 
законодательной власти вкупе с безна-
казанным нарушением действующего за-
конодательства руководством ЦБ РФ при 
определении целей ДКП ведёт к тому, что 
политика Банка России становится одним 
из главных стопоров развития российской 
экономики и финансовой системы, нано-
сящей заметно больший урон, чем санкции 
западных стран.

Во-первых, необходимо дать правовую 
и юридическую оценку действиям руко-
водства ЦБ РФ, которое на протяжении 
длительного времени последовательно 
нарушает Конституцию (глава 3, статья 75, 
пункт 2) и ФЗ-86 (глава 1, статья 3), произ-
вольно и на своё собственное усмотрение 
определяя цели своей деятельности.

Во-вторых, необходимо дать оценку тому 
факту, что ЦБ РФ не справляется с главной 
функцией, которая возложена на него в рамках 
Конституции и ФЗ-86, – защитой и обеспечени-
ем устойчивости национальной валюты.

В-третьих, необходимо дать действиям 
ЦБ РФ, которые приводят к тому, что ни 
одна из пяти целей, определённых в ФЗ-
86, не достигается: борьба с немонетарной 
инфляцией монетарными методами приво-
дит удорожанию кредитов, демонетизации 
экономики, спаду производственной и 
инвестиционной активности.

II. Нарушение Конституции РФ и ФЗ-86 «О 
Центральном Банке РФ» в части волюн-
таристского избрания цели ДКП

На протяжении долгих лет руководство 
Центрального Банка России осознанно и 
безнаказанно занимается волюнтаризмом 
и в нарушение действующего законода-
тельства своевольно устанавливает перед 
собой те цели денежно-кредитной политики, 
которые оно считает необходимыми и целе-
сообразными.

«Главной целью единой государствен-
ной денежно-кредитной политики явля-
ется обеспечение ценовой стабильности, 
что означает достижение и поддержание 
устойчивой низкой инфляции», – го-
ворится в основных направлениях ДКП. 
Далее даётся уточнение: «Целью денежно-
кредитной политики является снижение 
инфляции до 4% в 2017г. и дальнейшее 
её поддержание вблизи указанного 
уровня».

Совершенно очевидно, что поставленная 
руководством ЦБ РФ перед самим собой 
цель монетарной политики в корне противо-
речит целям и задачам, определённым в 
Конституции РФ и ФЗ-86. Напомним, что 
термин «инфляция» в принципе не встре-
чается не только в перечне целей ЦБ РФ, 
но даже в перечне его функций. Тем более 
нет упоминания термина «таргетирование 
инфляции», которое является всего лишь од-
ним из методов ДКП по достижению низких 
темпов роста потребительских цен. ЦБ РФ, 
в свою очередь, в нарушение Конституции 
и ФЗ «О ЦБ РФ» сделал борьбу с инфляцией 
главной целью ДКП, а таргетирование ин-
фляции – фетишем монетарной политики, 
в угоду которому были принесены экономи-
ческий рост, инвестиций и уровень жизни 
подавляющей части россиян.

В предложенных ЦБ РФ ОНДКП открыто 
говорится о том, что задача обеспечения 
экономического роста, стимулирования 
инвестиций и увеличения занятости явля-
ется побочной и второстепенной, даже не-
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смотря на тот факт, что именно обеспечение 
устойчивого экономического роста было 
поставлено президентом РФ в качестве 
основной цели деятельности всех органов 
государственной власти, ответственных за 
разработку и реализацию государственной 
экономической политики. «В той мере, в 
которой это не препятствует достижению 
цели по инфляции, Банк России при про-
ведении денежно-кредитной политики 
стремится сглаживать циклические 
колебания показателей экономической 
активности и финансовых индикаторов 
относительно фундаментально обо-
снованных уровней», – говорится в до-
кументе.

Единственное упоминание о ценовой 
стабильности применительно к ДКП со-
держится в статье 34 ФЗ-86 «О ЦБ РФ», где 
говорится, что «основной целью денежно-
кредитной политики Банка России является 
защита и обеспечение устойчивости рубля 
посредством поддержания ценовой ста-
бильности, в том числе для формирования 
условий сбалансированного и устойчивого 
экономического роста».

Немаловажно, что указанная статья была 
введена в ФЗ-86 всего лишь полтора года 
назад (23.07.2013г.) нынешним руковод-
ством Центрального Банка. Цель вполне 
очевидна и хорошо просматривается: 
осуществить легитимацию своих действий 
и придать законность разрушительным 
действиям регулятора по переходу к тарге-
тированию инфляции, о котором не было 
упоминания в ФЗ-86 до внесения соответ-
ствующих поправок. Всё это напоминает 
действия напёрсточника и шулера, а не клю-
чевого института государственной власти, 
который умудрился расширить сферу своих 
полномочий и получить статус мегарегуля-
тора на финансовом рынке.

Этот шаг позволил ЦБ РФ выйти из-под 
критики со стороны экспертного сообще-
ства и деловых кругов. На протяжении 
длительного времени его обвиняли в том, 
что в перечне целей деятельности Банка 
России не упоминается главная макроэ-
кономическая задача любого органа де-
нежной власти – обеспечение полной за-
нятости и стимулирование экономического 
роста. Защита и обеспечение устойчивости 
национальной валюты хоть и является 
крайне важной для Центрального Банка 
задачей, однако не является единствен-
ной и исчерпывающей. Конечной целью 
денежно-кредитной политики должно быть 
обеспечение устойчивого экономического 
роста и увеличение национального благо-
состояния.

Введение статьи 34 летом 2013г. по-
зволило создать видимость наделения ЦБ 
РФ обязанностью обеспечивать условия 
для стабильного экономического роста: 
сбалансированный и устойчивый экономи-
ческий рост напрямую увязан с защитой и 
обеспечением устойчивости рубля, которые 
якобы должны достигаться посредством 
поддержания ценовой стабильности, т.е. 
борьбой с инфляцией. Именно введённая 
сегодняшним руководством ЦБ РФ статья 
34 позволила узаконить действия регуля-
тора по сведению всей полноты денежно-
кредитной политики к таргетированию 
инфляции.

Другими словами, ЦБ РФ произвольно и 
волюнтаристски избрал в качестве основ-
ной и единственной цели ДКП третьесте-
пенную цель, которая не содержится ни в 
Конституции РФ, ни в перечне основных 
целей деятельности ЦБ РФ, согласно ФЗ-86. 
Статья 34 находится в середине федераль-
ного закона: в главе 6, посвящённой орга-
низации наличного денежного обращения, 
т.е. относится к вопросам технического 
характера, не связанным с определением 
целей и функций Банка России. Тогда как 
статус, цели и функции ЦБ РФ определяются 
главой 1 – общими положениями.

Это грубое нарушение методологии сде-
лано с одной единственной целью – при-
дать законность действиям нынешнего 
руководства ЦБ РФ, которое наотрез от-
казывается исполнять возложенные на 
него Конституцией обязанности по защите 
и обеспечению устойчивости рубля и не 
хочет реализовывать 5 целей деятельности 
регулятора, прописанные в ФЗ-86.

III. Провальный переход к политике сво-
бодного курсообразования

Именно с целью перехода к режиму тарге-
тирования инфляция ЦБ РФ затеял процесс 
отказа от регулирования валютного курса, 
отменил операционный и технический ко-
ридоры бивалютной корзины, отказался 
от регулярных и систематических валютных 
интервенций и завершил переход к свобод-
ному плаванию (точнее обвалу) российского 
рубля в конце ноября 2014г. Руководство 
ЦБ РФ указывает это в ОНДКП: «Необхо-
димым условием эффективного управ-
ления процентными ставками является 
отказ от регулирования курса рубля к 
иностранным валютам».

И дальше даётся крайне лестная и притом 
необоснованная оценка якобы достигну-
тых результатов: «Помимо повышения 
управляемости ставок денежного рынка 
переход к режиму плавающего курса 
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приведёт также к уменьшению чувстви-
тельности экономики к внешним шокам, 
адаптация к которым будет происходить 
за счёт изменения валютного курса».

Стоит отметить, что всё произошло с 
точностью наоборот: внешние шоки в виде 
падения цен на нефть и санкций Запада 
стали гораздо более чувствительными; 
американский доллар укрепился на 81% 
по отношению к российскому рублю; вну-
тридневные колебания на валютном рынке 
достигли беспрецедентных масштабов, 
парализуя финансовую систему; процессы 
долларизации и вывоза капитала суще-
ственно интенсифицировались; дефицит 
денег усугубился; процентные ставки в 
экономике выросли в два раза, достигнув 
максимальных отметок с кризисного 2009г.; 
производственные и инвестиционные про-
цессы оказались парализованы хаосом на 
валютном рынке; инфляция вышла из под 
контроля в связи с ростом цен на импорт-
ные товары и услуги на 30–50%; покупа-
тельная способность сбережений и доходов 
россиян упала на 15–20%. Именно таковы 
реальные результаты тех псевдонаучных и 
глубоко порочных экспериментов, которые 
ставит ЦБ РФ на российской экономике и 
финансовой системе, следуя отжившим 
догмам Вашингтонского консенсуса.

Точно так же крайне сложно восприни-
мать всерьёз заявления ЦБ РФ о том, что 
«ценовая стабильность и, как следствие, 
невысокие долгосрочные процентные 
ставки позволят улучшить бюджетное 
планирование, обеспечить устойчивость 
государственных финансов, будут спо-
собствовать эффективной государствен-
ной экономической политике и росту 
благосостояния граждан». Эти тезисы 
не подтверждаются реалиями и в гораздо 
большей степени похожи на попытку выдать 
желаемое за действительное.

Стоит отметить, что увеличение клю-
чевой процентной ставки со стороны ЦБ 
РФ, ужесточение монетарной политики и 
искусственное сдерживание темпов роста 
денежной массы закономерным образом 
привели к обострению и без того много-
летнего структурного дефицита рублёвой 
ликвидности. Как результат, стоимость за-
имствований для государства как самого 
надёжного и платёжеспособного заёмщика 
выросла более чем в два раза за неполный 
календарный год: доходность 2-летних об-
лигаций федерального займа подскочила 
с 6,3% годовых в январе 2014г. до 13,7% 
годовых 13 декабря и 18–19% после ноч-
ного повышения ключевой процентной 
ставки до 17% годовых, фактически закрыв 

внутренний долговой рынок для органов 
государственной власти.

Минфин России два десятка раз был 
вынужден признавать аукционы по раз-
мещению ОФЗ несостоявшимися в силу 
пресловутых «неблагоприятных рыночных 
условий», т.е. в силу крайне высоких про-
центных ставок, сложившихся на рынке, в 
том числе в связи с повышением процент-
ных ставок ЦБ РФ и реализации политики 
дорогих кредитов. Совершенно очевидно, 
что в подобного рода ситуации не прихо-
дится говорить о том, что ЦБ РФ удаётся 
«способствовать эффективной государ-
ственной экономической политике и 
росту благосостояния граждан».

Вместо обещанных невысоких долгосроч-
ных процентных ставок имеются рекордно 
высокие за последние пять лет процентные 
ставки, сопровождаемые остановкой кре-
дитования реального сектора со стороны 
банков и закрытием внутреннего долгового 
рынка для резидентов. Для крупных на-
дёжных компаний и банков стоимость за-
имствований превышает 18–20% годовых. 
Малый и средний бизнес и вовсе отрезан 
от рублёвого кредита.

IV. ЦБ РФ повторяет роковые ошибки 
1998 и 2008гг.

Центральный Банк России наступает на 
те же самые грабли, на которые он на-
ступил в 1996–1998гг. и в 2008–2009гг., 
загнав экономику в кризисное состояние. 
Искусственным завышением ключевой 
процентной ставки выше средней нормы 
рентабельности по экономике он пытается 
остановить бегство капитала за рубеж и 
тем самым стабилизировать обменный курс 
рубля, прекратив раскручивание маховика 
инфляции.

Августовский дефолт 1998г. и валютно-
финансовый кризис 2009г., который Россия 
прошла с худшими результатами в группе 
G-20, БРИКС и стран-экспортёров нефти, 
наглядно продемонстрировали ущербность, 
несостоятельность и неадекватность подоб-
ного рода подходов. К сожалению, денеж-
ные власти не учатся не только на чужих, 
но даже на своих собственных ошибках: в 
очередной раз ЦБ РФ пытается удержать 
международных финансовых спекулянтов и 
российский капитал на российской финан-
совом рынке ценой кредитно-денежного 
сжатия, демонетизации и подавления 
экономической активности и производи-
тельных инвестиций.

Долгосрочные стратегические интересы 
развития реального сектора, высоких тех-
нологий, рублёвой инвестиционной систе-
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мы, дедолларизации и покупательная спо-
собность сбережений и доходов граждан 
становятся жертвой политики искусственно 
завышенных процентных ставок. Удержи-
вая спекулянтов, спасая активы междуна-
родных инвесторов и подыгрывая банкам 
повышением ключевой процентной ставки, 
ЦБ РФ угнетает реальные производства и 
инвестиции внутри страны.

Политика ЦБ РФ, больше напоминающая 
хаотичные метания и взаимоисключающие, 
судорожные, разрозненные действия, при-
водит к тому, что финансовые спекуляции 
и портфельные инвестиции становятся 
приоритетней, чем реальные инвестиции 
в основной капитал. Это лишний раз де-
монстрирует отсутствие внятной системы 
координат и несогласованность денежно-
кредитной политики ЦБ РФ с целями долго-
срочного социально-экономического и 
научно-технического развития России.

Удорожание кредитных ресурсов и под-
держание дефицита денег в экономике не 
способно остановить спекулятивные игры 
на валютном и финансовом рынках: в си-
туации, когда стоимость кредитов в разы 
превышает отдачу на вложенный капитал 
в реальном секторе экономики, происходит 
коллапсирование экономической актив-
ности, спад производства, инвестиционный 
кризис и масштабный переток капитала из 
реального сектора в спекулятивные сферы 
финансового рынка. Именно это продемон-
стрировал дефолт 1998г. и кризисный спад 
2008г.: финансовый насос перекачивает 
имеющиеся в экономике денежные сред-
ства и сбережения из реального сектора в 
спекулятивные операции, обескровливая 
и без того ослабленную и недофинансиро-
ванную экономику России.

Центральный Банк России недвусмыс-
ленно даёт понять, что его не только не 
интересует соблюдение действующего за-
конодательства в части исполнения своей 
главной конституционной обязанности по 
защите и обеспечению устойчивости рубля, 
но также крайне слабо волнуют проблемы 
российской экономики, реального сектора, 
рынка труда и инвестиционные процессы. 
Руководство ЦБ РФ достаточно искренне 
говорит об этом в подготовленных ОНДКП: 
«Основанием для изменения ключевой 
ставки является прогнозируемое устой-
чивое и продолжительное отклонение 
инфляции от цели в среднесрочной 
перспективе».

Другими словами, ЦБ РФ в принципе не 
готов рассматривать денежно-кредитную 
политику в качестве действенного инстру-
мента антикризисной и контрциклической 

политики государства, призванной сла-
живать негативные фазы экономической 
конъюнктуры. Несмотря на разрастание 
кризисных тенденций в экономике и вве-
дение санкций со стороны США и ЕС, Банк 
России не обладает даже приблизительным 
антикризисным планом действий и не го-
тов оперативно реагировать на ухудшение 
внешней и внутренней экономической 
конъюнктуры.

Судя по содержащимся в основном до-
кументе ДКП тезисам, даже в случае даль-
нейшего спада цен на энергоносители, уси-
ления западных санкций, полного закрытия 
западных рынков капитала, отрицательной 
динамики ВВП России, усугубления инве-
стиционного кризиса и спада производства 
ЦБ РФ не будет готов пойти на смягчение 
монетарной политики и приступить к анти-
кризисным действиям. Фетишем его поли-
тики будет оставаться борьба с инфляцией 
методами, которые эту самую инфляцию 
провоцируют и усиливают.

Подобного рода узость мышления, одно-
бокость восприятия целей ДКП и нежелание 
перенимать передовой опыт крупнейших 
экономик мира в сфере ДКП не только 
противоречат Конституции РФ и ФЗ-86, 
но и несут в себе колоссальную угрозу 
отечественной экономике и националь-
ной безопасности. Не говоря о том, что 
они делают невыполнимыми пресловутые 
майские указы президента и противоречат 
посланию главы государства Федеральному 
Собранию, где отчётливо ставилась задача 
«вырваться из ловушки нулевых темпов 
роста» и «наконец-то научиться гармо-
нично совмещать две цели: сдержива-
ние инфляции и стимулирование роста». 
Подготовленные Центральным банком 
ОНДКП не содержат даже упоминания о 
поставленных президентом целях и задачах 
«в течение трёх-четырёх лет выйти на 
темпы роста выше среднемировых».

Действия ЦБ РФ всё больше напоминают 
поведение сектанта, который наотрез отка-
зывается соотнести свои действия и пред-
ставления об окружающей действитель-
ности с объективными фактами и обосно-
ванной критикой экспертов. Центральный 
Банк уподобился средневековому коновалу, 
который борется со всеми заболеваниями 
организма кровопусканием. Точно так же 
себя ведёт ЦБ РФ в отношении российской 
экономики и финансовой системы: любую 
возникающую проблему он пытается ре-
шить путём повышения процентных ставок 
и изъятия денег из экономики.

Ужесточение монетарной политики и удо-
рожание кредитных ресурсов в ситуации 
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дефицита денег, отсутствия долгосрочных 
рублёвых инвестиционных кредитов и край-
не низкой степени монетизации экономики 
подобно лечению анемии (т.е. малокровия) 
флеботомией (т.е. пусканием крови из орга-
низма). Ни к чему, кроме как ещё большему 
ослаблению экономики, разрушению фи-
нансовой системы и угнетению производ-
ства эта практика привести не может.

Центральный банк России сформировал 
«процентные ножницы», которые подавляют 
экономический рост, вгоняют реальный сек-
тор в состояние усиливающейся рецессии 
и консервируют неоколониальную зави-
симость России от системы нефтедоллара. 
Стоимость кредитов такова, что окупить их в 
реальном секторе становится невозможным, 
а единственным приложением капиталов 
являются наиболее спекулятивные и высоко 
доходные сферы финансового рынка.

На протяжении последних двух лет рен-
табельность производственной деятель-
ности в экономике России устойчиво ниже 
не только средней ставки по банковским 
кредитам (25–30% годовых), но и ключе-
вой процентной ставки ЦБ РФ. За период 
2006–2014г. рентабельность активов в 
экономике снизилась с 12,2 до 5,1%, а 
рентабельность реализованных товаров 
и услуг сжалась с 13,5 до 6,2. Тогда как 
ЦБ РФ, приверженный политике борьбы 
с немонетарной инфляцией монетарными 
методами, увеличил ключевую процентную 
ставку с 5,5 до 17% годовых, в результате 
чего инвестиционный кредит оказался не-
доступной роскошью для товаропроизво-
дителей, а любые инвестиции в основной 
капитал и пополнение оборотного капитала 
стали убыточными и бессмысленными.

Центральный банк полностью парализо-
вал инвестиционную активность в стране и 
блокировал стимулы к модернизации: без 
доступа к кредитным ресурсам невозможно 
обеспечить расширенное воспроизводство 
промышленного капитала. Экономика ока-
залась переведена на рельсы самофинан-
сирования и опоры на собственные ресурсы 
предприятий, которые иссякают по мере 
снижения рентабельности производства.

В лучшие времена эта тактика была спо-
собна обеспечить если и не расширенное, 
то нормальное воспроизводство капитала. 
Однако в сегодняшней ситуации это чревато 
технологическим кризисом и техногенны-
ми катастрофами – размер прибылей у 
компаний сокращается третий год подряд, 
а рентабельность производства сжалась 
в 2,5 раза за неполные 7 лет, что лишает 
компании внутреннего источника ресур-
сов для инвестиций и развития. По итогам 

2013г. размер прибылей в российской эко-
номике упал на 15,9%, а в январе-октябре 
2014г. размер чистого положительного 
финансового результат сжался на 8,9%. С 
учётом инфляции реальная покупательная 
способность доходов российских компа-
ний и вовсе обвалилась на 20–22%, что 
подрывает инвестиционную активность 
реального сектора, провоцирует снижение 
производства, рост увольнений и усугубляет 
технологическую отсталость российской 
экономики.

Свободных финансовых ресурсов для 
осуществления инвестиций у предприятий 
практически не осталось, внешние рынки ка-
питала закрыты из-за санкций Запада, под-
держка со стороны государства сокращается 
на фоне объявленного секвестра бюджета и 
приверженности бюджетному правилу, а вну-
тренний рынок капитала целенаправленно 
подавляется действиями ЦБ РФ.

Показательна деградация источников 
финансирования капитальных вложений, 
которая несовместима с заявленными 
планами модернизации и новой инду-
стриализации. Доля собственных ресур-
сов предприятий в структуре источников 
инвестиций в основной капитал за период 
2009–2013гг. выросла с 37 до 45,2%, тог-
да как доля банковских кредитов упала до 
10%, а поступления от размещения акций 
на фондовом рынке обеспечили менее 1% 
всех капитальных вложений. Доля бюджет-
ных средств неуклонно растёт и превысила 
отметку в 19%. Повышение ключевой про-
центной ставки ЦБ РФ лишь усугубит ситуа-
цию с доступностью кредитов и остановит 
инвестиционные процессы.

В ситуации непрекращающегося сниже-
ния прибылей в экономике ориентация 
на собственные финансовые ресурсы 
предприятий становится крайне опасной: 
становится невозможным обеспечить даже 
нормальное воспроизводство капитала, 
что обрекает производственный сектор на 
суженное воспроизводство, деградацию 
структуры экономики, архаизацию произ-
водства и снижение конкурентоспособности 
отечественных товаропроизводителей.

Как и в 1998г., так и в 2008г. эта политика 
обернулась глубочайшим экономическим 
спадом и инвестиционным кризисом. 
2014г. не стал исключением – действия ЦБ 
РФ не только позволили стабилизировать 
курс рубля и остановить масштабное бег-
ство капитала, но и усугубили рецессию в 
экономике, спад инвестиций, сокращение 
производства, обвал прибылей в реаль-
ном секторе, обесценение покупательной 
способности доходов россиян, рост безра-
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ботицы, расширение численности нищего и 
бедного населения.

Повышение ключевой процентной став-
ки в ситуации избыточно низкой степени 
монетизации экономики, крайне высокой 
степени зависимости от цен на нефть, 
слабой и недоразвитой финансовой систе-
мы, отсутствия ограничений на движение 
спекулятивного капитала и критической 
долларизации денежной массы и денеж-
ной базы приводит к катастрофическим 
последствиям.

Согласно ОНДКП никаких позитивных 
изменений в сфере насыщения экономики 
деньгами и изменения механизмов фор-
мирования денежной базы в ближайшие 
три года не произойдёт – ЦБ РФ даже не 
ставит задачу перехода к целевой кредитно-
денежной системе и комплексному рефи-
нансированию экономики. Так, в денежной 
программе, подготовленной ЦБ РФ, указы-
вается, что масштабы рефинансирования 
банковской системы и кредитования фи-
нансовых институтов несколько вырастут 
при увеличении отрицательного сальдо 
операций с расширенным правительством 
вне зависимости от того, каким образом 
будет развиваться ситуация в российской 
экономике, как изменится динамика цен 
не энергоносители и что будет происходит 
с геополитической напряжённостью и санк-
циями Запада против России.

Так, вне зависимости от изменения вну-
тренней и внешней конъюнктуры формиро-
вание денежной базы в рамках внутреннего 
канала будет сокращаться: чистые внутрен-
ние активы ЦБ РФ сократятся с 7,5 трлн 
рублей в 2014г. до 6 трлн рублей в 2015г. 
и 4,2–4,6 трлн рублей по итогам 2017г. 
в зависимости от сценария социально-
экономического развития РФ. Чистый кре-
дит банкам подлежит увеличению с 5,3 трлн 
рублей в конце 2014г. до 6–7,1 трлн рублей 
по итогам 2017г. Закономерным резуль-
татом ужесточения монетарной политики 
и количественного ограничения темпов 
роста денежного предложения станет едва 
заметный рост денежной базы: первичное 
денежное предложение увеличится с 9 трлн 
рублей в начале 2015г. до 9,6–10,7 трлн 
рублей по итогам 2017г.

Другими словами, ЦБ РФ в течение бли-
жайших трёх лет не намерен заниматься 
преодолением дефицита денег в экономике 
и прогнозирует сохранение структурного 
кризиса ликвидности. Так, согласно денеж-
ной программе ЦБ РФ, темпы роста денеж-
ной массы в 2015г. окажутся в диапазоне 
7–11%, а в 2017г. диапазон расширится 
до 5–11%. Темпы роста денежной базы, за 

формирование которой непосредственно 
отвечает ЦБ РФ, снизятся с 8,6% в 2013г. до 
5–7% в 2015г. и 0–5% в 2017г. (табл.1)

При этом показательно, что чем более 
жёсткими и негативными будут параметры 
внешней и внутренней макроэкономиче-
ской конъюнктуры, чем ниже будут темпы 
роста ВВП и чем ниже будут цены не нефть, 
тем более низкими темпами будет расти 
предложение денег в экономике: в 2017г. 
при базовом и наиболее благоприятном 
сценарии социально-эконмического разви-
тия России темпы роста денежной массы со-
ставят 10–12%, при негативном сценарии 
прирост агрегата М2 сожмётся до 5–7%, 
что ниже уровня инфляции. Денежная база 
продемонстрирует прирост на 5–7% и 0–2% 
соответственно.

Чем более сложной, кризисной окажется 
ситуация в российской экономике и чем 
хуже будет ситуация с притоком иностранной 
валюты, тем меньшие усилия будет предпри-
нимать ЦБ РФ для расшивания узких мест в 
финансовой системе и рефинансирования 
экономики. ЦБ РФ вовсе не планирует 
осуществлять замещения внешних корпора-
тивных займов внутренними и наращивать 
кредитование экономики в рамках операций 
рефинансирования банков. Показательно, 
что в 2016г. при базовом и наиболее по-
зитивном сценарии развития событий раз-
мер чистого кредита банкам составит 7,7 
трлн рублей, а при негативном сценарии 
кредит банкам не превысит 7,5 трлн рублей. 
В 2017г. масштабы рефинансирования 
банковской системы составят 7,1 и 6 трлн 
рублей соответственно (табл.2).

Другими словами, ЦБ РФ не планирует 
проводить контркризисную и антицикли-
ческую ДКП, призванную не допустить 
сжатия кредитно-денежного предложения 
в экономике, усугубления дефицита ликвид-
ности и роста процентных ставок. По сути 
дела, согласно предложенной денежной 
программе, ЦБ РФ намеревается не вмеши-
ваться в ситуацию на финансовом рынке и 
самоустраниться от решения обозначенных 
выше проблем, что в условиях разрастания 
кризисных тенденций в экономике, сни-
жения цен на нефть и закрытия внешних 
рынков капитала приведёт к ещё более 
существенному удорожанию кредитных 
ресурсов, спаду инвестиций, сокращению 
выпуска товаров и услуг, снижению уровня 
жизни населения, снижению собираемости 
налогов.

Судя по оценкам самого Центрального 
банка, в перспективе ближайших трёх лет 
Россию ожидают не только близкие к нулю 
реальные темпы роста денежной массы 
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и денежной базы (а с учётом вероятного 
ускорения инфляции произойдёт и вовсе 
сжатие денежной массы в реальном вы-
ражении), но также дальнейшая демоне-
тизация экономики: номинальные темпы 
роста ВВП превысят номинальные темпы 

роста денежной массы, в результате чего 
уровень насыщения экономики деньгами 
сократится с 47 до 44% ВВП, что будет 
сопровождаться удорожанием кредитных 
ресурсов, инвестиционным кризисом и 
спадом производства.

Таблица 1
Прогноз денежной программы ЦБ РФ на период 2015-2017гг.

Источник: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ РФ на период 2015-2017гг.

Таблица 2
Основные показатели прогноза Банка России (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Источник: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ РФ на период 2015-2017гг.
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V. ЦБ РФ использует некорректные моде-
ли оценки разрыва выпуска для обосно-
вания невозможности смягчения ДКП

Насколько можно судить, в России сфор-
мировался весьма масштабный преслову-
тый отрицательный разрыв ВВП. Очевидно, 
что речь идёт не об инфляционном, а деф-
ляционном разрыве в совокупном выпуске: 
фактически наблюдаемый совокупный вы-
пуск товаров и услуг ниже потенциального, 
который достижим при полном использо-
вании имеющихся ресурсов и факторов 
производства.

Это свидетельствует о том, что совокуп-
ное предложение в российской экономике 
существенно превышает совокупный спрос 
и имеется возможность заметного уве-
личения выпуска за счёт задействования 
простаивающих мощностей, рабочей силы 
и оборотного капитала. Другими словами, 
имеется возможность существенного на-
ращивания производства, инвестиций и 
занятости на безинфляционной основе за 
счёт контрциклической, стимулирующей 
налогово-бюджетной и денежно-кредитной 
политики.

В этой связи крайне сложно согласиться 
с тезисами ЦБ РФ об отсутствии возмож-
ностей активизации производственной, 
инвестиционной и потребительской актив-
ности в связи с приближением фактического 
выпуска к потенциальному. Именно этим 
потолком производственных возможностей 
ЦБ РФ обосновывает недопустимость смяг-
чения монетарной политики и применение 
стимулирующих мер. В подготовленных 
регулятором ОНДКП утверждается, что «за-
грузка производственных мощностей в 
обрабатывающей промышленности оста-
валась на высоком уровне. Кроме того, 
сохранялось действие инфраструктурных 
и институциональных ограничений. Всё 
это сдерживает темпы роста потенциаль-
ного ВВП и указывает на ограниченные 
возможности безинфляционного наращи-
вания производства, если не произойдет 
его модернизации, а также повышения 
производительности труда».

Совершенно очевидно, что ЦБ РФ в 
очередной раз демонстрирует непонима-
ние целей денежно-кредитной политики 
и путает цели долгосрочного социально-
экономического развития с краткосрочны-
ми и среднесрочными целями контрцикили-
ческого воздействия монетарной политики 
при ухудшающейся внутренней и внешней 
конъюнктуре. Никто не отменяет и не оспа-
ривает необходимость достижения страте-
гических целей и задач по преодолению 
структурных ограничений и дисбалансов 

на рынке труда, в области инфраструктуры, 
демографических тенденций, производи-
тельности труда, капиталовооружённости 
производств, технологической модерниза-
ции инфраструктуры и т.д.

Однако решение долгосрочных стратеги-
ческих задач не отменяет необходимость 
решения среднесрочных и текущих такти-
ческих задач социально-экономического 
развития, в том числе поставленных пре-
зидентом РФ в майских указах и послании 
Федеральному Собранию. Более того, 
преодоление структурных ограничений 
невозможно без активизации производ-
ственной и инвестиционной активности в 
краткосрочном периоде, создания стиму-
лов для капитальных вложений, развития 
внутренних источников рублёвого кредита, 
построения полноценной системы долго-
срочного рефинансирования банков, пере-
хода к целевой кредитно-денежной эмис-
сии, замещения зарубежных кредитов и 
займов внутренним рублёвым кредитом на 
аналогичных условиях, снижения ключевой 
процентной ставки до уровня ниже нормы 
рентабельности производства в экономике. 
Недопустимо необходимостью достижения 
благих долгосрочных целей оправдывать 
текущее бездействие и непрофессионализм 
руководства ЦБ РФ.

Категорически невозможно согласиться с 
оценками ЦБ РФ, что, «несмотря на низкие 
темпы роста экономики, глубина отри-
цательного разрыва выпуска остается 
умеренной, составляя, по оценкам Банка 
России, около 1%. Это связано с невысо-
кими темпами роста потенциального ВВП 
в условиях имеющихся структурных огра-
ничений». Выводы о том, что разрыв выпуска 
минимален, а следовательно, недопустимо 
смягчение ДКП, основаны на непрозрачных 
и крайне субъективных методах оценки раз-
рыва выпуска, используемых ЦБ РФ.

Используемые ЦБ РФ модели рыночного 
равновесия базируются на ложных пред-
посылках и оторванных от реалий оценках 
макроэкономических параметров. Так, на 
веру в качестве не подлежащей критическо-
му обсуждению принимается догма о том, 
что российская экономика близка к полно-
му использованию имеющихся факторов 
производства: конкурентоспособные про-
изводственные мощности, способные про-
изводить конкурентоспособную продукцию, 
загружены до предела возможностей; отсут-
ствуют свободные трудовые ресурсы, о чём 
якобы свидетельствует снижение индикато-
ра безработицы до минимальных отметок 
за все 25 лет статистических наблюдений в 
пореформенной России; повышение произ-
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водительности труда в краткосрочном пла-
не якобы недостижимо; научно-технический 
прогресс и развитие человеческого капита-
ла остановились.

Однако заложенные ЦБ РФ в модели 
экономического равновесия предпосылки и 
допущения глубоко ошибочны и базируются 
на в корне неверной оценке как сложив-
шейся социально-экономической ситуации, 
так и закономерностей развития научно-
технического прогресса и современной 
экономики, базирующейся на развитии 
человеческого капитала и технологий.

Прежде всего, подлогом являются заявле-
ния ЦБ РФ об отсутствии свободных произ-
водственных мощностей. Ужесточение мо-
нетарной и фискальной политики привело к 
снижению степени загрузки мощностей с 65% 
в начале 2014г. до 60% в октябре-ноябре. 
Столь низкой загруженности располагаемых 
основных фондов в России не наблюдалось с 
лета 2010 и осени кризисного 2008гг.

Для сравнения, в странах ЕС средний уро-
вень загрузки мощностей достигает 75%, 
во Франции – 81,1%, в Великобритании – 
83,2%, в Германии – 84%, а в США – 79%. 
Схожие тенденции в экспортноориентиро-
ванных экономиках: в Австралии степень 
загрузки мощностей достигает 80,7%, в 
Канаде – более 83,2%. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается в странах-членах группы 
БРИКС: в Бразилии производственные мощ-
ности используются на 83%, в Индии – на 
81%, в Южной Африке – порядка 82,5%.

Даже в депрессивно-кризисных регионах 
ЕС, обременённых избыточным государ-
ственным долгом, загрузка мощностей 
достигает 71–74%. В Японии и вовсе факти-
ческий выпуск превышает потенциальный: 
производственные мощности загружены 
на 100–108%, что характерно для данной 
страны на протяжении последних двух с 
половиной десятилетий.

Совершенно очевидно, что отечественная 
промышленность обладает колоссальным 
потенциалом наращивания производ-
ственной активности на безинфляционной 
основе – совокупный выпуск в кратчайшие 
сроки может и должен быть увеличении как 
минимум на треть от имеющихся величин. 
Для этого требуется отказ от глубоко пороч-
ных и антинаучных догм вульгарного либе-
рализма и переход к стратегии опережаю-
щего неоиндустриального развития на базе 
стимулирующей, суверенной и проактивной 
денежно-кредитной, налогово-бюджетной, 
антимонопольной, промышленной и струк-
турной политики. Слепое следование 
принципам Вашингтонского консенсуса 
лишь подавляет оставшиеся точки роста 

и усугубляет структурно-технологическую 
деградацию экономики.

При этом наибольший потенциал опе-
ративного наращивания производства 
на имеющемся оборудовании и станках 
наблюдается в отраслях несырьевой об-
рабатывающей промышленности, которые 
обладают наибольшим потенциалом импор-
тозамещения и наиболее высоким мульти-
пликатором добавленной стоимости. Так, в 
сельском хозяйстве, рыболовстве, пищевой 
промышленности, сельхозмашиностроении, 
станкостроении, приборостроении, элек-
тронной промышленности, тяжёлом маши-
ностроении, транспортном машиностроении, 
авиационной промышленности, текстильной 
и кожевенной промышленности загрузка 
мощностей не превышает 30–50%.

Практически полная загрузка мощностей 
(85–95%) наблюдается лишь в наиболее 
высокорентабельных экспортноориентиро-
ванных производствах низких переделов 
(нефтегазовом и химико-металлургическом 
комплексах), а также в системе регулируе-
мых государством естественных монополий 
(трубопроводная система, железнодорожные 
перевозки, частично электроэнергетика и 
т.д.). Для сравнения, по состоянию на конец 
2013г. в производстве экскаваторов загруз-
ка мощностей – менее 20%, в производстве 
металлорежущих станков – 13%, в производ-
стве сельхозтехники – 37%, в производстве 
кузнечно-прессовых машин – 43%, в шари-
коподшипниковых производствах – 33%, в 
производстве грузовых автомобилей – 40%, 
в производстве автобусов – 38%, в производ-
стве электродвигателей – 43%, в производ-
стве газовых турбин – 53%, в производстве 
шерстяных и льняных тканей – 18–23%, в 
мясомолочном производстве – 45%.

Даже с учётом того, что значительная 
часть из имеющихся мощностей находится 
в аварийном состоянии, характеризует-
ся критическим уровнем морального и 
физического износа и не способна про-
изводить конкурентоспособную по цене и 
качеству продукцию, даже в этом случае 
загрузка производственных мощностей в 
реальном секторе не превышает 60–62% 
от своего потенциального уровня. Потен-
циал наращивания совокупного выпуска 
отечественной промышленностью за счёт 
исключительно задействования имеющихся 
производственных резервов составляет 
от 30 до 80% в течение ближайших 3 лет в 
зависимости от рассматриваемой отрасли. 
Этот сценарий не требует масштабных инве-
стиций в основной капитал, он реализуем 
на уже имеющихся мощностях за счёт на-
ращивания оборотного капитала.
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Совершенно неверные допущения закла-
дываются ЦБ РФ в модели рыночного рав-
новесия в части оценок дефицита рабочей 
силы. Руководство Банка России ссылается 
на якобы рекордно низкие за последние 25 
лет статистических наблюдений значения 
нормы безработицы, которые опустились 
до 4,8% в конце лета 2014г. Однако данный 
показатель является крайне малоинформа-
тивным и нерепрезентативным в силу того, 
что не учитывает специфику российского 
рынка труда, для которого характерны край-
не высокая степень «серой», т.е. неформаль-
ной занятости и скрытой безработицы.

Во-первых, несколько миллионов россиян 
или имеют задолженность по заработной 
плате, или находятся в неоплачиваемых 
отпусках, или трудятся по сокращенной 
рабочей неделе, или неполный рабочий 
день. Во-вторых, масштабы теневого сек-
тора российской экономики только офи-
циально достигают 20–25%, а по оценкам 
международных организаций (в частности 
ООН) составляют от 45 до 55% официаль-
ного ВВП. В теневом секторе заняты более 
25 млн трудоспособного населения (по не-
которым оценкам, до 40 млн), которые не 
учитываются Росстатом в составе рабочей 
силы и, как следствие, не отражены ЦБ РФ 
в используемых им моделях при оценке 
разрыва совокупного выпуска. Реальная 
численность рабочей силы в течение бли-
жайших лет вполне может быть увеличена 
практически на треть.

В-третьих, показатель безработицы пре-
кратил снижаться и развернулся в сторону 
роста, о чём умалчивают в ЦБ РФ, продол-
жая рассуждать о дефиците свободных рук. 
Рецессия в экономике, спад инвестиций, 
рекордное бегство капитала, долларизация 
сбережений, паника на валютном рынке 
хаотизировали реальный сектор, спровоци-
ровав волну увольнений в реальном секто-
ре, снижение реальных доходов россиян и 
увеличение численности безработных. Уро-
вень безработицы вырос с 4,8% от числен-
ности экономически активного населения в 
августе 2014г. до 5,1% в октябре, что также 
свидетельствует об увеличении предложе-
ния рабочей силы на рынке труда.

В-четвёртых, и это не менее важно, в Рос-
сии имеется колоссальный потенциал увели-
чения занятости в наукоёмких отраслях при 
активизации экономического роста и раз-
витии индустриально-инфраструктурного 
потенциала. Десятки миллионов россиян 
получают крайне низкие трудовые доходы 
и стремятся улучшить своё материальное 
состояние: 73% работников имеют доходы 
ниже средней заработной платы по стране 

(31 тыс. рублей). Зарплата 50% занятых в 
экономике россиян составляет менее 21 
тыс. рублей, а наиболее часто встречаю-
щийся (т.е. мода) размер оплаты труда не 
превышает 17 тыс. рублей в месяц.

Наряду с этим порядка 13,1% населения 
страны имеют доходы ниже величины про-
житочного минимума: 18,9 млн. россиян 
являются нищими. Во многом это обуслов-
лено отсутствием промышленной и струк-
турной политики, систем стратегического 
планирования и долгосрочного прогнози-
рования научно-технических и социально-
экономических процессов, а также ре-
стрикционной, сдерживающей денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политикой, 
подавляющей развитие реального сектора, 
усугубляющей процессы деиндустриализа-
ции и дезинтеграции. Заработная плата в 
системе здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства, рыбной, пищевой и тек-
стильной промышленности на 30–40% ниже 
среднего уровня оплаты труда по стране и в 
3–4 раза ниже, чем отраслях, извлекающих 
природно-сырьевую, монополистическую, 
инфраструктурную, административную и 
ссудно-спекулятивную ренту.

Форсированное развитие реального сек-
тора экономики, сопровождаемое ростом 
рентабельности высокотехнологичных 
производств и увеличением уровня оплаты 
труда работников обрабатывающих про-
изводств, АПК, науки и здравоохранения, 
позволило бы существенно увеличить 
привлекательность наукоёмких и иннова-
ционных производств, обеспечив переток 
квалифицированной рабочей силы как из 
других перегретых секторов экономики, так 
и из теневого сектора экономики, зачастую 
оттягивавшего на себя весьма квалифици-
рованных и образованных работников. Не 
говоря уже о возможностях расширения 
трудовых ресурсов за счёт притока высоко 
квалифицированной рабочей силы из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Это автоматиче-
ски снимет практически все существующие 
ограничения на рынке труда, решит пробле-
му низкой мобильности трудовых ресурсов 
и дефицита высококвалифицированной 
рабочей силы, а также даст стимул раз-
витию науки, образования, медицины и 
социальной сферы внутри РФ.

В-пятых, несостоятельными являются 
утверждения ЦБ РФ о том, что негативные 
демографические процессы существенно 
ограничивают потенциал рынка труда в силу 
сжатия численности трудоспособного и эко-
номически активного населения. Для России 
характерен крайне низкий уровень экономи-
ческой активности граждан: по состоянию на 

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 

И МИРА В 2014 Г.



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

30

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

октябрь 2014г. из 143,2 млн. человек лишь 
75,9 млн. человек находились в возрасте 
15–72 лет. Это чуть менее 53% от совокупной 
численности населения РФ. Для сравнения, в 
экономически развитых странах данный по-
казатель варьируется в диапазоне 58–63%!

На протяжении последних лет демографи-
ческая ситуация существенно выправилась: 
естественная убыль населения сжалась 
более чем в 370 раз за 14 лет (с 300 тыс. до 
792 человек в год), сокращение экономи-
чески активного населения остановилось 
(за период 2000–2014гг. общая числен-
ность выросла с 72,7 до 75,5 млн человек), 
дефицит трудовых ресурсов существенно 
сократился (количество занятых в экономи-
ке за 14 лет увеличилось с 65 до 71,4 млн 
человек), а положительный чистый мигра-
ционный прирост в 1,5–2 раза превышает 
естественную убыль населения, компенси-
руя дефицит трудовых ресурсов в отдельно 
взятых отраслях, высвобождая россиян для 
более квалифицированной и высокоопла-
чиваемой трудовой деятельности.

Кроме того, используемые ЦБ РФ модели 
оценки разрыва совокупного выпуска под-
разумевают использование инфляции в 
качестве одного из входящих индикаторов. 
Однако специфика России состоит в том, что 
инфляция главным образом носит немоне-
тарный характер и на 70–80% определяется 
немонетарными факторами, которые не 
связаны с избыточным денежным предло-
жением и переполнением каналов денеж-
ного предложения.

Другими словами, речь идёт об инфляции 
издержек, а также об импортируемой ин-
фляции: опережающий рост потребитель-
ских цен связан, прежде всего, с ускорен-
ным повышением тарифов регулируемых 
государством естественных монополий (на 
10–13% ежегодно), ростом цен на ГСМ (на 
10–12%), дорогими кредитами, высоким на-
логовым бременем и административными 
издержками, избыточной монополизацией 
экономики и низкой степенью конкурен-
ции в большинстве секторов экономики. 
В последние полгода основной вклад в 
ускоренный рост цен вносит удорожание 
импортных товаров и услуг в силу произо-
шедшего шокового 80% роста курса долла-
ра по отношению к российскому рублю. Это 
признает и сам ЦБ РФ, который по итогам 
последнего заседания совета директоров 
в декабре 2014г. открыто признал, что по 
итогам 2014г. инфляция достигнет 10%, 
из которых 5% обусловлены масштабным 
обвалом курса рубля и санкциями, 3% – ди-
намикой тарифов в регулируемых отраслях 
и лишь 2% – монетарными факторами.

Тем не менее ЦБ РФ при оценке разрыва 
совокупного выпуска продолжает использо-
вать в своих моделях официальные цифры 
по инфляции, которые на 80% вообще 
не поддаются воздействию монетарных 
инструментов ЦБ РФ, что приводит к суще-
ственным искажениям итоговых резуль-
татов исследований, неверной оценке за-
кономерностей экономических процессов, 
путанице в причинно-следственных связях, 
а также ошибочным шагам регулятора.

Совершенно очевидно, что за счёт увели-
чения степени загрузки имеющихся в про-
мышленности производственных мощностей 
с сегодняшних депрессивно-кризисных 62% 
до 75–80%, возврата к законной экономи-
ческой деятельности хотя бы половины из 
20 млн неформально занятых россиян, оста-
новки и перенаправления на внутренние 
инвестиции ежегодно утекающих 80–100 
млрд долл. имеется возможность увели-
чить валовой выпуск обрабатывающей про-
мышленности в физическом выражении на 
40–50% в течение ближайших нескольких 
лет. Это за счёт эффекта мультипликато-
ра обеспечит рост ВВП России в реальных 
(т.е. сопоставимых) ценах на 30–35% в тече-
ние трёх лет на практически безинфляцион-
ной основе: инфляция сожмётся до 4–4,5% 
при номинальном росте денежной массы на 
30% ежегодно.

Этот сценарий подразумевает ежегодный 
прирост экономики на 7–8%, промышлен-
ного производства – на 10–12%, а инве-
стиций в основной капитал – на 14–16%, 
что будет сопровождаться увеличением 
реальных доходов россиян темпами не 
менее 6–7%.

Безусловно, выход на траекторию устой-
чивого экономического роста и закрепле-
ние достигнутых результатов невозможно 
за счёт эксплуатации существующих про-
изводительных сил. Стабильно высокие 
темпы роста производства, инвестиций, 
доходов населения и потребительских рас-
ходов будут достижимы исключительно в 
случае запуска программы новой индустри-
ализации, технологической модернизации 
производства и замещения трудоёмкого 
производства капиталоёмким, которое яв-
ляется базовым и необходимым условием 
для увеличения производительности труда, 
снижения ресурсоёмкости производства и 
повышения конкурентоспособности отече-
ственных производителей.

Дозагрузка неиспользуемых произ-
водственных мощностей и вовлечение в 
активную хозяйственную деятельность тру-
довых ресурсов из теневого сектора эконо-
мики и утекающих за рубеж капиталов даст 
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лишь временный положительный эффект, 
закрепление и развитие которого потребует 
реализации программы новой индустриали-
зации и масштабных капитальных вложе-
ний. Переход к целевой кредитно-денежной 
эмиссии, построение комплексной системы 
долгосрочного рефинансирования банков 
и экономики со стороны ЦБ РФ под залог 
государственных и корпоративных ценных 
бумаг, двукратное увеличение степени на-
сыщения экономики деньгами (с 44 до 90% 
ВВП), превращение ЦБ РФ в полноценный 
институт развития экономики РФ, закрытие 
каналов незаконного вывоза капитала, 
борьба с офшоризацией собственности и 
долларизации сбережений, возврат вы-
везенных российскими резидентами за 
рубеж капиталов.

Руководство Центрального банка ис-
пользует идеалистические, схоластиче-
ские модели рыночного равновесия, раз-
работанные западными экономистами для 
анализа ситуации в странах с развитыми 
рыночными механизмами, сформировав-
шимися институтами.

ЦБ РФ использует модели, которые 
практически неприменимы для анализа 
макроэкономической ситуации в России в 
силу целого ряда объективных причин: су-
щественного нарушения обратных связей, 
избыточно высокой степени монополизиро-
ванности экономики, низкой степени моне-
тизации (т.е. насыщения деньгами) эконо-
мики, отсутствия источников долгосрочного 
кредита в национальной валюте; слабораз-
витости финансовой системы, маломощ-
ности инвестиционно-банковской системы, 
избыточно высокой доли теневого сектора 
экономики, высокой неформальной заня-
тости и скрытой безработицы, превышения 
процентной ставкой по кредитам нормы 
отдачи на капитал в реальном секторе, вы-
сокой степени морального и физического 
износа основных фондов; технологической 
отсталости производства, низкой степени 
капиталовооруженности; многоукладности 
экономики, неразвитости институтов, отсут-
ствия системы стратегического планирова-
ния и прогнозирования и т.д.

Недопустимо ставить всю денежно-
кредитную политику России, а вместе с ней 
и перспективы отечественной экономики, 
уровень конкурентоспособности товаропро-
изводителей, планы по жизненно необходи-
мой новой индустриализации, дедоллариза-
ции и вертикальной интеграции, а также уро-
вень жизни подавляющей части россиян 
в критическую и однобокую зависимость 
от схоластических, оторванных от реалий и 
крайне ненадежных моделей оценки раз-

рыва совокупного выпуска. Это крайне не-
надёжный компас, который подвергается 
обоснованной критике в России и за рубежом 
как в научном и экспертном сообществе, так 
и в органах государственной власти.

Важно понимать, что сам по себе меха-
низм расчёта разрыва выпуска, на который 
ссылается ЦБ РФ, является, пожалуй, одним 
из самых сложных и тонких элементов в 
экономическом прогнозировании. Резуль-
таты эконометрических вычислений и, со-
ответственно, выводы и решения, которые 
делаются на их основе, являются крайне 
чувствительными к выбору самой модели, 
используемым переменным, частоте и 
длине выборки, допущениям и временным 
лагам. Другими словами, модели оценки 
разрыва потенциального и фактического 
выпуска носят далеко не объективный 
характер, зависят от целей и оценочных 
суждений заказчика и легко подвергаются 
манипуляциям и статистическим искажени-
ям в любую необходимую сторону.

Это своего рода многофакторный ста-
тистический чёрный ящик, в который при 
желании можно завести любые макроэ-
кономические переменные и временные 
ряды, применить необходимые или больше 
понравившиеся инструментарий и модель, и 
на выходе получить заранее желаемый ре-
зультат, который позволит обосновать пра-
вильность, необходимость и адекватность 
проводимой денежно-кредитной политики. 
Причём сделать это можно абсолютно без-
наказанно и бесконтрольно – никто, кроме 
самого заказчика и исполнителя такого 
рода «исследования» (в случае с ЦБ РФ 
заказчик и исполнитель являются одним и 
тем же лицом, что порождает явный и не-
двусмысленный классический конфликт ин-
тересов), не сможет по причине отсутствия 
доступа к первичной информации: модели, 
экономическим переменным, частоте и дли-
не статистической выборки, лагам и т.д.

Так, Центральный банк России пользуется 
пятью различными способами расчёта и 
оценки разрыва выпуска. Для 2014г. оцен-
ка отрицательного разрыва разнится от 
–0,5% (разрыв крайне мал, а монетарное 
и фискальное стимулирование рискованно 
и может вызвать всплеск цен и перегрев 
экономики) до –1,5% потенциального ВВП 
(разрыв существенен, имеется возможность 
стимулирования экономической активности). 
Однако это оценки самого ЦБ РФ, которые 
выглядят крайне заниженными и с которыми 
не согласны как подавляющее большинство 
НИИ и исследовательских центров в рам-
ках РАН, так и целый ряд приближённых к 
органам исполнительной власти «мозговых 

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 

И МИРА В 2014 Г.



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

32

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

центров». Так, ЦМАКП ещё в начале 2014г. 
на основании своих эконометрических мо-
делей оценивал величину отрицательного 
разрыва совокупного выпуска в размере 
4% потенциального ВВП!

Другими словами, российская экономика 
ещё в начале года имела потенциал без мало-
го пятикратного ускорения темпов прироста 
добавленной стоимости с заложенных 1% до 
5%. По оценкам ЦМАКП, вилка разрыва ВВП 
варьируется в диапазоне от +0,5% до –7,5% 
и целиком и полностью зависит от используе-
мой модели и переменных в оценке разрыва. 
По оценкам профильных институтов РАН, по-
тенциальный отрицательный разрыв выпуска 
и вовсе достигает 6–7% потенциального ВВП, 
в сама вилка гуляет в ещё более широком 
диапазоне: от 0 до –10%.

Как известно, потенциальный ВВП – это 
долговременная тенденция ВВП, макси-
мально достижимого при полном использо-
вании всех имеющихся ресурсов (состояние 
полной занятости), которая отличается от 
фактического ВВП на величину цикличе-
ской составляющей. При составлении моде-
ли разрыва выпуска используются следую-
щие показатели: данные по ВВП, инфляция, 
уровень безработицы, доля экономически 
активного населения, динамика рынка тру-
да и капитала. При расчёте разрыва выпу-
ска учитываются следующие зависимости: 
закон Оукена, кривая Филлипса, правило 
Тейлора, равновесие платёжного баланса и 
ряд других. После этого проводится провер-
ка гипотезы о наличии структурного сдвига 
динамики потенциального ВВП.

Наиболее часто в макроэкономических 
прогнозах используются следующие спосо-
бы оценки потенциального ВВП:

1. Структурные подходы – как правило, 
основанные на построении производ-
ственной функции для потенциального 
ВВП (Cobb, Douglas 1928г.; Artus, 1977; De 
Masi, 1997).

2. Одномерные неструктурные (статисти-
ческие) подходы – методики сглаживания, 
включая фильтры Ходрика – Прескотта 
(Hodrick, Prescott, 1997г.), Band-pass (Baxter, 
King, 1999), Калмана (Kalman, 1960).

3. Многомерные неструктурные фильтры – 
позволяют частично учитывать структурные 
соотношения при сглаживании, но не требу-
ют точных данных о балансе труда и капитала 
(Laxton, Tetlow, 1992; Kuttner, 1994).

Все способы оценки потенциального 
ВВП не лишены недостатков и дают весьма 
приблизительные результаты: одномерные 
статистические фильтры (особенно HP-
фильтр) неустойчивы к конечным точкам и 

иногда не позволяют получить объяснимые 
с точки зрения теории (как правило, неот-
рицательные) коэффициенты. Подход про-
изводственной функции, в свою очередь, 
требует более качественной статистики и 
оценок некоторого «естественного» уровня 
безработицы, зачастую использующего то 
же самое сглаживание по фильтрам.

Наиболее устойчивым к этим недостаткам 
считается многомерный фильтр Калмана, по-
зволяющий учитывать дополнительные струк-
турные зависимости (по аналогии с системами 
эконометрических уравнений) при сглажива-
нии ВВП. Содержательный анализ позволяет 
выявить зависимости, наиболее значимые с 
точки зрения построения – вида закона Оуке-
на, кривой Филлипса, и правила Тейлора, и 
равновесие сальдо счёта по текущим операци-
ям. Одной из наиболее важных зависимостей 
с точки зрения динамики потенциального ВВП 
в фильтре Калмана является зависимость от 
экономической активности населения (закон 
Оукена) и правило возвращения.

Что делать?
• Отставка правительства РФ во главе с 

Дмитрием Медведевым за провал майских 
указов, неисполнение предвыборных обеща-
ний президента РФ, погружение российской 
экономики в депрессивно-кризисное состоя-
ние в ситуации стабильного роста мировой 
экономики и устойчиво высоких цен на нефть 
(нефть стала дешеветь лишь в сентябре 2014г., 
а темпы роста ВВП упали с 5,3 до 0,8% за пе-
риод с конца 2011г. по июнь 2014г.).

• Привлечение руководства Центрально-
го банка России к уголовной и администра-
тивной ответственности. ЦБ РФ злостно и 
последовательно нарушает Конституцию РФ 
(статья 75) и ФЗ-86 «О Центральном банке 
РФ», в которых указывается, что основной 
функцией ЦБ РФ является защита и обеспе-
чение устойчивости рубля. ЦБ РФ своими 
некомпетентными и непрофессиональными 
действиями, а также приверженностью 
догмам Вашингтонского консенсуса по-
грузил валютный рынок в состояние хаоса 
и обвалил покупательную способность 
рубля. За период с января по середину 
декабря 2014г. курс российской валюты 
по отношению к американскому доллару 
подскочил с 32,5 до 65 рублей. В моменте, 
14 декабря, в разгар паники и хаоса на 
валютном рынке, рубль опускался до от-
метки в 80 рублей за доллар. Это привело к 
росту цен на импортные товары на 30–50%, 
раскручиванию маховика инфляции, обе-
сценению рублёвых активов и падению 
покупательной способности сбережений и 
доходов россиян в 1,5–2 раза.

РАЗДЕЛ I
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• Помимо этого, ЦБ РФ занимается во-
люнтаризмом при определении целей 
денежно-кредитной политики, избрав в 
качестве главной цели борьбу с инфляцией, 
которая не упоминается ни в Конституции 
РФ, ни в ФЗ-86 «О ЦБ РФ», в которой имеют-
ся пять других целей монетарной политики, 
не упоминаемых и не достигаемых ЦБ РФ.

• Обязать ЦБ РФ расшить узкие места в 
экономике и заместить внешние источники 
кредита внутренним рублёвым инвестици-
онным долгосрочным кредитом. Необхо-
димо создать условия для планомерного 
замещения 640 млрд долл. внешних займов 
компаний и банков на внутреннем рынке 
рублёвыми ресурсами на аналогичных 
условиях (по стоимости капитала, срокам 
кредита, масштабам финансирования, объ-
ектам и качественным характеристикам 
залогового имущества, ковенантам и т.д.).

• Остановить процесс обескровливания 
российской экономики, запущенный ЦБ РФ 
путём повышения ключевой процентной 
ставки и сдерживания темпов роста денеж-
ной массы. И без того крайне низкая степень 
насыщения экономики стремительно падает: 
показатель монетизации экономики с нача-
ла 2014г. упал с 47 до 44% ВВП! Денежная 
масса и денежная база с учётом инфляции 
падают на 5–8% в годовом выражении – 
худший показатель наряду с 1998 и 2008гг. 
Денежный голод и дефицит рублёвых кре-
дитов провоцируют кризис в экономике и 
спад инвестиций: в ноябре 2014г. обрабаты-
вающая промышленность сократила выпуск 
на 3%, а инвестиции в основной капитал 
рухнули на 6,2%! Перед Россией не стоит 
проблема избыточно высоких темпов роста 
денежного предложения, с которыми ЦБ РФ 
борется повышением процентных ставок. 
Перед РФ стоит проблема демонетизации 
и денежного голода, которые обрушивают 
реальный сектор в кому и консервируют 
неоколониальную зависимость России от 
системы нефтедоллара.

С целью стабилизации ситуации на 
валютно-финансовом рынке необходимо 
сбалансировать спрос и предложение ино-
странной валюты, запретить банкам спе-
кулировать с валютой на привлекаемые у 
государства средства, возродить минималь-
но необходимые валютное регулирование 
и контроль.

• Обязательная продажа 50% экспортной 
валютной выручки, что позволит увеличить 
объём предложения иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке в 3–4 раза от-
носительно значений декабря 2014г. и сба-
лансирует спрос и предложение валюты.

• Ввести регулирование внутридневной 
чистой валютной позиции банков по не-
трансакционным операциям, не связанным 
с обслуживанием внешнеэкономической 
деятельности клиентов. Это сделает невоз-
можным для банков использовать рублёвые 
средства клиентов (пассивы) для финансиро-
вания валютных операций (активов).

• Возвести стену между инвестиционными 
и спекулятивными капиталами. Запретить 
банкам, привлекающим кредитные ресурсы в 
ЦБ РФ и Минфине (в рамках операций рефи-
нансирования, рублёвого и валютного РЕПО, 
свопов, кредитования под залог нерыноч-
ных активов, беззалогового кредитования, 
кредитов овернайт, депозитных операций 
Минфина и т.д.), использовать полученные от 
государства средства на валютном рынке. Эти 
ресурсы должны использоваться для финан-
сирования инвестиций в основной капитал и 
кредитования реального сектора.

• Увязать получение банками экстренной 
антикризисной поддержки (в частности, 
субординированных займов, конвертации 
займов от 2008г. в привилегированные 
акции, докапитализации путём размещения 
ОФЗ и т.д.) со стороны государства с отказом 
от использования указанных средств на ва-
лютном рынке и совершения спекулятивных 
операций на финансовом рынке. Средства 
государства должны направляться на 
рефинансирование реального сектора и 
финансирование модернизации.

• Активно использовать инструмент 
дифференциации нормы банковского ре-
зервирования в зависимости от срочности 
и валюты активных операций, что сделает 
спекулятивные операции с иностранной 
валютой убыточными и нерентабельными. 
При выполнении краткосрочных операций с 
иностранной валютой сроком менее одной 
недели обязать банки резервировать сред-
ства в размере 75% от величины совершае-
мой сделки. При операциях с иностранной 
валютой сроком от одной недели до одного 
месяца обязать банки резервировать 50% 
от величины совершаемой операции. При 
операциях сроком свыше одного месяца 
норма резервов – 25%.

• Минфину необходимо перевести с ва-
лютных счетов на рублёвые счета в ЦБ РФ 
от 20 до 30% от средств, находящихся в со-
ставе Резервного фонда и ФНБ. В настоящий 
момент размер средств обоих фондов дости-
гает 180 млрд долл. Продажа даже 30 млрд 
долл. из состава средств Минфина позволит 
полностью стабилизировать ситуацию на 
валютном рынке, компенсировать дефицит 
иностранной валюты отбить у спекулянтов 
желание играть на ослабление рубля.

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 
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1.3. Новое качество глобализма. 
Ситуация в мире и в России. 

Неизбежный коллапс 
нынешней колониальной 

модели непроизводственного 
проедания природных ресурсов

Настоящая статья представляет собой 
сокращённую версию тезисов доклада 
на международной конференции, посвя-
щённой 20-летию РУСО «Антикризисная 
стратегия для России: проблемы и пути их 
решения в целях создания самодостаточной 
экономики».

1. Что происходит в мире? Новое 
качество глобализма

1.1. Установившаяся в мире политиче-
ская и экономическая система перешла 
в сущностно новое качество. Собственное 
развитие капитала переросло ограничивав-
шие его рамки капитализма как экономиче-
ской, политической и социальной системы 
и привело к демонтажу этих рамок.

Охват капиталистической системой всего 
мира и исчезновение некапиталистической 
периферии сделали невозможным сово-
купное расширенное капиталистическое 
производство. Виртуализация финансов 
и монополизация трестом частных банков 
эмиссии фиатных денег (производимых 
им по нулевой себестоимости) подменили 
реальный рынок, основанный на эквива-
лентном обмене стоимостей, на систему 
изъятия, присвоения и последующего 
внерыночного распределения, в котором 
экономические рыночные механизмы пре-
вратились в виртуальный симулякр и чисто 
внешнюю имитацию.

Деньги из инструмента реального рыноч-
ного обмена превратились в прикладной 
инструмент управления, произвольно соз-
давая, уничтожая, распределяя и изымая 
которые мировая капиталократическая 
элита вознаграждает за лояльность и ка-

рает за неповиновение. Фактически они 
стали средством дрессировки населения, 
выработки у него условных рефлексов, 
инструментом тотального управления по-
ведением и ценностными ориентирами 
людей.

Приобретение виртуальных денежных 
знаков и безграничная максимизация 
потребления навязывается олигархией 
человечеству в качестве единственно-
го и конечного смысла человеческой 
жизни. Таким способом олигархия, осу-
ществляющая псевдоэкономическое, а 
на самом деле директивное и имеющее 
характер произвола распределение 
и изъятие денег, добивается полного 
контроля над желаниями, мотивами и 
поведением людей.

1.2. Вследствие того, что подчинённый 
объективным экономическим законам 
рынок подменён произвольно управляемой 
симуляцией рынка, расширение сферы 
«рыночных» отношений стало главным сред-
ством распространения и усиления оли-

гархической власти. Именно 
с этим связано навязывание 
идеологии рыночного фун-
даментализма и неолибера-
лизма в обществе, в котором 
реальный рынок заменён 
глобальной системой дирек-
тивного внеэкономического 
распределения, а объектив-
ная экономическая, полити-
ческая и социальная база 
реального либерализма 
(гражданское общество эко-
номически самодостаточных 
рационально мыслящих соб-

ственников) исчезла.
Стремясь расширить сферу своей власти 

и контроля, мировая финансовая олигар-
хия пытается по возможности минимизи-
ровать или даже полностью ликвидиро-
вать все сферы человеческой жизни, ко-
торые не может коммерциализировать 
и включить в сферу манипулирования 
посредством денег. Именно с этим связа-
на атака на религию и духовность, науку (и 
культуру самостоятельного рационального 
мышления в целом), систему образования, 
общественную нравственность, националь-
ную, культурную и половую идентичность, 
семью, некоммерческое искусство, не свя-
занные с уровнем потребления социальные 
статусы и символы престижа (звания, сте-
пени, награды и т.д.). Мировой олигархией 
ставится задача сделать уровень потребле-
ния единственным мерилом успешности 
и смыслом человеческой жизни, а доступ 
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к нему полностью контролировать через 
монополию на создание и распределение 
денежных знаков.

1.3. Реализуя свою власть через привязку 
всех ценностей к денежному эквиваленту и 
контролю над доступом к потребительским 
фетишам, мировая капиталократическая 
олигархия автоматически сама становится 
заложницей социальных механизмов, по-
средством которых воспроизводит себя 
в качестве олигархии и сохраняет власть. 
Этим объясняется тот парадоксальный 
факт, что фактически владея всеми при-
родными и культурными благами Земли, 
мировая олигархия ВЫНУЖДЕНА стре-
мительно растрачивать их, превращая 
в предмет хищнического уничтожения 
растущими массами потребителей.

С невозможностью замены существую-
щих механизмов удержания власти (опосре-
дованных фетишизмом гиперпотребления) 
связан провал проектов приближенных к 
олигархии интеллектуальных центров от-
носительно перехода в общепланетарном 
масштабе в режим нулевого роста. В ре-
зультате на сегодня цикл производства и 
потребления фактически работает на посто-
янное ускорение переработки природных 
богатств в отходы, причём извлекаемая 
при этом прибыль не является каким-либо 
материальным богатством или благом, а 
представляет собой чисто виртуальную 
категорию, постмодернистский знак, не 
означающий ничего, кроме самого себя.

1.4. В социально-классовом смысле 
сменившая классический капитализм 
распределительная система капитало-
кратии выражается в альянсе между 
сверхбогатой (в буквальном смысле: 
то есть не просто богатой, а стоящей 
принципиально над самой категорией 
богатства) финансовой олигархией и 
массами паразитарно-компрадорского 
нетрудового люмпенства, желающего 
жить дармовыми раздачами благ («хле-
ба и зрелищ!») и являющегося основной 
социальной базой мировой капитало-
кратии как глобального спекулятивного 
капитала («дайте нам новый пузырь!»).

Политической связкой между финансо-
вой олигархией и массовым нетрудовым 
люмпенством выступают западные лево-
либеральные, «новые левые» и псевдо-
социалистические политические партии 
и движения, сочетающие популистско-
эгалитаристскую риторику, радикальный 
глобализм и идеологию «освобождения» 
общества от духовных ценностей, традици-
онных норм и отношений, национальных, 
культурных и половых идентичностей. В 

качестве характерных примеров полити-
ческих фигур такого рода можно назвать 
бывшего директора-распорядителя МВФ 
и по совместительству одного из лидеров 
Французской социалистической партии 
Доминика Стросс-Кана, американского 
президента Барака Обаму или нынешнего 
«социалистического» президента Франции 
Франсуа Олланда.

Экономической основой такой системы 
стало сочетание двух факторов: повыше-
ния производительных сил (и предска-

занное на его основе ещё классиками 
марксизма постепенное освобождение 
от объективно необходимого труда) и 
вынесение эксплуатации вовне «миро-
вой метрополии». Соотношение роли и 
значения этих двух факторов остаётся дис-
путабельным, но их сочетание, очевидно, 
ведёт к возможности доминирования в 
мировой метрополии паразитарных люм-
пенских масс над трудящимися.

Особую роль в «разрыхлении» и целена-
правленном разрушении национальной 
государственности и прежнего граждан-
ского общества (бывшего социальной 
базой буржуазных демократий) в пользу 
всемирной олигархической капитало-
кратической диктатуры играют деструк-
тивные социальные меньшинства, орга-
низованные и мобилизованные против 
распылённого большинства, и в особен-
ности против способных объединить это 
большинство норм, ценностей, символов 
и поведенческих паттернов. 
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В числе таких социально-деструктивных 
меньшинств наиболее активную роль 
играют мигранты и половые извращенцы. 
Большое значение в разложении обще-
ства играет пропаганда феминизма и прав 
ребёнка, внедрение ювенальной юстиции 
и иные механизмы разрушения семьи и 
обеспечения доступа капиталократической 
системе к формовке «нового человеческого 
материала».

1.5. Основной силой, противостоящей 
на сегодня капиталократии внутри самой 
«мировой метрополии», выступают сохра-
нившиеся остатки прежнего гражданского 
общества. В рамках этого противостоя-
ния вырисовывается возможность сою-
за или по меньшей мере сотрудничества 
трёх основных социально-классовых 
сил: производственной национальной 
буржуазии (мелкой, средней и даже от-
части крупной), когнитариата (наёмных 
работников умственного труда, не вла-
деющих собственными средствами про-
изводства: IT-специалистов, инженерно-
технической интеллигенции, учёных 
естественных и точных наук, некоторой 
части гуманитарной интеллигенции) и 
остатков «старых» трудящихся классов 
(рабочих, фермеров).

 Политическим выражением сопротив-
ления общества капиталократической 
диктатуре стали партии и движения, со-
четающие социалистические подходы в 
экономике (плановое хозяйство, отказ от 
рыночного фундаментализма, национали-
зация банковской системы, ответствен-
ность государства за обеспечение граждан 
оплачиваемой работой, государственная 
поддержка национального производства), 
национальный и государственный патрио-
тизм и традиционализм в вопросах обще-
ственной морали, поведенческих норм, 
семьи и т.д.

Ярким примером сопротивления миро-
вой капиталократии и всемирной бан-
ковской диктатуре стала национально-
освободительная революция 2010–2011 
года в Исландии, стойкое сопротивление 
Швейцарии, успех народно-патриотических 
сил в Финляндии. Вне «мировой метро-
полии» в странах неоколониальной пери-
ферии и полупериферии (в том числе в 
Российской Федерации и Большой России 
в целом) сопротивление мировой капи-
талократии также центрируется вокруг 
объединения и слияния социалистической 
и народно-патриотической, национально-
освободительной идеологии, сочетания 
плановой, антилиберальной «левизны» в 
экономике и консерватизма в вопросах 

национальной, семейной и культурной 
политики. В России организационным 
ядром такого общепатриотического 
фронта призвана стать КПРФ – един-
ственная из парламентских партий, под-
нявшая знамя русского социализма и 
соединения социальной и национально-
освободительной борьбы.

2. Что происходит в России?
2.1. Нынешняя ситуация в России явля-

ется прямым результатом криминального 
переворота 1991–1993 годов, в ходе 
которого переродившаяся в особый квази-
класс номенклатура осуществила захват и 
раздел (т.н. приватизацию) общенародной 
собственности. Демонтировав Советский 
Союз и как социалистическую систему 
народного хозяйства, и как военный и гео-
политический центр силы, переродившаяся 
номенклатура надеялась вписаться в обще-
мировую глобальную рыночную систему в 
качестве регионального сегмента обще-
мирового господствующего капиталисти-
ческого класса.

Весьма успешно осуществив операцию 
по захвату собственности внутри страны, 
постсоветская номенклатура стратегически 
просчиталась, однако, в оценке природы 
современной мировой системы, не осознав 
и не оценив значения виртуализации капи-
тализма и его превращения из социально-
экономической реальности в прикладной 
управленческий симулякр. В результате, 
ошибочно приняв директивно диктуемые 
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законы мировой псевдорыночной системы 
за реальный рынок, постсоветская «эли-
та» включилась в механизм размена 
реальных ценностей (в первую очередь, 
невосполнимых природных ресурсов) 
на не имеющие 
никакой реаль-
ной стоимости 
условные еди-
ницы виртуаль-
ного капитала, 
которые не толь-
ко полностью 
подконтрольны 
мировой бан-
к о в с к о й  о л и -
гархии, но и в 
любой момент 
могут быть ею 
аннулированы.

Таким образом, 
в попытке инсти-
т у и р о в а т ь с я  в 
класс капиталистических собственников, 
постсоветская номенклатура на деле утра-
тила политическую субъектность и распа-
лась на совокупность индивидов, каждый 
из которых лично и персонально является 
заложником мировой капиталократии.

2.2. В России в результате интеграции 
в симулякр мирового рынка практически 
всё производство (как промышленное, 
так и сельскохозяйственное) оказалось 
«нерентабельным» и «нецелесообразным» 
в рамках логики стремления к максималь-

ной прибыли – то есть максимального 
вознаграждения от контролирующей рас-
пределение финансовых единиц мировой 
финансовой олигархии.

Среди причин можно назвать и «фактор 
Паршева» (неравенство себестоимости 
производства в зависимости от объёмов 
необходимого обогрева производственных 
помещений), и неблагоприятный с точки 
зрения земледелия климат, и поделённость 
внешних рынков сбыта, и управляемость 
финансовых механизмов (в частности не-
возможность для России получать ренту от 
эмиссии своей валюты в качестве миро-
вой) и ряд иных факторов. В любом случае 
итогом стала модель не капиталистиче-
ского производства, а государственно-
коррупционного мародёрства.

Соответственно, в постперестроечной 
России до сих пор не сложилась и не могла 
сложиться классовая структура, поскольку 
само понятие классов определяется по 
отношению к месту в общественном про-
изводстве. В постсоветской России же 
социальная структура пока формируется 
не столько по отношению к производству 
(поскольку таковое не развивалось, а по-
ступательно разрушалось и продолжает 
разрушаться), сколько по отношению к 
неравномерному распределению доходов 

от разграбления и продажи природных бо-
гатств. Сложившееся в итоге общество, 
несмотря на крайние формы имуще-
ственного и социального неравенства, 
до сих пор не имеет выраженной клас-
совой структуры.

2.3. Безусловным фетишем и конечной 
целью всякой деятельности в рамках сло-
жившейся псевдорыночной системы стала 
категория прибыли. Прибыль же исчисля-
ется в рамках современной капиталокра-
тической системы не в объёме каких-либо 

ПОЛИТИЧЕСКАя 

КАРТИНА РОССИИ 

И МИРА В 2014 Г.



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

38

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

материальных благ, а в чисто денежном 
выражении. Поскольку денежная си-
стема имеет общемировой характер, 
а центры эмиссии мировых финансов 
находятся вне России, всякая экономи-
ческая успешность российских частных 
лиц и компаний полностью определяется 
системой поощрения и наказания со сто-
роны мировых финансовых центров. 

Как бы то ни было, прибыль фиксируется в 
исчислении на доллары или евро, к которым 
привязан российский рубль. 
Не поможет в данном случае 
даже фиксация прибыли в 
золоте и других драгоценных 
металлах, потому что цены на 
них также практически произ-
вольно регулируются мировой 
финансовой олигархией, и в 
конечном счёте золото как 
средство накопления и обме-
на сводится не к физическим 
килограммам и тоннам, а к тем 
же долларам и евро, в которых 
оно на данный момент оцени-
вается.

2.4. Зависимость россий-
ской «элиты» от мировых капитало-
кратических институтов определяется 
обозначенным выше фактором: тем, 
что сама категория прибыли в рамках 
существующей виртуально-финансовой 
системы является манипулятивной и 
представляет собой систему дрессиров-
ки посредством произвольных поощре-
ний и наказаний теми, кто контролирует 
эмиссию мировых финансовых знаков. 
Однако эта зависимость усиливается и 
другими факторами.

Одним из них выступает полная зависи-
мость России от мировых цен на сырьё и от 
импорта продовольствия и промышленных 
товаров. В отсутствие продовольствен-
ной безопасности нет и не может быть 
не только национального суверенитета, 
но даже относительной независимости 
правящего клана от внешних центров 
власти. Другой важный фактор состоит в 
том, что вследствие криминального харак-
тера приватизации, в России сложилась 
система полного отсутствия легальных 
прав собственности. Более того, правовой 
нигилизм не может быть устранён разовой 
амнистией, поскольку весь характер по-
литической власти (начиная по меньшей 
мере с 2000 года) строится не просто на 
допустимости, но и на ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
нарушения закона для всех сколько-нибудь 
значимых участников политического и 
экономического процесса.

Эта обязательность нарушения закона 
является условием наличия компромата 
как ОБяЗАТЕЛЬНОЙ гарантии управ-
ляемости и лояльности по отношению к 
государству-корпорации. Законы изна-
чально создаются таким образом, чтобы их 
нарушение было единственно возможным 
способом политической и экономической 
успешности, а попытка их соблюдения авто-
матически означала уход в роль аутсайдера. 
Вследствие этого фактическое отсутствие в 

России собственности как правовой кате-
гории является не просто родимым пятном 
криминальной приватизации 1990-х, но и 
воспроизводится с необходимостью в каж-
дом акте жизнедеятельности российской 
политической и экономической системы. 
Поэтому единственной (хотя и иллюзорной 
на самом деле!) возможностью для россий-
ского экономического субъекта не только 
гарантировать, но даже просто обозначить 
свою собственность в правовом смысле 
является вывод её в иностранную юрисдик-
цию. А это, в свою очередь, автоматически 
ставит его в полную зависимость от воли 
внешнего гаранта собственности.

Именно поэтому в рамках воспро-
изводства существующей системы 
обретение господствующей в России 
постприватизационной «элитой» не толь-
ко суверенитета, но даже только коллек-
тивной субъектности принципиально не-
возможно, сколь бы ни была велика обида 
отдельно взятых российских «элитариев» 
на своих западных патронов за «кипринг» 
и другие экспроприации, основная волна 
которых ещё впереди.

2.5. Логика извлечения максималь-
ной прибыли как конечной цели всякой 
деятельности в условиях современной 
России неизбежно приводит к выводу 
об избыточности большинства россий-
ского населения и к идее «сокращения 
издержек» путём целенаправленного со-
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кращения населения – преимуществен-
но этнически русского. Таким образом, 
рыночная парадигма является основой 
экономической логики целенаправленного 
геноцида русского народа.

2.6. В то же время распад производства 
привёл к массовому деклассированию 
народных масс. Если в начале 90-х годов 
XX века вчерашние советские трудящиеся 
выступали с требованиями восстановить 
производство и вернуть им право на достой-
но оплачиваемый производительный труд, 
то за двадцать лет население вынужденно 
было адаптироваться к условиям непро-
изводственной экономики, основанной 
на распределении нетрудовых доходов от 
распродажи природных богатств. Произо-
шла смена поколений. Новое поколение в 
массе своей уже не только не желает, но и 
не способно вернуться к созидательному 
производству, поскольку не получило со-
ответствующего образования и навыков, 
выросло в совершенно иной системе цен-
ностей и усвоило иные нормы и паттерны 
поведения.

В масштабах России в отношениях 
между населением и властью сформи-
ровался своего рода стокгольмский 
синдром: население встроено в экономи-
ческую и социальную систему, которая 
хотя и осуществляет его геноцид за счёт 
сокращения рождаемости, но при этом 
для отдельно взятого индивида являет-
ся условием обеспечения привычного 
образа жизни и источником жизненных 
благ. Состоялся своего рода социальный 
договор, в рамках которого значительные 
массы городского, в особенности столично-
го, населения согласились сократить своё 
воспроизводство (рождение детей) в обмен 
на возможность получения нетрудовой не-
фтяной халявы.

В результате народно-патриотическая оп-
позиция, программа которой предполагает 
мобилизацию сил и реиндустриализацию 
страны, ко второй половине нулевых годов 
в значительной мере утратила свою массо-
вую социальную базу. К 2011 году основой 
оппозиции либеральному (в экономическом 
смысле) курсу правящего режима стало ещё 
более либеральное белоленточное движе-
ние. Народно-патриотическая оппозиция 
образца 1990-х в значительной мере 
утратила своё влияние, что отражает 
люмпенизацию значительных масс на-
селения, в особенности в крупных горо-
дах, и их встраивание в колониальную 
модель непроизводственного проеда-
ния природных ресурсов.

3. Почему власть не способна реализо-
вать предложения КПРФ?

3.1. Главная слабость подавляющего боль-
шинства предлагаемых сегодня программ и 
проектов упирается в проблему отсутствую-
щего субъекта. Все, даже самые разумные 
сами по себе предложения формулируются 
как рекомендации субъекту власти (пра-
вительству, государству) и предполагают в 
качестве имплицитно подразумеваемого 
условия заинтересованность этого субъекта 
в укреплении и процветании России. Между 
тем в реальности правящая российская 
«элита» не просто имеет интересы, не 
пересекающиеся с интересами страны 
и народа, но даже в своих собственных 
корпоративных интересах не способна 
к субъектному целеполагательному дей-
ствию. Она, как ни парадоксально, не имеет 
механизмов внутреннего согласования 
корпоративных интересов. Причём коренная 
причина состоит даже не в какой-то особой 
порочности, злонамеренности или глупости 
составляющих эту «элиту» индивидов, а в 
системном характере её воспроизводства и 
образующих её отношений и связей. Соци-
альная роль каждого отдельного россий-
ского «элитария» делает его заложником 
жёстко заданных моделей поведения, на-
рушение которых автоматически лишает 
его статуса и ресурсов влияния.

Поэтому, даже осознавая стратегическую 
гибельность проводимого курса, в том чис-
ле и для самого правящего слоя, каждый 
отдельно взятый его представитель имеет 
весьма небогатый выбор: продолжать уча-
ствовать в осуществлении этого курса (и 
получать за это бонусы) либо освободить 
место для того, кто будет осуществлять тот 
же гибельный курс более «эффективно». Им-
ператив личного выживания «здесь и сей-
час» полностью преобладает над логикой 
выживания клана в целом в среднесрочной 
перспективе, не говоря уже о таких идеаль-
ных категориях как интересы страны.

Таким образом, нынешняя «элита» пред-
ставляет собой не реально правящий 
субъект, а совокупность отчуждённых от 
государственных интересов индивидуу-
мов, каждый из которых по отдельности 
не имеет возможностей для смены или 
даже только коррекции курса, даже если 
осознаёт необходимость таковых.

В итоге любые предложения (сколь бы 
они ни были разумны), предполагающие 
наличие у реализатора этих предложений 
государственной власти, на сегодня явля-
ются обращением к пустоте.

3.2. Следовательно, реалистичный и 
политически ответственный подход на 
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сегодня начинается там, где программа 
действий и предложения обращаются не 
к правительству или государству (то есть 
к власть имеющим), а к самим себе – к 
группам самоорганизующихся граждан. 
В числе этих граждан вполне могут быть и 
представители нынешнего государствен-
ного аппарата, но их включение в проект 
осуществимо только в индивидуальном 
частном порядке, а не в качестве пред-
ставителей государственной власти. Со-
ответственно, цели и задачи должны быть 
соразмерны возможностям самооргани-
зующихся гражданских коллективов и не 

могут лежать на сегодняшний день в сфере 
государственной политики, поскольку у нас 
почти нет механизмов влияния на неё.

3.3. По всей вероятности, ныне суще-
ствующая государственная система в 
силу своей бессубъектности не способна 
отвечать на вызовы времени и обрече-
на на коллапс. Раскачивать её столь же 
бессмысленно, сколь и пытаться спасти, 
поддержать или улучшить. Эффективной 
представляется работа по формированию 
собственной, альтернативной системы 
жизневоспроизводства и управления до 
того, как неизбежное крушение нынешней 
обречёт нас на хаос и социальный распад.

3.4. Первым предварительным условием 
и предпосылкой возможности создания соб-
ственных структур является обеспечение ми-
нимальной финансовой независимости, то есть 
возможности заниматься организационным 
строительством как основной и единственной 

работой, а не в качестве околополитическо-
го вечернего хобби. В этом содержится, в 
частности, смысл участия в парламентской 
деятельности: в возможности использования 
штатных ставок депутатов и их помощников 
для реальной организационной работы. Па-
раллельно и непосредственно вслед за этим 
актуальной задачей становится привлечение 
людей, имеющих достаточные для запуска 
описываемого проекта ресурсы – организаци-
онные, финансовые и информационные. В том 
числе целесообразно привлечение к участию в 
проекте в индивидуальном порядке представи-
телей государственного аппарата, положение 
которых позволяет использовать ресурсы 
старой, умирающей структуры для построения 
прототипов новой, жизнеспособной.

3.5. На этапе собственно организацион-
ного строительства приоритетными задача-
ми представляются:

– Создание и укрепление собственных не-
зависимых аналитических структур для адек-
ватной оценки происходящих процессов и 
опосредованного (через работу с информаци-
онными потоками и персональные контакты) 
влияния на них; при этом целесообразно про-
водить работу с экспертным сообществом.

– Формирование коллективно органи-
зованных эффективных средств защиты 
собственности и информации как основных 
ресурсов новой системы.

– Укрепление слоя сторонников в среде мало-
го и среднего бизнеса, реализация дружествен-
ными структурами эффективных хозяйственных 
проектов для поддержки создаваемой структу-
ры, реализации её целей и задач.

– Создание систем собственного авто-
номного и полуавтономного жизневоспро-
изводства (сельскохозяйственные общины, 
экопоселения, потребкооперация, соб-
ственные средства связи и транспорта).

– Создание и поступательное расширение 
сети неформальных связей и знакомств в 
депутатском корпусе всех уровней, аналити-
ческом сообществе, в бизнесе, в среде пред-
ставителей СМИ и лиц, имеющих положение 
в государственной, хозяйственной системе, 
силовых структурах, системе государствен-
ного распределения, в финансовых кругах.

3.6. В случае если описанная политическая, 
социальная структура, система общественных 
связей, организаций, движений будет отстро-
ена вокруг КПРФ, левопатриотической оп-
позиции до начала коллапса существующей 
компрадорской системы, возникший вакуум 
власти неизбежно приведёт к кристаллиза-
ции атомизированных масс населения вокруг 
структур, способных защитить их и включить 
в свою систему коллективного жизнеобеспе-
чения и жизневоспроизводства.
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1.4. Возвращение Крыма: 
новая политическая реальность

18 марта 2014 года – внезапно и неза-
метно – закончилась постсоветская эпоха. 
И это не преувеличение. С возвращением 
Крыма политическая картина мира изме-
нилась настолько радикально, что всем её 
субъектам предстоит заново осмысливать 
своё место и перспективы в этой новой 
конфигурации.

Для Компартии важнее всего то, что Путин 
окончательно утвердился в национально-
патриотическом спектре политики, целиком 
заняв ту нишу, на которую (до прошлогод-
него октябрьского пленума ЦК полностью, 
после – частично) претендовала КПРФ.

Подобные попытки предпринимались 
Путиным и раньше: создание Народного 
фронта, поиски «национальной идеи» и др. 
Но лежит целая пропасть между такого рода 
имитационными, декларативными инициа-
тивами и реальным, вещественным шагом 
по реинтеграции русского мира, которым 
стало включение Крыма в РФ. Сколь бы 
антисоциальным ни был экономический 
курс власти, включая продолжающуюся 
приватизацию, сколь бы русофобской ни 
была её миграционная политика, нельзя 
не признать: расширение территории 
страны за счёт исконно русских земель, к 
которым относится и Крым, – это внуши-
тельный, существенный и очень значимый 
национально-ориентированный поступок. 

Ключевым здесь является то,  что 
свернуть это этой дороги нельзя. Запад 
может простить Путину очень и очень 
многое, но воссоединение русского про-
странства – слишком страшное престу-
пление в их глазах. Это уже не рядовая 
уступка общественному мнению, вроде 
повышения пенсий, призванная обе-
спечить бесперебойное переизбрание 
правящей элиты на всё новые и новые 
сроки. Это – удар по самой основе за-
падной программы уничтожения русской 
цивилизации, в которой разделение 

русского народа является одним из клю-
чевых пунктов. 

Поэтому теперь у Путина нет выбора – он 
уже никогда не будет другом для Запада. И 
у него только один шанс избежать судьбы 
Каддафи и «оранжевого» сценария смены 
власти – это форсированно продолжить 
национальный курс, с опорой на внутрен-
ние силы, на русский народ. Понимает ли 
он это и совпадает ли это с его планами – 

станет ясно в ближайшее 
время. Но факт от этого не 
меняется: совершённый 
шаг не оставляет других 
перспектив, кроме двух 
вышеуказанных.

Почему же Путин пошёл 
на этот шаг и принял ре-
шение, навсегда размеже-
вавшее его с западными 
коллегами и буквально 
поставившее перед необ-
ходимостью кардинально 
менять курс?

Если проследить динамику путинского 
правления, то вырисовывается следующая 
картина. Заняв президентский пост в ка-
честве преемника Ельцина, Путин унасле-
довал прозападную внешнюю политику и 
либеральный экономический курс, которым 
он успешно и следовал на протяжении 14 
лет, ибо все отступления от ельцинского кур-
са носили чисто декоративный характер. 

Но компрадорская политика имеет одно 
неотъемлемое свойство: она жёстко привя-
зывает сателлита к хозяевам, навечно пре-
вращая его в марионетку, которая абсолют-
но не самостоятельна в решениях и, более 
того, неизбежно убирается с политической 
арены в случае малейшего несоответствия 
интересам хозяев. 

Путин же обладает слишком высокой 
амбициозностью, чтобы согласиться на 
роль марионетки. Желание быть хозяином, 
а не управляющим, источником воли, а не 
ретранслятором, царём, а не наместником, 
прослеживается в его характере с самого 
начала. Движется он к этой цели посте-
пенно, что тоже в его характере, занимая 
плацдармы один за другим, по мере воз-
никновения возможностей, максимально 
незаметно, создавая продуманную «дымо-
вую завесу». В качестве последней высту-
пают многие ультралиберальные решения, 
которые до поры до времени подают на 
Запад бесперебойный пеленг: «я – свой, 
я – свой...». 

Но сколь бы медленной и осторожной 
ни была до последнего времени работа по 
созданию режима личной власти, крым-
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ский инцидент поставил жирную точку на 
этапе скрытого продвижения. Путин теперь 
должен показать стране и миру, стал ли он 
самостоятельным субъектом мировой по-
литики, образно выражаясь, царём.

Здесь необходимо подчеркнуть, что 
стремление президента к субъектности, к 
независимости от Запада вовсе не озна-
чает априори, что он будет действовать 
на благо трудящихся. Экономический курс 
может по-прежнему быть либеральным и, 
следовательно, антинародным, социальная 
защита останется в зачаточном состоянии, 
а миграционная политика может всё так же 
противоречить интересам русского народа. 
Более того, такой сценарий весьма и весь-
ма вероятен. Но в этом случае субъектность 
будет опираться на фантом, на пустоту. Если 
Путин не хочет стать «халифом на час», ему 
требуется как можно скорее пересмотреть 
практически всю внутреннюю политику.

Режим личной власти хотя и отличается 
от классической партийно-политической 
системы именно гипертрофированной 
ролью личности и сильно ограниченными 
компетенциями массовых субъектов по-
литического процесса (таких как партии, 
движения, общественные организации),  
однако тоже неизбежно нуждается в орга-
низационном оформлении круга ближай-
ших сподвижников.

И здесь у президента две проблемы. Имя 
первой – правительство Медведева, имя 
второй – партия «Единая Россия». Ни то, ни 
другое для режима личной власти решитель-
но не подходит. Медведев представляет в 
высшем руководстве страны либеральную 
группировку, противоборствующую Путину 
– это хорошо заметно по их непрерывной 
полемике, периодически протекающей в 
открытое социальное пространство (см. 
нашу статью «Дуумвират умер...»). «Единая 
Россия» же, являясь предельно инертным 
и затхлым «профсоюзом чиновников», к 
тому же тоже хромающим на либеральную 
ногу, попросту дискредитирует своего бес-
партийного лидера. Имея у себя за спиной 
подобный тыл, стать царём  совершенно 
невозможно. 

Противостояние Путина с либеральным 
крылом его окружения, в том числе с 
Медведевым, – отдельная и давняя тема, 
многократно нами рассмотренная, останав-
ливаться на которой в рамках настоящего 
исследования мы не будем. Что же касается 
«Единой России», то здесь наличествует 
одна тенденция, абсолютно не замеченная 
ни СМИ, ни оппозицией. 

Примерно с момента переизбрания 
Путина в 2012 году началось крайне 

медленная, но неуклонная девальвация 
престижа парламентаризма как поли-
тического института и Государственной 
думы в частности. Одна только истерия 
в СМИ по поводу депутатских зарплат 
чего стоит! Каждый второй, если не каж-
дый первый, считает своим долгом при 
любом удобном случае – в статье, бло-
ге, передаче – упомянуть о «депутатах-
нахлебниках». Это стало просто-таки 
хорошим тоном. Заметим: многократно 
бóльшие зарплаты сотрудников админи-
страции президента или даже служащих 
министерств и ведомств (статус которых, 
кстати, ниже депутатского) никого не 
интересуют! Всегда и везде речь идёт 
только и исключительно о депутатах.

Но ведь депутатский корпус состоит 
преимущественно из единороссов! Зачем 
же власть подняла такую волну дискреди-
тации против самой себя? Мы видим ответ 
на этот вопрос в том, что в рамках системы 
личной власти нет места «Единой России». 
Эта партия не вписывается в требуемый 
формат, не выполняет поставленной за-
дачи и обречена сойти с политической 
арены.

Каково же в этих условиях положение 
КПРФ? Коммунистическая партия переста-
ла быть единственной выразительницей не 
только русской, но даже и советской идеи 
– присоединив Крым, Путин уверенно за-
брал себе эту роль. «Выход Украины из СССР 
был осуществлён с очевидным нарушением 
тогдашних юридических норм», «мало кто 
тогда понимал драматизм распада СССР», 
«обещания обещаниями, а большой страны 
не стало», «русские – самый большой раз-
делённый народ в мире», «в 1990-х Россия 
ещё не могла защищать свои интересы», 
«США сами написали, нагнули всех, а те-
перь возмущаются», «против народа и его 
воли воевать трудно, практически невоз-
можно», «без двухполярной системы в мире 
не стало стабильности», «Запад с XVIII века 
постоянно проводит политику сдерживания 
России», «готовы ли мы отстаивать свои 
интересы, или будем вечно сдавать их?» 
– эти и подобные высказывания Путина в 
прежней политической реальности были 
просто невозможны. Даже в имитационно-
демогогическом ключе, а уж тем более в 
качестве идеологического обоснования 
территориального расширения страны!

В этих условиях коммунистам предстоит 
заново выстраивать свою политическую 
идентичность. И задача эта на сегодняшний 
день почти столь же сложна, как и в начале 
1990-х годов, в период возрождения Ком-
партии России.
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1.5. Селёдка в шоколаде, 
или Миша Тяни-Толкай

Анализ либерально-социалалистических 
несуразиц из статьи М. Прохорова «НЭП 
2.0»

На смену тягуче-вязкой, как болотная 
жижа, «стабильности» нервной иноходью 
прискакала динамичная и непредсказуе-
мая «эпоха Крыма». Никто не знает, почему 
она возникла, чем обернётся и как закон-
чится. Но одно становится очевидно уже 
всем: в этой стремительно меняющейся 
реальности найдётся место только тем, кто 
сумеет извернуться, произвести «личный 
апгрейд» и прийти в соответствие вызовам 
времени.

Понял это и Прохоров. Вообще, люди его 
круга редко бывают косными: чтобы добыть 
такой капитал, нужна особенная «гибкость». 
И Прохоров-политик своей статьёй это под-
тверждает.

И тут же влипает в прямо-таки тупи-
ковое противоречие. С одной стороны, 
пытаясь хоть как-то соответствовать 
новой эпохе, Прохоров буквально вос-
производит патриотические тезисы, 
позаимствованные Путиным у КПРФ. 
С другой стороны, Прохоров не может 
ни на сантиметр отойти от либерально-
рыночной идеологии, которая составляет 
основу его политической идентичности. 

Вот и получается своего рода Тяни-
Толкай, одна голова которого смотрит в 
либертарианский рынок (сиречь базар), а 
другая – в патриотическое и даже слегка 
социальное государство. Очевидно, что 
такая «зверюшка» не сможет ступить и 

шагу по пути реального дела в реальной 
экономике.

Рассмотрим несколько подробнее 
ключевые моменты этого либерал-
патриотического винегрета, нарезанного 

Прохоровым на страницах газеты 
«Коммерсантъ».

Прежде всего, необходимо от-
метить, что Прохоров прекрасно 
понимает, что нужно стране для 
экономической мобилизации: 
это «поиск новых внутренних 
источников экономического ро-
ста; повышение иммунитета к 
санкциям; повышение эконо-
мически обоснованных доходов 
населения и внутреннего спроса». 
С каждым из этих пунктов невоз-
можно не согласиться. Однако 
дальнейшее их раскрытие рас-
сеивает какие-либо иллюзии от-
носительно позиции Прохорова: 
за этой правильной и разумной 
посылкой следует без малого 
шесть страниц типичнейшей ли-
беральной ереси.

Так, начинается статья с клас-
сических ритуальных заклинаний 

о «стимуляции рыночной инициативы», 
«прорыве на основе рыночных методов» и, 
конечно же, «неоспоримости и объектив-
ности экономических законов». Причём 
автор имеет в виду, разумеется, экономи-
ческие законы Фридмана, лёгшие в основу 
либерального экономического учения, хотя 
их «объективность» многократно и весьма 
обосновано опровергалась не только 
марксистами, но и вполне капиталисти-
ческими учёными, такими, например, как 
Кейнс. 

Затем Прохоров привычно лягнул СССР, 
причём основание для критики было вы-
брано крайне неудачно: из текста следует, 
что автор мерит степень социалистичности 
экономической системы количеством чи-
новников в государственном аппарате! И 
делает вывод: «чиновников стало больше, 
а с экономикой всё только хуже, значит, 
социализм не годится». Подобный подход 
даже воспринимать всерьёз нельзя, на-
столько он детский.

Первым пунктом «оборонной экономи-
ческой стратегии» Прохорова идёт уже 
ставшее притчей во языцех «спасение 
финансового сектора». Впрочем, ничего 
иного ожидать от либерала нельзя – кого 
же ещё спасать ему в условиях внешней 
угрозы, как не самый паразитический 
крупный капитал – банковский, фондо-
вый и страховой – являющийся, по сути 
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своей, большим и жирным глистом в теле 
экономики. Семь абзацев слабопонятного 
обывателю псевдонаучного текста, при-
званного убедить наших сограждан, что 
именно этот глист – самая важная и цен-
ная составляющая в организме, «гарант 
экономической стабильности», кормить 
которого в тяжёлые времена – первейшая 
обязанность всякого человека.

Второй и третий пункты «оборонной 
стратегии» – квинтэссенция либеральной 
парадигмы, согласно которой Россия не 
только не должна пытаться слезть с не-
фтяной иглы – она обязана признать эту 
иглу «артерией» и ещё глубже «насадиться» 
на неё. Прохоров без зазрения совести 
употребляет уже ставший анекдотичным 
термин «сырьевая сверхдержава». Но это 
ещё не всё! России предлагается стать 
«гибким и ответственным поставщиком, 
независимым от политической и военной 
конъюнктуры, открытым для внешних ин-
вестиций». То есть не только наращивать 
продажу природных ресурсов, обкрадывая 
своих внуков и правнуков, но ещё и не 
пользоваться единственным преимуще-
ством такой торговли – возможностью 
держать в узде недругов посредством 
перекрытия нефтегазового крана! И бо-
лее того, вообще пустить всех и каждого к 
трубе, попросту подарив богатства нашей 
родины любому иностранному инвестору 
Джону, Гансу, Хирото…

Ну и конечно, никакая либеральная про-
грамма не обходится без приватизации 
земли. «Капитализировать основное до-
стояние нашей страны» – просто заветная 
мечта любого российского либерала.

Однако на этом исчерпываются изре-
чения правой, рыночной «головы» нашего 
«Тяни-Толкая». 4 и 5 пункт «стратегии» Про-
хорова словно списаны с сайта КПРФ.

В частности, автор, оказывается, в кур-
се, что «внутри страны теряется чуть ли не 
больше территорий, чем было уступлено 
русской земли нашим соседям во время 
распада СССР. Только пахотных земель 
утрачено за этот период в 6,7 раза больше, 
чем вся площадь Крымского полуострова. 
Исчезают деревни и небольшие города; 
гигантская миграция в мегаполисы опусто-
шает центральные российские регионы». 
Более того, теперь он призывает с этим 
бороться! Интересно, что сказал бы Про-
хоров 5–7 лет назад, если бы прочитал 
себя нынешнего?

Много дельных предложений содержат 
эти пункты. Например, есть смысл подумать 
о «частном жилищном строительстве во-
круг крупных городов» без ограничений по 

размерам участков и строений – это очень 
созвучно проекту «Родовая усадьба», раз-
рабатываемому КПРФ.

Совершенно прекрасные социалистиче-
ские лозунги звучат в следующем абзаце: 
«…реанимировать сельское хозяйство 
через новую государственную политику 
закупок. В условиях, когда от 30% до 60% 
потребностей в продуктах питания по-
крывается за счёт импорта, повышение 
самодостаточности в этой сфере – перво-
очередная задача. Я предлагаю выкупать 
готовую продукцию у крестьян по заранее 
известным ценам и объёмам и предлагать 
её переработчикам по более дешёвым 
расценкам, субсидируя производителя так 
же, как это делается в большинстве стран. 
Нужно отменить все налоги на аграриев, 
работающих в российском Нечерноземье, 
и стимулировать образование крупных 
сельскохозяйственных производств в 
наиболее пригодных для развития этой 
отрасли районах страны. Нужно создать 
цепочку поставок продукции, которая бы 
максимизировала доход производителя и 
исключала сверхприбыли многочисленных 
перекупщиков. Я убеждён: сегодня нам 
не нужно тратить заявленные триллионы 
на прожектёрство – необходимо освоить 
и сделать пригодными для современной 
жизни внутренние пространства самой 
России».

Спорно утверждение, будто Россию поки-
дают «сотни тысяч» молодых и инициативных 
специалистов, однако проблема их мотива-
ции для добросовестной работы на благо 
Родины действительно актуальна.

И в этой связи мне кажутся заслуживаю-
щими внимания идеи Прохорова об отмене 
налогов на доходы работников моложе 27 
лет и о возвращении госзаказа в систему 
высшего образования.

Как видим, статья Прохорова содержит 
прямо противоположные, взаимоисклю-
чающие императивы: от радикально-
рыночных до патриотических и даже 
социалистических. Такой микс по степе-
ни несовместимости и дикости своего 
сочетания вызывает ассоциацию с се-
лёдкой в шоколаде. Говорят, подобные 
продукты иногда нравятся беременным. 
Но Прохорова не заподозрить в беремен-
ности, и он даже не женат. Видимо, так 
на него действует запах дыма – дыма 
догорающей эпохи либерализма, под 
пеплом которой, Бог даст, пробьются 
когда-нибудь свежие ростки и в самом 
деле национально-ориентированной по-
литической реальности.
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II. соцИологИческИй 
моНИторИНг 
россИйского 
общества

2.1. Перемены в массовых 
настроениях: стабильное 

одобрение присоединения 
Крыма, снижение поддержки 

власти по Украине, рост 
рейтинга Путина и «ЕР», 

снижение уровней социального 
самочувствия и потребления

В течение года проводился мониторинг со-
циологических опросов основных прорежим-
ных аналитических служб – «Левада-Центра», 

ФОМ и ВЦИОМ, – ведущих прикладные иссле-
дования общественного мнения. В ушедшем 
2014 году они затрагивали широкий спектр 
социально-экономических и ценностных аспек-
тов массового сознания жителей страны.

В данном итоговом обобщении рассматри-
ваются наиболее интересные исследования 
и опросы, проведённые этими службами, 
разделённые по ключевым темам, которые 
являются индикаторами общественного 
мнения, а именно: отношение к обществен-
ным и государственным институтам, мнение 
граждан о президенте страны и партии 
власти, отношение к курсу развития страны 
в целом, политические ценности и взгляды, 
мнение о ситуации в социальной сфере и 
материальном положении россиян.

Кроме того, в данное обобщение были 
включены и социологические опросы, отра-
жающие некоторые общественные и поли-
тические события, какими отметился 2014 
год, в частности, прошедшие региональные 
выборы и события вокруг Украины.

Ситуация на Украине, Крым, Новороссия
Согласно данным «Левада-Центра» (http://

www.levada.ru/05-11-2014/ukrainskii-krizis-
politika-rossii-otvetstvennost-i-peremirie, опрос 

проведён 24–27 октября 
2014 года, опрошено 1600 
человек в 134 населённых 
пунктах в 46 регионах страны, 
статистическая погрешность 
не превышает 3,4%) удо-
влетворённость политикой 
российского руководства в 
отношении Украины начинает 
снижаться. Сразу после при-
соединения Крыма произо-
шел патриотический подъём, 
вызвавший у россиян чувство 

торжества справедливости (31%), гордость 
(34%) и радость (19%). Сейчас большая часть 
россиян (44%) по-прежнему одобряет крым-
скую кампанию и действия России, однако 
растёт доля тех респондентов, кто в настоящее 

Таблица 1
Как Вы считаете, какие цели в своей политике по отношению к Украине преследует Владимир Путин?
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время испытывает тревогу (12%) за политику, 
проводимую российским руководством, в отно-
шении Украины, или безразличие (16%) к ней.

Единого понимания среди населения ре-
альных причин, заставляющих руководство 
России проводить именно такой внешне-
политический курс, нет (табл.1). В целом 
респонденты склоны трактовать политику 
Владимира Путина как инструмент защиты 
геополитических интересов страны (46%), 
русского населения, проживающего на вос-
токе Украины (43%), экономики (29%). Треть 
опрошенных (31%) считает, что российская 
власть боится развития украинского сцена-
рия в России и народного восстания против 
коррумпированного режима (28%).

В целом внимание к событиям на Украине 
ослабевает. Сейчас о том, что внимательно 
следят за происходящим там, сообщают 48% 
россиян, хотя весной и летом об этом заяв-
ляли практически три четверти опрошенных 
(64%) (опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/30-12-2014/maidan-krym-sanktsii, 
опрос проведён 19–22 декабря 2014 года, 
опрошено 1600 человек в 134 населённых 
пунктах в 46 регионах страны, статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%).

Кроме того, за год россияне укрепились 
во мнении, что протестующих на Майдан 
вывели происки Запада, стремящегося 
втянуть Украину в орбиту своих полити-
ческих интересов (41% в январе против 
56% в декабре), а также что это следствие 
возмущения коррумпированным режимом 
Януковича (9% в январе и 23% в декабре).

Более двух третей россиян (65%) считают, 
что руководство Украины и значительная 
часть жителей Украины рассматривают ны-
нешние отношения между Россией и Украиной 
как военный конфликт, «потому что их к этому 
склоняют украинские политики и СМИ».

Большая часть россиян по-прежнему уве-
рена, что Россия не несёт ответственности 
за гибель людей на востоке Украины (70%). 
Только каждый пятый придерживается 
мнения об ответственности России за кро-
вопролитие. Число россиян, испытывающих 
личную вину за кровопролитие на востоке 
Украины, ещё меньше – 8%.

Более половины россиян считают целесоо-
бразным участие России в переговорах между 
украинским руководством и руководством 
ДНР и ЛНР. Только 34% опрошенных верят в 
то, что перемирие, объявленное после дого-
воренностей в Минске, приведёт к окончанию 
боевых действий на востоке Украины.

При этом 36% респондентов считают, что 
Украина должна самостоятельно урегули-
ровать проблемы с восточными областями 
(опрос «Левада-Центра», http://www.levada.

ru/25-11-2014/sobytiya-na-vostoke-ukrainy-
vybory-v-dnr-i-lnr-peremirie, опрос проведён 
14–17 ноября 2014 года, опрошено 1600 че-
ловек в 134 населённых пунктах 46 регионах 
страны, статистическая погрешность не превы-
шает 3,4%). Такая же доля опрошенных (36%) 
предпочитает, чтобы мирное урегулирование 
происходило при посредничестве России. 
16% – за то, чтобы Россия до конца помогала 
добиваться независимости народным респу-
бликам, включая военную помощь. Кроме 
того, 23% россиян считают, что в случае воз-
обновления военных действий Россия должна 
отправить на восток Украины свои войска.

Две трети опрошенных (65%) считают, что 
Россия должна признать независимость 
ДНР и ЛНР (табл.2), однако за прошедшие 
полгода их доля снизилась (72% в мае).

Половина респондентов (50%) видят по-
литическое будущее ДНР и ЛНР в качестве 
суверенных государств (опрос «Левада-
Центра», http://www.levada.ru/02-10-2014/
peremirie-na-vostoke-ukrainy, опрос прове-
дён 19–22 сентября 2014 года, опрошено 
1600 человек в 134 населённых пунктах 
в 46 регионах страны, статистическая по-
грешность не превышает 3,4%). Каждый 
четвёртый россиян считает, что для выхода 
из кризиса было бы достаточно предоста-
вить республикам автономию в составе 
Украины. Лишь 9% – за возвращение к до-
кризисному состоянию, когда Донецкая и 
Луганская области входили в состав Украи-
ны на общих основаниях (табл.3).

Каждый четвёртый опрошенный уверен, 
что на Украине есть российские войска 
(25%), однако доля сторонников этого 
мнения по сравнению с началом осени 
снизилась (29% в сентябре 2014 года). 
Кроме того, число противников прямой 
военной поддержки выросло с 45% в июне 
до 61% в июле (http://www.levada.ru/30-
07-2014/otsenka-politiki-rukovodstva-rossii-
otnositelno-ukrainy, опрос проведён 18–21 
июля 2014 года, опрошено 1600 человек 
в 134 населённых пунктах в 46 регионах 
страны, статистическая погрешность не 
превышает 3,4%).

Таблица 2
Как Вы считаете, должна ли Россия 
признать независимые Донецкую и 
Луганскую народные республики?
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Подавляющее большинство россиян одо-
бряет присоединение Крыма, причем как до 
референдума, так и после него их доля прак-
тически не изменилась: 88% в марте 2014 
года против 86% в октябре (опрос «Левада-
Центра», http://www.levada.ru/10-11-2014/
prisoedinenie-kryma-i-uchastie-rossiiskikh-
dobrovoltsev-v-konflikte-na-vostoke-ukrainy, 
опрос проведён 24 – 27 октября 2014 года, 
опрошено 1600 человек в 134 населённых 
пунктах в 46 регионах страны, статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%).

Однако по сравнению с мартом мнение по 
поводу правомерности этого у опрошенных 
изменилось (опрос «Левада-Центра», http://
www.levada.ru/30-07-2014/otsenka-politiki-
rukovodstva-rossii-otnositelno-ukrainy, опрос 
проведён 18–21 июля 2014 года, опрошено 
1600 человек в 134 населённых пунктах в 
46 регионов страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%). Так, если ранней 
весной большинство россиян считало, что 
Россия имеет полное право на присоедине-
ние территорий бывших республик СССР по 
причине ущемления там прав русскоязыч-
ного населения (58% в марте), то сейчас их 
число сократилось (43%). Наряду с этим в 1,5 
раза возросло число тех, кто склоняется к 
мысли, что Россия не имеет на это права, но 
в случае присоединения Крыма это законно 
и соответствует нормам международного 
права (с 28% в марте до 41% в июле).

Однако жители нашей страны не готовы 
брать на себя ответственность за присоеди-
нение полуострова и помощь новоиспечен-
ным россиянам. В частности, за несколько 
месяцев мнение респондентов относительно 
того, какую политику следует проводить рос-
сийским властям в отношении украинских 
беженцев, изменилось. Так, заметно со-
кратилась доля россиян, высказывающихся 
за обеспечение приезжих с Украины всем 
необходимым и создание благоприятных 
условий проживания (с 50% в июле до 40% 
в сентябре). А о том, что следует отправить 
беженцев обратно на Украину, как только 
для этого сложатся благоприятные обстоя-
тельства, сегодня говорят 45% опрошенных 
(в июле – 39%). 7% высказываются за 
приостановку приёма беженцев на россий-
ской территории и скорейшую отправку уже 

прибывших обратно (опрос ВЦИОМ, http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114994, 
опрос проведён 20–21 сентября 2014 года, 
опрошено 1600 человек в 130 населённых 
пунктах в 42 регионах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%). И, хотя 
большинство респондентов (67%) уверено, 
что Россия сегодня оказывает украинским 
беженцам всю необходимую помощь, каж-
дый четвёртый (24%) считает, что в этом на-
правлении ведется излишне активная работа, 
и чаще об этом говорят опрошенные, в чьих 
населённых пунктах много беженцев (28%). 
Кроме того, о том, что совершенно не готовы 
«платить» за присоединение Крыма – т.е. тер-
петь сокращение или сворачивание социаль-
ных программ, ограничение роста зарплат и 
пенсий, рост цен – говорит уже 31% россиян, 
тогда как в марте доля придерживающихся 
данного мнения составляла всего 19%.

Неоднозначно россияне оценивают и 
экономическую самодостаточность Кры-
ма и Севастополя (опрос ВЦИОМ, http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114796, 
опрос проведён 5–6 апреля 2014 года, 
опрошено 1600 человек в 130 населённых 
пунктах в 42 регионах России, статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%). 
45% считает, что эти регионы в состоянии 
полностью себя обеспечить, столько же 
(44%) называют новые субъекты РФ дота-
ционными и полагают, что без поддержки 
федерального центра они не смогут прокор-
миться. Две трети россиян (63%) уверены: 
Крыму и Севастополю должна оказываться 
та же финансовая помощь из федерального 
бюджета, что и другим регионам России 
со схожими социально-экономическими 
условиями. В свою очередь, около четверти 
респондентов (23%) предлагают выделять 
вновь присоединенным территориям даже 
большие материальные средства, нежели 
другим субъектам страны.

В качестве основной причины, объясняю-
щей необходимость присоединение Крыма 
к России, респонденты, поддерживающие 
это присоединение, называют то, что «Крым 
– это русская земля» (74%). Более трети 
опрошенных (36%) считают, что присоеди-
нение Крыма предотвратило возможное 
насилие над жителями Крыма со стороны 

Таблица 3
С каким из следующих мнений относительно независимости Донецкой 

и Луганской народных республик (Новороссия) Вы бы скорее согласились?

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВА



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

48

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

украинских правых радикалов. 79% опро-
шенных уверены, что Россия присоединила 
полуостров без военного вмешательства, и 
только 13% респондентов придерживаются 
противоположной точки зрения.

О том, что на их жизни как-то отраз-
ился запрет на ввоз продуктов питания 
из некоторых стран, сообщают 15% рос-
сиян. 80% говорят об отсутствии какого-
либо влияния (опрос ФОМ, http://fom.
ru/Ekonomika/11806, опрос проведён 2 
ноября 2014 года, опрошено 1500 человек 
в 100 населённых пунктах в 43 субъектах 
России, статистическая погрешность не пре-
вышает 3,6%). Главным образом россияне 
отмечают рост цен, которые и будут продол-
жать расти в дальнейшем. При этом каждый 
четвёртый (27%) опрошенный уверен, что 
контрсанкции России окажут влияние на 
его жизнь в дальнейшем.

В то же время 75% россиян отмечают 

рост цен на продукты питания, связанные, 
по мнению 42% опрошенных, с западными 
санкциями. Несмотря на то, что большин-
ство россиян отмечает повышение цен на 
продукты и связывает его с запретом на 
импорт ряда продуктов, 72% эти меры все 
равно одобряют.

В целом россиян всё меньше тревожит 
изоляция России, связанная с её позицией 
по отношению к Украине. Так, если в марте 
это беспокоило 56% опрошенных, то к концу 
года их доля снизилась до 46%. А две трети 
россиян (66%) считают, что нашей стране 
нужно продолжать свою политику, невзирая 
на санкции.

Лидерский потенциал президента 
В.В. Путина

На фоне присоединения Крыма, не-
стабильности на Украине и консолидации 
против Запада произошёл рост поддержки 
В.Путина и положительных оценок его дея-

тельности. Так, 72% россиян сказали, что 
отнеслись к избранию Путина президентом 
(в 2012 году) положительно, хотя год назад 
о положительных эмоциях от этого события 
сказали только 48% опрошенных (опрос 
ФОМ, http://fom.ru/Politika/11568, опрос 
проведён 15 июня 2014 года, опрошено 
1500 человек в 43 субъектах в 100 на-
селённых пунктах, статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%).

Кроме того, полярно изменилась картина 
восприятия того, как президент справля-
ется со своими обязанностями. Так, если в 
апреле 2013 года только 16% опрошенных 
признали, что Путин лучше выполняет свои 
обязанности, чем в течение первых двух 
сроков, а 56% не заметили улучшений, то 
сейчас об улучшении говорят 55% россиян. 
Треть опрошенных считает, что президент 
справляется со своими обязанностями на 
том же уровне, что и ранее (гр.1).

Из конкретных действий и решений Пу-
тина больше всего россиянам нравится 
присоединение Крыма и Севастополя 
(29%), политика по отношению к Украине 
(7%) и проведение Олимпиады в Сочи (5%). 
5% опрошенных считает, что Путин вообще 
всё делает правильно, 3% не понравилось 
ничего, а 39% затруднились ответить на этот 
вопрос. Не нравится россиянам главным 
образом экономическая политика (6%), 
политика по отношению к Украине (в том 
числе бездействие) (4%), низкий уровень 
жизни и социальная политика (по 3%) и не-
достаточная борьба с коррупцией (3%). 14% 
сообщили, что у Путина не было действий, 
которые им бы не понравились, 62% за-
труднились ответить.

Кроме того, на фоне эйфории от при-
соединения Крыма за год резко возросло 
число считающих, что деятельность Путина 
на посту президента полностью соответству-
ет их ожиданиям в период его избрания (с 

График 1
Припомните, пожалуйста, как вы в 2012 году отнеслись к тому, что В. Путин вновь 
был избран президентом России: положительно, отрицательно или безразлично?
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50% до 74%). А число тех, кто говорит об 
обманутых ожиданиях с апреля 2013 года, 
сократилось практически в 3 раза – с 34% 
до 13% (гр.2).

В два раза возросло также число тех, 
кто склонен приписывать все хорошее, 
происходящее в стране, лично Путину, а не-
гативное – внешним причинам, на которые 
президент не мог повлиять (с 23% в 2013 
году до 41% в 2014 году).

По сравнению с 2012 годом возросло 
число признающих, что Путин отражает 
интересы таких людей как они (с 36% до 
66%), превысив максимальные до этого по-
казатели, зафиксированные в 2006–2007 
годах. Чаще других о выражении интересов 
говорят москвичи (71%), женщины прак-
тически всех возрастов (72–75%), жители 
небольших и средних городов (73%) и моло-
дые люди с высшим образованием (75%). О 
том, что деятельность В. Путина не отвечает 
интересам таких людей, как они, чаще го-
ворят малообеспеченные (с доходом менее 
9 тыс. рублей) (23%) и мужчины до 45 лет 
(24–26%).

Отвечая на вопрос «в каких сферах жизни 
в результате работы В. Путина произошли 
положительные изменения (начиная с 2000 
года)?», люди чаще всего говорят о повы-
шении обороноспособности (49%) и успехах 
во внешней политике (42%). Негативные 
изменения чаще всего видят в сельском 
хозяйстве (31%), здравоохранении (24%) и 
образовании (18%).

Сейчас две трети опрошенных (66%) хотят, 
чтобы Путин оставался президентом после 
2018 года, не хотят – 14%. В 2012 году 
хотели, чтобы он выиграл и на следующих 
выборах, 29% россиян, не хотели – 44%. О 
нежелании избрания Путина президентом 
на очередной срок говорят чаще малообес-
печенные (19%) и мужчины (19–23%, кроме 
возрастной категории 45–54 лет).

В опросе «Левада-Центра» (http://www.
levada.ru/03-12-2014/otnoshenie-k-
vladimiru-putinu, опрос проведён 21–24 
ноября 2014 года, опрошено 1600 человек 

в 134 населённых пунктах в 46 регионах 
страны, статистическая погрешность не 
превышает 3,4%) 74% россиян говорят, что у 
них сложилось благоприятное впечатление 
о В.Путине с момента первого его избрания. 
Это значительно выше, чем в последние 
два года (52% в 2013 году и 53% в 2012 
году), однако немного ниже уровня 2007 
года, когда наблюдался максимум благо-
приятных оценок.

За последние годы возросло влияние 
Путина на происходящее в России. Так, в 
2013 году о сильном влиянии президента 
говорили 55% опрошенных, сейчас же их 
доля возросла до 71%.

При этом относительное большинство 
россиян, как и ранее, не могут охарактери-
зовать курс В.Путина. Так, 37% считают, что 
Путин проводит особый курс, который труд-
но определить в обычных политологических 
терминах (28% в 2013 году). 20% опрошен-
ных уверено, что в экономике президент 
придерживается либерального подхода, 
а в общественной сфере консервативно-
го. За год возросло число респондентов, 
указывающих на консервативность курса 
президента и направленность его на за-
щиту традиционных ценностей (с 9 до 12%). 
Кроме того, значительно снизилось число 
уверенных в отсутствии курса развития 
страны как такового (с 23% в 2013 году до 
10% сейчас).

Кроме того, население ещё больше укре-
пляется в идее незаменимости Путина. 
Так, за год сократилось число тех, кто счи-
тает возможным появление в ближайшем 
будущем лидера, способного заменить 
действующего президента. Однако в то же 
время большинство россиян – 60% – хотят 

График 2
Деятельность В. Путина на посту президента соответствует 

или не соответствует тому, что лично вы от него ожидали два года назад?
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демократических выборов и предпочитают 
смену власти.

Если в прошлом году доверие россиян 
Владимиру Путину по большей части объ-
яснялось ими тем, что население не видит 
реальной альтернативы президенту в по-
литическом поле, на которую они могли бы 
положиться (42%), то в настоящее время си-
туация изменилась (опрос «Левада-Центра» 
http://www.levada.ru/15-10-2014/vladimir-
putin-doverie-i-otsenki, опрос проведён 
26–29 сентября 2014 года, опрошено 1630 
человек в 134 населённых пунктах в 46 ре-
гионах страны, статистическая погрешность 
не превышает 3,4%). Оказанное президенту 
доверие стало трактоваться респондентами 
как следствие того, что «Путин успешно и 
достойно справляется с решением проблем 
страны» (38%).

19% россиян считают, что в стране есть 
культ личности Владимира Путина, 31% 
уверен, что к этому имеется всё больше и 
больше предпосылок. В целом число тех, 
кто не видит признаков такого культа, воз-
росло (с 33% до 40% за последние годы), 
что, вероятно, произошло под влиянием 
украинских событий и ростом доверия Пу-
тину в связи с ними.

42% опрошенных верят в то, что Путин 
искренне хочет добиться повышения благо-
состояния населения, но не сможет этого 
сделать из-за бюрократии, которая его 
окружает. А 28% уверены не только в том, 
что Путин хочет, но и в том, что он сможет 
добиться в ближайшие шесть лет позитив-
ных изменений. Каждый пятый опрошенный 
(21%) не верит в искренность слов прези-
дента (табл.5).

70% россиян уверены, что они имеют ясное 
представление о Владимире Путине, однако 
только 22% могут сказать, что Путин сейчас 
«совершенно ясен и как человек, и как по-
литик». Каждый четвёртый (23%) считает, что 
о президенте известно слишком мало.

Средняя оценка деятельности Владимира 
Путина на посту президента (по шкале от 
«1» – самая низкая до «10» – самая высо-
кая) достигла значения 7,33, что выше того, 
что наблюдалось в последние пять лет, но 
ниже значения в 2008 году – 7,49, когда 
был зафиксирован исторический максимум 
поддержки Путина.

Половина россиян (51%) считает, что бла-
годаря Путину России удалось вернуть статус 
великой державы (опрос «Левада-Центра», 
http://www.levada.ru/18-04-2014/vladimir-
putin-otsenki-deyatelnosti , опрос проведён 
21–24 марта 2014 года, опрошено 1603 
человека в 130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%). Это произошло 
благодаря позиции страны в отношении 
событий на Украине – год назад в качестве 
достижения Путина это называли 36% опро-
шенных. 27% респондентов отмечают, что 
Путин сумел преодолеть сепаратистские 
настроения и удержать Россию от распада. 
По 25% россиян к достижениям президента 
приписывают повышение зарплат и пенсий, 
а также стабилизацию ситуации на Север-
ном Кавказе.

Перемены в политических взглядах и 
массовых настроениях

Для большинства россиян лучшей полити-
ческой системой является советская до 90-х 
годов (39%), причём число её сторонников 
за последние два года увеличилось на 10% 
(опрос «Левада-Центра», http://www.levada.
ru/24-02-2014/luchshaya-politicheskaya-i-
ekonomicheskaya-sistema, опрос проведён 
24–27 января 2014 года, опрошено 1603 

человека в 130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%) (гр.3).

Кроме того, жители страны по-прежнему 
предпочитают государственное планирова-
ние и распределение (54%) собственным 

Таблица 5
Вы действительно верите в то, что Путин озабочен тем, как добиться серьёзного улучшения жизни людей, или 
это только обычные слова, которые произносят все политики, ничего не значащие политические обещания?
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активным экономическим действиям в рам-
ках рыночных отношений (29%). Так, в 1992 
году её поддерживали 29% опрошенных, в 
2014 году – 54%, при этом максимум её 
популярности пришёлся на кризисный 2009 
год – 58%. Одновременно с этим падала 
популярность экономической системы, по-
строенной на рыночных отношениях (с 48% 
в 1992 году до 29% в 2013–2014 годах).

За последний год россияне укрепились 
во мнении о том, что Россия будущего – 

это «особое» государство, у которого свой 
путь развития (38% против 33% в 2013 
году) (опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/07-04-2014/osobyi-rossiiskii-
put, опрос проведён 21–24 марта 2014 
года, опрошено 1603 человека в 130 на-
селённых пунктах в 45 регионах страны, 
статистическая погрешность не превышает 
3,4%). В тоже время число почитателей «за-

падного» пути уменьшилось. Так, если год 
назад хотел видеть Россию государством, 
подобным странам Запада (с демократиче-
ским устройством и рыночной экономикой) 
каждый третий опрошенный (33%), то сей-
час доля придерживающихся этого мнения 
сократилась практически до четверти (28%). 
Четверть россиян (24%) хотели бы видеть 
Россию социалистическим государством 
типа СССР, причем, за год их число не из-
менилось (табл.6).

Определяют россияне этот «особый» путь 
прежде всего как экономическое развитие 
страны с большой заботой о людях (31%). 
Четверть опрошенных просто противо-
поставляет его западным традициям и 
ценностям (23%). 19% хотели бы видеть в 
политике духовную и моральную стороны 
отношений государства и граждан, а 11% 
опрошенных при упоминании «особого пути 

График 3
Какая политическая система кажется Вам лучшей: 

советская, нынешняя система или демократия по образцу западных стран?

Таблица 6
Государством какого типа Вы хотели бы видеть Россию в будущем?
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развития» страны говорят о необходимость 
постоянно учитывать такие факторы, как 
враждебное окружение страны и угрозу 
нападения.

Кроме того, 45% опрошенных уверены, 
что западная демократия в принципе не 
подходит для России (35% в 2008 году), 
ещё 39% - что в целом подходит, но требу-
ет существенных изменений, «связанных 
с особенностями нашей страны» (опрос 
«Левада-Центра», http://www.levada.ru/28-
10-2014/nuzhna-li-rossii-demokratiya, опрос 
проведён 26–29 сентября 2014 года, опро-

шено 1630 человек в 134 населённых пун-
ктах в 46 регионах страны, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%).

Россияне не только не хотят быть похожи-
ми на Запад, но и считают, что взаимодей-
ствие между нашей страной и западными 
странами всегда будет строиться на недо-
верии (64%). За последние пятнадцать лет 
число респондентов, верящих в возмож-
ность построения дружеских отношений с 
Западом, снизилось до минимума – 26%. 
Это подтверждается данными, демонстри-
рующими рост негативного отношения к 
странам, представляющим собой западную 
демократию (США, Евросоюз).

Четверть опрошенных затруднилась отве-
тить на вопрос, как будет жить Россия через 
50 лет (25%). 30% уверены, что по проше-
ствии этого времени наша страна станет 
такой же богатой и развитой, как страны 
Запада, причём за год число россиян, при-
держивающихся этой точки зрения, воз-
росло (24% в 2013 году). 21% опрошенных 
убеждён, что техника, наука, вооружение 
будут на уровне западных стандартов, но 
жизнь людей будет совсем другой (23% в 
2013 году). 9% считают, что наша страна 
вернётся на путь социализма и коммунизма 
(8% в прошлом году). В качестве альтерна-
тивы респонденты рассматривают страны 
Азии – Китай и Индию (10% против 6% в 
2013 году).

Кроме того, для россиян порядок в стране 
важнее демократических принципов (http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114767, 
опрос проведён 8–9 марта 2014 года, опро-

шено 1600 человек в 130 населённых пун-
ктах в 42 регионах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%). Так, бо-
лее двух третей опрошенных (71%) уверены, 
что для России важно достижение порядка, 
даже если ради этого потребуется пойти на 
некоторые нарушения демократических 
принципов (табл.7). Данной точки зрения 
чаще других придерживаются сторонники 
КПРФ (78%) и пожилые люди (77%). За по-
следние 15 лет позиция респондентов по 
данному вопросу практически не измени-
лась (69% в 1998 году).

При этом под «порядком» россияне чаще 
всего (45%) понимают политическую и эконо-
мическую стабильность страны (20 лет назад 
так же считали 38% респондентов). Для 29% 
опрошенных порядок – это строгое соблюде-
ние законов, а для 20% – возможность для 
каждого реализовать свои права.

При возможности выбора практически две 
трети россиян (61%) предпочли бы жить в 
стране социального равенства, чем в стране 
с возможностью добиться жизненного успе-
ха (36%) (опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/11-12-2014/68-rossiyan-schitayut-
rossiyu-velikoi-derzhavoi, опрос проведён 
21–24 ноября 2014 года, опрошено 1600 
человек в 134 населённых пунктах в 46 ре-
гионах страны, статистическая погрешность 
не превышает 3,4%). Причём за прошедшие 
14 лет точка зрения опрошенных практиче-
ски не изменилась (59% против 35%).

58% опрошенных предпочли бы жизнь в 
стране, где обеспечиваются материальные 
потребности жителей, стране с обеспече-
нием культурных и духовных потребностей 
(30%). Кроме того, две трети россиян (65%) 
больше хотят жить в стране, которую «ува-
жают и побаиваются другие страны», чем в 
«маленькой, уютной и безобидной стране» 
(27%). Однако при этом 73% опрошенных 
(табл.8) предпочли бы, чтобы основные 
усилия России были направлены на дости-
жение высокого уровня благосостояния 
граждан (64% в 1999 году). А относительное 
большинство – 50% – призналось, что им 
все равно, что о России подумают на За-
паде.

Таблица 7
Как Вы считаете, что сейчас важнее для России?
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Подавляющее большинство опрошенных 
(77%) уверено, что для процветания нашей 
страны необходим свой, самобытный путь, 
отличный от западного. Несмотря на ухуд-
шение отношения к западным странам, 
большинство россиян все же выступает 
за дальнейшее расширение экономиче-
ских, политических, культурных связей и 
сближение со странами Запада (57%). За 
сокращение такого рода отношений вы-
сказывается 30% опрошенных (14% в марте 
2000 года).

При этом 68% россиян считают Россию 
великой державой, что является максиму-
мом за все периоды наблюдений (табл.9). 
За два последних года их число увеличилось 

на 20%. Однако большинство опрошенных 
(по 60%) вкладывает в понятие «великая 
держава» прежде всего высокое благосо-
стояние граждан и высокий экономический 
и военный потенциал. 44% – как и двумя 
годами ранее – вкладывают в это понятие 
военную мощь. В целом за всё время заме-
ров эта тройка приоритетов не меняется.

За последние два года сократилось число 
россиян, считающих, что у нас есть поли-
тическая оппозиция (гр.4) – с 40% до 36% 
(опрос ФОМ, http://fom.ru/Politika/11785, 
опрос проведён 19 октября 2014 года, 
опрошено 1500 человек в 100 населён-
ных пунктах в 43 субъектах России, ста-
тистическая погрешность не превышает 
3,6%). 27% участников опроса уверены, 
что оппозиции нет (30% в 2013 году). В 
то же время «Левада-Центр» приводит 
другие цифры, хотя динамика остается той 
же: за последние два года число россиян, 
считающих, что сейчас в России есть по-
литическая оппозиция, сократилось с 66% 
до 50% (http://www.levada.ru/17-06-2014/

rossiyane-o-politicheskoi-oppozitsii, опрос 
проведён 23–26 мая 2014 года, опрошено 
1600 человек в 130 населённых пунктах 
в 45 регионах страны, статистическая по-
грешность не превышает 3,4%). Из числа 
считающих, что она есть, 19% полагают, что 
она влияет на положение дел в стране, в том 
числе, только 6% определяют это влияние 

Таблица 8
Вы бы лично предпочли, чтобы Россия сегодня направила свои усилия на наращивание 

своей военной мощи или на достижение высокого уровня благосостояния своих граждан?

Таблица 9
Как вы считаете, является ли Россия сегодня великой державой?

График 4
По вашему мнению, сегодня в России существует или не существует политическая оппозиция?

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВА
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как сильное, 12% – думают, что нет. При 
этом для сравнения: в 2013 году практиче-
ски каждый пятый (22%) опрошенный был 
уверен в существовании какого-либо влия-
ния оппозиции на ситуацию в стране, хотя 
число тех, кто в таком влиянии сомневался, 
так же было выше показателей этого года 
(15% против 12%).

Те, кто признает оппозицию обладающей 
хотя бы какой-то силой, чаще расценивают 
это влияние как положительное, чем как 
негативное (10% против 7%), однако наблю-
дается тенденция к снижению доли первых. 
Так, в 2012 году в положительном влиянии 
оппозиции были уверены 15% опрошенных, 
в отрицательном – 6%.

Кроме того, за прошедшие два года про-
изошло резкое сокращение считающих, что 
доля сторонников политической оппозиции 
возрастает (с 20% в период президентской 
предвыборной кампании до 6% сейчас). 
Таким образом, 6% россиян уверены, что 
число оппозиционно настроенных граждан 
увеличивается, 13% – что не меняется и 
6% – что сокращается.

Среди россиян, уверенных, что оппозиция в 
стране есть, мнение, согласно которому вла-
сти правильно ведут себя с политическими 
противниками, встречается чаще противопо-
ложного (15% против 4%), хотя ещё год назад 
распределение ответов было одинаковым (8% 
против 8% соответственно). При этом оценка 
«правильности» такого поведения сводится 
главным образом к тому, что «оппозицию не 
запрещают» и дают высказаться.

Наибольшей известностью у россиян в 
качестве оппозиционных политиков обла-
дают В. Жириновский и Г.Зюганов, которых 
знают более двух третей опрошенных (опрос 
«Левада-Центра», http://www.levada.ru/07-
02-2014/uznavaemost-oppozitsionnykh-
politikov, опрос проведён 24–27 января 
2014 года, опрошено 1603 человека в 130 
населённых пунктах в 45 регионах страны, 
статистическая погрешность данных этих 
исследований не превышает 3,4%).

Две трети россиян (64%) вполне удо-
влетворены тем числом партий, которое 
существует на данный момент в нашей 
стране (для сравнения, в 2012 году ана-
логичный ответ дали 55% опрошенных) 
(опрос ВЦИОМ, http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=114836, опрос проведён 
10–11 мая 2014 года, опрошено 1600 
человек в 130 населённых пунктах в 42 ре-
гионах России, статистическая погрешность 
не превышает 3,4%). Те, кто ощущают, что в 
нынешней партийной системе представле-
но недостаточно партий, в первую очередь 
предлагают создать народную партию, ко-

торая обеспечивала бы защиту интересов 
простых граждан (8%) – за последние два 
года эта доля возросла в 2 раза (с 4% в 2012 
году). Часть респондентов сообщает о том, 
что им недостаёт партии социальной на-
правленности (4%). Также участники опроса 
сетовали на отсутствие следующих партий: 
честная (2%), молодёжная (2%), справедли-
вая (1%), демократическая (1%) и др.

Каждый пятый россиянин (19%) считает, 
что политические партии в первую очередь 
существуют для того, чтобы представлять 
интересы граждан. За два года позиция 
респондентов по данному вопросу не из-
менилась (20% в 2012 году). Существова-
ние нескольких политических партий не-
обходимо для поддержания политической 
конкуренции, уверены 12% респондентов. 
Кроме того, они осуществляют принятие 
новых законов (8%), отстаивают различ-
ные позиции (5%) и др. В то же время 39% 
опрошенных не понимают, зачем вообще 
нужны партии.

Только половина опрошенных (52%) счи-
тает, что в настоящее время в России есть 
партия, выражающая их интересы. Об этом 
прежде всего говорят сторонники КПРФ 
(73%). В свою очередь, треть опрошенных 
(35%) считает, что такой партии нет, при этом 
27% уверены, что она не будет создана и в 
ближайший год, а 8%, напротив, полагают, 
что она может появиться в течение этого 
времени (табл.10).

Согласно опросу ВЦИОМ (http://wciom.
ru/index.php?id=459&uid=114949, опрос 
проведён 16–17 августа 2014 года, опро-
шено 1600 человек в 130 населённых пун-
ктах в 42 регионах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%), половина 
россиян (50%) считает недопустимым какое-
либо ограничение деятельности либо пол-
ный запрет политических партий со стороны 
властей. Главной причиной, достаточной для 
запрета партий, те, кто в принципе допуска-
ют такую возможность, называют пропа-
ганду ею нацистских идей – 21%. Другие же 
(11%) полагают, что следует ограничивать 
партии экстремистского толка. С запретом 
антигосударственной и противоправной 
деятельности подобных образований со-
гласны по 5% респондентов. Ещё 4% по-
лагают, что партию можно распустить, если 
она работает неэффективно. Против анти-
народной деятельности партий высказы-
ваются 3%. Около половины опрошенных, 
полагающих, что запрет партий возможен 
(45%), затруднились назвать какую-либо 
достаточную для этого причину.

Если в 2012 году 72% опрошенных рас-
сматривали оппозицию как необходимый 
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элемент российского общества, то в 2014 
году их количество сократилось до 57%. 
Оппозицию как неотъемлемый инструмент 
общественного развития видят в первую 
очередь люди с высшим образованием 
(60%) и высокими доходами (77%), а так-
же те, кто нынешней властью недоволен 
(67%). Равнодушны к оппозиционной со-
ставляющей в основном жители с низким 
потребительским статусом (25%), которым 
еле-еле хватает на приобретение продуктов 

питания, и россияне с образованием ниже 
среднего (27%).

Примечательно, что пятая часть граждан 
(20%) затруднилась ответить на вопрос о не-
обходимости оппозиции. С одной стороны, 
в целом необходимость оппозиции обще-
ством признается, с другой – реальная оп-
позиционная риторика в СМИ практически 
отсутствует, а представители непарламент-
ской оппозиции россиянам незнакомы.

Оценка работы властных институтов, 
коррупция, состояние армии

За два последних года оценки деятель-
ности руководства страны населением 
выросли во всех сферах (опрос «Левада-
Центра», http://www.levada.ru/30-10-2014/
otsenki-deyatelnosti-rukovodstva-strany, 
опрос проведён 26–29 сентября 2014 года, 
опрошено 1630 человек в 134 населённых 
пунктах в 46 регионах страны, статисти-

ческая погрешность не превышает 3,4%). 
Наиболее позитивно россияне оценивают 
работу нынешнего руководства России в 
области внешней политики и развития от-
ношений с государствами – членами СНГ. 
Наименее – в социальной сфере и области 
экономики (табл.11). Это подтверждается 
данными индекса социальных настроений, 
демонстрирующего рост политического 
оптимизма и сохранения на низком уровне 
перспективных ожиданий.

Более половины жителей России (55%) 
считают, что они выполняют свой граждан-
ский долг перед государством (соблюдают 
законы, платят налоги и т.п.) (опрос Левада-
Центра, http://www.levada.ru/04-03-2014/
obyazannosti-grazhdan-i-gosudarstva, опрос 
проведён 24–27 января 2014 года, опро-
шено 1603 человека в 130 населённых 
пунктах в 45 регионах страны, статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%). 
Год назад таких было 51%. С выполнением 
государством своих обязанностей перед 
гражданами обратная ситуация. Лишь 13% 
опрошенных считают, что государство де-
лает всё, что необходимо. По мнению же 
большей части (41%) россиян, государство 
не справляется с возложенными на него 
функциями (46% в 2013 году).

Кроме того, доля россиян, считающих, что 
благополучие народа зависит от достойных 
людей в руководстве, достигло макси-

Таблица 10
Есть ли в России партия, которая выражает Ваши интересы, интересы таких россиян, как Вы, или её нет? 

Если такой партии нет, то может ли она появиться в ближайший год или нет?

Таблица 11
Как бы Вы оценили деятельность нынешнего руководства России в области...
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мального значения за все годы замеров 
– 42% (опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/22-12-2014/zakony-i-poryadok-v-
gosudarstve, опрос проведён 21–24 ноября 
2014 года, опрошено 1600 человек в 134 
населённых пунктах в 46 регионах страны, 
статистическая погрешность не превы-
шает 3,4%). Число сторонников мнения о 
том, что не отдельные люди, а надёжные 
законы – гарантия благополучия граждан, 
уменьшилось с 62% до 49%.

Порядок в государстве россияне ставят 
выше (табл.12), чем права человека (62% 
против 29%). Наиболее важными правами 
респонденты считают право на жизнь (65%), 

на бесплатную медицину и образование 
(64%) и на неприкосновенность жизни, жи-
лища (50%). В связи с украинским кризисом 
такие права, как свобода слова, право на 
получение информации и гарантированный 
прожиточный минимум, стали менее ак-
туализированы для населения в настоящий 
момент.

Наиболее коррумпированными россияне, 
как и ранее, считают работников ГИБДД, 
полиции, таможни, чиновников, мэров и 
депутатов региональных и местных органов 
власти, а также депутатов Государствен-
ной думы (опрос «Левада-Центра», http://
www.levada.ru/18-11-2014/korruptsiya-
v-sisteme-gosudarstvennoi-vlasti, опрос 
проведён 26–29 сентября 2014 года, 
опрошено 1630 человек в 134 населённых 
пунктах в 46 регионах страны, статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%). 
Наименее коррумпированы по мнению 
россиян руководители творческих союзов, 
премьер-министр, министры правительства 
и владельцы СМИ. То, что коррупции под-
вержен президент страны, россияне упо-
минают реже всего. При этом за последние 
12 лет произошла некоторая переоценка 

степени распространения коррупции. Так, 
жители страны реже упоминают, что по-
лиция, ГИБДД, чиновники и проч. макси-
мально коррумпированы, а общее мнение 
сдвигается в сторону среднего уровня рас-
пространения коррупции. Однако в целом 
это связано не со снижением коррумпиро-
ванности в этих сферах, а скорее с привы-
канием общества к явлениям коррупции 
и их широким распространением, а также 
с громкими коррупционными скандалами 
последнего времени. Так, 39% опрошенных 
считают, что коррупции и злоупотреблений в 
высших эшелонах власти в стране в послед-
ние пятнадцать лет стало больше (табл.13).

Каждый третий склонен верить, что Путин 
может быть причастен к злоупотреблениям 
властью, о которых говорят его противники 
(34%), но интереса и какой-то информации 
у этих людей нет. Ещё 31% россиян отве-
чает, что, даже если и обвинения Путина 
правдивы, намного важнее, что страна при 
нем стала жить лучше. А 18% в принципе не 
верят, что Путин когда-либо злоупотреблял 
властью. За два года сократилось число тех, 
кто верит в вину Путина в коррупции: с 16% 
в 2012 году до 6% в 2014 году. За этот же 
период на 7% увеличилось число тех, кто не 
верит в причастность Путина к коррупции (с 
11% до 18%).

В целом относительное большинство 
россиян (38%) не верит в возможность 
ликвидировать коррупцию в стране, так 
как она неискоренима, несмотря на стара-
ния Путина. Кроме того, 27% опрошенных 
уверено, что Путин зависит от коррумпиро-
ванных чиновников или заинтересован в 
коррупции, поэтому какой-то эффективной 
борьбы с ней ждать не стоит. И только каж-
дый четвёртый (26%) уверен, что Путин смо-
жет добиться успеха в борьбе с коррупцией 
путем проведёния чистки рядов чиновников 

Таблица 12
Что сейчас важнее для России: порядок в государстве или соблюдение прав человека?

Таблица 13
Как Вы считаете, коррупции и злоупотреблений в высших эшелонах власти в стране в 

последние пятнадцать лет стало больше, меньше, или ни больше и ни меньше, чем ранее?
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высшего ранга и ужесточения наказания за 
подобные преступления.

В отличие от прошлого года, сейчас рос-
сияне склонны видеть в стремлениях власти 
больше обеспокоенность национальной 
безопасностью (23% против 7% в марте 
2013 года), чем стремление удержаться у 
власти (22% против 26% в 2013 году) или 
собственную выгоду (19% против 35% в 
2013 году).

Три четверти опрошенных считают, что 
сегодня вооруженные силы России спо-
собны обеспечить безопасность страны 
(опрос ФОМ, http://fom.ru/Bezopasnost-i-
pravo/11698, опрос проведён 24 августа 
2014 года, опрошено 1500 человек в 100 
населённых пунктах в 43 субъектах России, 
статистическая погрешность не превышает 
3,6%). В боеспособность верят главным об-
разом потому, что армия оснащена боевой 
техникой, обеспечена всем необходимым 
(21%). А 16% надеются на российскую армию 
и опытных военных. Для повышения боеспо-
собности армии опрошенные предлагают и 
дальше наращивать техническую оснащен-
ность, повысить уровень профессионализма 
военных и обеспечить им хорошие условия.

Тем не менее при жёсткой дилемме – на 
военные или гражданские нужды следует 
тратить деньги – большинство россиян 
выбирают гражданские (55% против 28%). 
Хотя за прошедшие два года пропорции не-
много сократились (61% против 18% в 2012 
году). При этом при условии выделения до-
полнительных средств относительное боль-
шинство опрошенных считает, что их нужно 
направить в первую очередь на техниче-
ское обновление военно-промышленных 
предприятий (46%).

Две трети респондентов уверены, что у 
российской армии сегодня достаточно со-
временного вооружения и военной техники 
(табл.14), и их число значительно возросло 
по сравнению с 2013 годом (43%).

При этом 65% опрошенных полагают, 
что доля вооружения именно российского 
производства растёт (41% в 2013 году). 
Кроме того, большинство россиян считает, 
что иностранное вооружение закупать не 
следует даже в том случае, если по соот-

ношению цены и качества оно превосходит 
отечественное (табл.15).

Кроме того, четверть респондентов (24%) 
в настоящее время оценивает состояние 
Вооруженных сил как хорошее, причем за 
год эта доля возросла в полтора раза (с 16% 
в феврале 2013 года) (опрос ВЦИОМ, http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114811, 
опрос проведён в апреле 2014 года, опро-
шено 1600 человек в 130 населённых пун-
ктах в 42 регионах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%).

Относительное большинство респон-
дентов (47%) убеждены, что не следует 
изменять численность российской армии. 
В свою очередь, треть опрошенных (30%) 
заявляет о необходимости увеличения чис-
ла служащих в Вооруженных силах страны, 
а 10%, напротив, предлагают существенно 
его сократить.

Внешняя военная угроза для россиян 
сегодня представляется более реальной, 
нежели 5–10 лет назад. В настоящее время 
каждый второй опрошенный (52%) считает, 
что существует потенциальная опасность 
для нашей страны от других государств. В 
свою очередь, 42% участников опроса по-
лагают, что нет никаких оснований говорить 
о наличии военной угрозы для российского 
государства.

Кроме того, за последние 5 лет россияне 
намного позитивнее стали относиться к 
службе в армии. Так, сегодня каждый вто-
рой респондент (53%) хотел бы, чтобы его 
ближайшие родственники служили, – эта 
доля возросла в полтора раза по сравнению 
с результатами опроса 2010 года (36%).

В отношении законодательных актов по-
следнего времени чаще всего в качестве 
понравившегося упоминаются антитабач-
ный закон (6%) и ограничение продажи 
алкоголя (4%). Некоторые одобряют ужесто-
чение наказания за нарушение ПДД (3%). 
Некоторые, отвечая на вопрос, упомянули 

о присоединении Крыма (3%). Треть опро-
шенных (32%) заявила, что таких законов 
не было, ещё 46% затруднились ответить 
на этот вопрос.

Таблица 14
Как вы думаете, у российских Вооруженных 

сил сегодня достаточно или недостаточно 
современного вооружения и военной техники?

Таблица 15
Следует или не следует, по вашему мнению, 

закупать современное вооружение 
иностранного производства, если по 
соотношению цены и качества оно 

превосходит отечественное?
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В большей степени не понравились опро-
шенным законы, относящиеся к социальной 
сфере (повышение тарифов ЖКХ, платная 
медицина), запрет курения в общественных 
местах и закон о ПДД. При этом о том, что 
законов, вызывающих неодобрение, не 
было, заявило 44% россиян.

В целом четверть россиян считает, что 
хороших и плохих законов в последнее 
время принимается примерно поровну 
(25%). Такая же доля опрошенных думает, 
что хороших законов всё же больше, 9% 
видят перевес плохих (опрос ФОМ, http://
fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11507, опрос 
проведён 27 апреля 2014 года, опрошено 
1500 человек в 100 населённых пунктах в 
43 субъектах РФ, статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%).

Согласно опросу ФОМ (http://fom.ru/
Bezopasnost-i-pravo/11761, опрос проведён 
5 октября 2014 года, опрошено 1500 чело-
век в 100 населённых пунктах в 43 субъек-
тах России, статистическая погрешность не 
превышает 3,6%), россияне по-прежнему 
положительно относятся к антитабачным 
мерам (73%). Сказали, что антитабачные 
меры как-то на них отразились, лишь 14% 
(среди курильщиков – 28%). Но в основном 
люди говорили лишь о повышении расходов 
на сигаретную продукцию вследствие повы-
шения цен (21%).

С вступлением в силу по-
следних мер антитабачного 
закона число курильщиков, по 
словам респондентов, практи-
чески не уменьшилось (54%, 
среди курильщиков – 65%). 
Кроме того, опрошенные уве-
рены, что курить в обществен-
ных местах также меньше не 
стали (45%, среди курящих их 
доля доходит до 55%).

Экономическое положение
Сильную зависимость экономики на-

шей страны от мировых цен на нефть 
(табл.16) признают 67% россиян (http://
fom.ru/Ekonomika/11660, опрос про-
ведён 20 июля 2014 года, опрошено 
1500 человек в 100 населённых пунктах 
в 43 субъектах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,6%). Сле-
дят за колебаниями цен на нефть 15% 
россиян, 47% опрошенных затрудняются 
определить, выгодны ли они для России. 
Лишь каждый третий (37%) называет их 
благоприятными (среди тех, кто следит за 
мировыми ценами, – 65%).

56% опрошенных уверены, что Россия 
не может обойтись без экспорта нефти 
(табл.17), а 27% – что нефтяная зависи-

мость её экономики не 
исчезнет и через 10 лет. 
Оптимисты (8%) надеются 
главным образом на раз-
витие других отраслей про-
мышленности и сельского 
хозяйства (4%) и другие 
природные ресурсы (1%).

Считают нормальной ситуацию, когда наи-
больший доход Россия получает от нефти и 
газа, 45% респондентов, неприемлемо это 
для 30% (табл.18). Хотя ещё в 2012 году 
распределение ответов было зеркаль-
ным: 27% против 49%. При этом две трети 
респондентов, считающих зависимость 
экономики России от нефтяной промышлен-
ности неприемлемой, видят выход из этой 
ситуации в модернизации промышленности 
и сельского хозяйства и только 3% - в про-
даже других ресурсов.

Таблица 16
Как Вы думаете, экономика нашей страны зависит или не зависит 

от мировых цен на нефть? И если зависит, то сильно или слабо?

Таблица 17
Россия экспортирует нефть – продаёт ее за границу. Как вы 

считаете, может или не может Россия обойтись без экспорта нефти?

Таблица 18
На сегодня наибольший доход Россия получает 
от продажи нефти и газа. Одни считают, что это 

неправильно, неприемлемо для страны. Другие считают 
такую ситуацию приемлемой, нормальной. Какая точка 

зрения вам ближе – первая или вторая?
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По данным опроса ФОМ (http://fom.ru/
Ekonomika/11720, опрос проведён 7 сен-
тября 2014 года, опрошено 1500 человек 
в 100 населённых пунктах в 43 субъектах 
России, статистическая погрешность не 
превышает 3,6%), 33% россиян считают, 
что экономическая ситуация в стране не 
меняется (38% в марте), 22% видят улуч-
шения (15% в марте). Ещё 24% уверено, что 
положение дел ухудшается (30% в марте 
2014 года). Причины ухудшения ситуации – 
это в первую очередь рост цен и инфляция, 
«бойкот и санкции против РФ», события на 
Украине: «слишком большие средства от-
нимает Украина».

При этом как по сравнению с началом 
года, так и с концом 2013 года, снизилось 
число тех, кто отмечает возникновение 
трудностей в их семье из-за ухудшения 
экономической ситуации в стране. Однако 
число тех, кто считает, что таких проблем 
и трудностей не было, также уменьшилось.

21% россиян считает, что в России есть 
экономический кризис, ещё 20% видят угро-
зу кризиса и, как правило, считают, что на-
ступит он в ближайший год. Число же тех, кто 
уверен, что в нашей стране экономического 
кризиса нет, резко возросло с марта 2014 
года (с 22% до 36%), достигнув при этом 
максимума за все периоды наблюдений.

При сохраняющемся одобрении насе-
лением (73% против 78% в августе) мер 
российского руководства, направленных на 
запрет импорта продуктов питания из стран 
Запада, россияне стали более трезво под-
ходить к оценке возможных последствий от 
этих шагов (опрос «Левада-Центра», http://

www.levada.ru/11-11-2014/kontrsanktsii-
problemy-i-posledstviya, опрос проведён 
24–27 октября 2014 года, опрошено 1630 
человек в 134 населённых пунктах в 46 ре-
гионах страны, статистическая погрешность 
не превышает 3,4%).

Доля респондентов, отмечающих рост 
цен на продукты питания, выросла с 35% 
в августе 2014 года до 64% в октябре. Две 

трети опрошенных (61%) ожидают сниже-
ния уровня жизни и сокращения доходов в 
ближайшем будущем (табл.19).

Если летом 45% россиян считали, что 
внешнеполитический курс России приведёт 
к возможному экономическому кризису, 
то к концу года так стали думать 56% опро-
шенных.

По данным опроса ВЦИОМ (http://wciom.
ru/index.php?id=459&uid=115097, опрос 
проведён 6–7 декабря 2014 года, опроше-
но 1600 человек в 132 населённых пунктах 
в 46 регионах России, статистическая по-
грешность не превышает 3,5%), экономят 
сегодня, как и прежде, около трёх четвертей 
россиян (77%): в том числе 56% постоянно 
урезают себя в расходах (среди малообра-
зованных – 77%, среди людей пенсионного 
возраста – 73%), а 21% начали это делать 
лишь пару месяцев назад. Никогда не при-
ходилось экономить 16% опрошенных, а 5% 
респондентов сообщили, что ранее ограни-
чивали свои траты, но в настоящее время 
этого не делают.

Социальная сфера
Согласно опросу «Левада-Центра» 

(http://www.levada.ru/18-09-2014/
udovletvorennost-sistemoi-obrazovaniya, 
опрос проведён 22–25 августа 2014 года, 
опрошено 1600 человек в 134 населённых 
пунктах в 46 регионах страны, статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%), за 
последний год доля респондентов, позитив-
но оценивающих состояние сферы обра-
зования, выросло с 21% до 34% (табл. 20). 
Но в целом неудовлетворённость системой 

образования в России сохраняется среди 
большей части опрошенных (55%).

Число россиян, критически настроенных 
и не видящих положительной динамики в 
работе системы образования, снизилось 
(37% в 2013 году против 27% в 2014 
году). Вместе с тем выросли нейтральные 
оценки, демонстрирующие, что ничего «не 
изменилось». Только 14% опрошенных 
отметили улучшение качества работы си-
стемы образования.

Две трети респондентов (62%) не верят в 
то, что они смогут при необходимости устро-

Таблица 19
Согласны ли Вы с мнением, что уже в 

ближайшем будущем начнется снижение 
уровня жизни российского населения, 

сокращение доходов, рост цен, 
экономический кризис?

Таблица 20
Удовлетворены ли Вы системой 

образования в России?
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иться в своем городе на хорошую работу по 
специальности. Лишь каждый третий опро-
шенный уверен, что с трудоустройством не 
будет проблем.

Число россиян, которые считают, что они 
(их дети, внуки) смогут получить хорошее 
образование, за год выросло с 33% до 
49%. Если в 2013 году более половины 
опрошенных (57%) отмечали, что хорошее 
образование получить невозможно, т.е. 
преобладало негативное восприятие, то 
сейчас доли «оптимистов» и «пессимистов» 
практически равны (49% против 42%).

Удовлетворенность состоянием системы 
здравоохранения среди россиян выросла 
(табл.21) с 20% в 2013 году до 31% в 2014 
году (опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/17-09-2014/udovletvorennost-
sistemoi-zdravookhraneniya, опрос проведён 
22–25 августа 2014 года, опрошено 1600 
человек в 134 населённых пунктах в 46 ре-

гионах страны, статистическая погрешность 
не превышает 3,4%).

Кроме того, за последний год число опро-
шенных, отмечающих ухудшение качества 
медицинских услуг, снизилось, хотя, как и в 
случае с образованием, за счёт роста ней-
тральных оценок, а не положительных.

Таким образом, рост позитивных оценок 
в этих, а также других областях, традицион-
но считающихся проблемными, в первую 
очередь обусловлен внешнеполитическими 
событиями, в частности, украинским кризи-

сом. Россияне не видят значительного улуч-
шения в данных сферах, но стали оценивать 
их более позитивно. Негативная оценка 
происходящего в стране становится стыд-
ной и неприемлемой, когда фокус внимания 
смещён на противостояние с Западом и 
защиту от «врагов».

О региональных выборах 2014 года
После проведения выборов о том, что 

ходили голосовать, сообщили 42% опро-
шенных, хотя в августе декларируемая явка 
составляла 52% (опросы были проведёны 
«Левада-Центром», http://www.levada.
ru/26-09-2014/proshedshie-regionalnye-
i-munitsipalnye-vybory, опрос проведён 
19–22 сентября 2014 года, опрошено 1600 
человек в 134 населённых пунктах в 46 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%, и ВЦИОМ, http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114982, 
опрос проведён 17–18 сентября 2014 
года, опрошено 1000 жителей Москвы, 
статистическая погрешность не превышает 
4,1%). При этом реальная явка составила в 
два раза меньше – 21%. Подобная ситуация 
(табл.22) отмечается в большинстве ре-
гионов страны (например, в Волгоградской 
области декларируемая явка составляла 
63%, а реальная – 36%, в Хабаровском крае 

– 57% и 25%, Мурманской области – 73% и 
31% соответственно).

В достоверность результатов голосова-
ния верит большинство тех, кто пришел на 
избирательные участки – 51%. Треть (31%) 
общего числа опрошенных полагает, что 
некоторые «махинации на местах» всё же 
были, но они никак не повлияли на общий 
итог. С недоверием к результатам голосова-
ния относятся 17% участников опроса.

О том, что удовлетворены результатами 
выборов, сказали 38% респондентов (среди 

Таблица 21
Удовлетворены ли Вы системой 

здравоохранения в России?

Таблица 22
Соотношение декларируемой и реальной явки
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голосовавших – 51%, среди прочих – 29%). 
Возможные требования пересмотра ре-
зультатов со стороны проигравших канди-
датов большинство москвичей (56%) счи-
тают беспочвенными. Те же, кто допускает 
справедливость возможных претензий, не 
готовы поддержать эти требования в ходе 
протестных акций (29%).

Национальные отношения, сепаратизм
Относительное большинство россиян 

(44%) уверено, что тот факт, что в России 
живут люди многих национальностей, 
приносит ей в целом больше пользы. 25% 
видят в этом вред для страны (опрос ФОМ, 
http://fom.ru/Obraz-zhizni/11876, опрос 
проведён 7 декабря 2014 года, опрошено 
1500 человек в 100 населённых пунктах в 
43 субъектах России, статистическая по-
грешность не превышает 3,6%).

Каждый третий россиянин считает, что 
люди коренной национальности должны 
иметь больше прав, чем люди других на-
циональностей, живущие на той же терри-
тории (35%), но за последний год их число 
сократилось (43% в 2013 году).

Половина опрошенных по-прежнему 
уверена, что все жители страны должны 
обладать равными правами (51%). Хотя 
три четверти россиян заявляют, что не ис-
пытывают раздражение или неприязнь по 
отношению к представителям той или иной 
национальности (76%), 17% опрошенных 
указали, что испытывают такие чувства. А 
58% опрошенных считают, что нужно огра-
ничить въезд представителей некоторых 
национальностей в тот регион, где они 
живут, однако за прошедший год их число 
сократилось (63% в 2013 году).

Более половины россиян (57%) считают, 
что Россия должна быть многонациональ-
ным государством (табл.23), объединяю-
щим разные народы (против 44% в ноябре 

2013 года) (опрос ВЦИОМ, http://wciom.
ru/index.php?id=459&uid=114874, опро-
сы проведены 19–20 апреля, 10–11 мая 
2014 года, опрошено 1600 человек в 130 
населённых пунктах в 42 регионах России, 
статистическая погрешность не превышает 
3,4%).

57% россиян уверены, что все народы в 
нашей стране должны обладать равными 
правами (37% полгода назад). Кроме того, этот 
показатель приблизился к максимальному зна-
чению, зафиксированному в 2006 году (61%).

Четверть респондентов (26%) считает, 
что русским должно быть предоставлено 
больше прав, как народу, составляющему 
большинство населения страны. Более 
категорично настроены 10% опрошенных: 
они полагают, что Россия должна быть 
государством для русских людей. Национа-
листические идеи близки в первую очередь 
респондентам, не одобряющим работу пре-
зидента (52%), москвичам и петербуржцам 
(41%), 25–34-летним (39%), интернет-
пользователям (39%).

По данным социологических опросов, 42% 
россиян положительно оценивают стрем-
ление части территорий к отделению от 
крупных государств (опрос ВЦИОМ, http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=115055, 
опрос проведён 27–28 сентября 2014 
года, опрошено 1600 человек в 130 на-
селённых пунктах в 42 регионах России, 
статистическая погрешность не превышает 
3,4%). С пониманием к этому в большей 
степени относятся жители Москвы и Санкт-
Петербурга. Не поддерживают подобную 
инициативу 30% опрошенных. А 28% пока 
не смогли определиться во мнении по дан-
ному вопросу (табл.24).

В то же время почти половина опрошен-
ных (45%) высказывается против распада 
единых государств на части. Определенные 
плюсы в выделении небольших государств 
видят 27% участников опроса.

При этом большинство россиян уверено, 
что жители региона могут объявить неза-
висимость через референдум (71%). Одна 
треть опрошенных (34%) убеждена, что 
при этом необходимо руководствоваться 
правом народа на самоопределение. Дру-

гая треть (37%) предлагает действовать в 
каждом случае индивидуально. Только 14% 
опрошенных полагают, что другим странам 
следует в подобной ситуации выступить за 
сохранение территориальной целостности 
суверенного государства и не допустить 
сепаратизма.

Таблица 23
С каким из суждений Вы более согласны?
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Внешняя политика
По мнению россиян, в мире возросла угро-

за возобновления холодной войны. Индекс, 
измеряющий оценку россиянами вероятности 
нового «похолодания», возрос до 70 пунктов (с 
36 п. в марте 2014 года), что является самым 
высоким показателем за последние семь лет. 
Следует отметить, что вплоть до 2013 года его 
значения вовсе были отрицательными.

Треть опрошенных (31%) считает вероят-
ным начало нового противостояния между 
западными государствами и Россией (5% 
– очень возможным, 26% – вполне допусти-
мым), а каждый четвёртый (25%) убеждён, 
что холодная война уже идёт (табл.25).

Сильно сомневаются в возможности 
возобновления холодной войны 28% опро-
шенных, а 7% называют такое развитие 
событий абсолютно нереальным. Из них 
20% уверены: этого не допустят российские 
власти. А 13% отмечают, что это никому не 
выгодно. Ещё 8% полагают, что в наше вре-
мя подобное просто невозможно. Другие же 
говорят о силе России (8%), страхе и зависти 
по отношению к нашей стране (4%) и т.д.

В случае обострения напряжённости в отно-
шениях России и стран Запада 18% опрошенных 
предрекают для себя и своих близких «трудные 
времена». А 17% заявляют, что новый виток 
холодной войны на их жизнь никак не повлияет. 
8% респондентов говорят о снижении уровня 
жизни. Усиление инфляции предполагают 3%, 
а экономический кризис – 2% респондентов. 
Начала активных военных действий и призыва 
в армию опасаются 2% опрошенных. Других же 
беспокоят ограничения при выезде за границу 
(2%), новые санкции (1%) и др.

Гражданская позиция избирателей, со-
циальные различия и самочувствие

За два последних года увеличилось число 
тех, кто считает большинство населения 
страны патриотами (с 19% до 38%) (опрос 
ФОМ, http://fom.ru/obshchestvo/11471, 
опрос проведён 13 апреля 2014 года, 
опрошено 1500 человек в 100 населённых 
пунктах в 43 субъектах России, статистиче-
ская погрешность не превышает 3,6%). При 
этом число тех, кто уверен, что в России 
патриотов меньшинство, значительно со-
кратилось: с 42% в 2006 году до 19% в апре-
ле 2013 года. 3% россиян думают, что всех 
жителей страны можно назвать патриота-
ми, столько же – что никого. Большинство 
россиян – 75% – считают себя патриотами, 
причём с 2012 года их число увеличилось 
на 11% (табл.26). 17% россиян патриотами 
себя не считают (26% в 2012 году и 30% в 
2006 году).

Главными признаками патриотизма боль-
шинство опрошенных называют любовь к 
Родине (15%), службу в армии и готовность 
защищать страну (8%), а также отказ от 
переезда за границу.

Большинство опрошенных не могут при-
знать патриотами тех, кто старается избе-
жать службы в армии (70%), равнодушен 
к родной природе (72%), не знает истории 
своей страны (67%), не ходит на выборы 
(50%), уезжает жить и работать за границу 
(59%). С другой стороны, патриотом может 
быть человек, который критикует власть 
(57% против 30%), не знает текста гимна 
(49% против 37%), предпочитает иностран-
ную литературу и искусство (42% против 
37%).

О росте патриотических настроений сви-
детельствует и опрос ВЦИОМ (http://wciom.

Таблица 24
Как Вы относитесь к стремлению 

некоторых территорий отделиться 
от более крупных стран, в составе 

которых они находятся, и стать 
независимыми государствами?

Таблица 25
Как лично Вы оцениваете вероятность возобновления холодной войны?

Таблица 26
А себя вы считаете 

или не считаете патриотом?
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ru/index.php?id=459&uid=115040, опрос 
проведён 25–26 октября 2014 года, опро-
шено 1600 человек в 132 населённых пун-
ктах в 45 регионах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,5%). Так, един-
ство нации сегодня ощущают вдвое больше 
россиян (табл.27), чем два года назад (44% 
в 2014 году и 23% в 2012 году).

Чувство народного единства у наших со-
граждан вызывает, прежде всего, умение 
объединяться в трудные минуты (19%). Спо-
собность наций мирно уживаться между 
собой сегодня отмечают заметно реже 
(с 22% в 2012 году до 14% в 2014 году). 
Также меньше говорят о том, что люди 
стараются помогать друг другу (с 15% до 
4% соответственно).

Одновременно в полтора раза со-
кратилась доля тех, кто полагает, что в 
России нет народного единства (с 56% до 
35%). Аргументируя свою позицию, треть 

Таблица 27
Есть ли в России, по Вашему мнению, 
сегодня народное единство или нет?

Таблица 28
Какие различия между группами людей и слоями общества Вам кажутся значимыми, а какие нет?

респондентов (31%) указала на то, что 
каждый думает лишь о себе. 16% сказали 
о разнице между бедными и богатыми. 
Также упоминали об отсутствии нацио-
нальной идеи (7%), озлобленности людей 
(6%) и др.

При этом россияне по-прежнему от-
мечают значимость отличий между раз-
ными социальными группами. Деление 
по материальному положению считается 
наиболее важным: о существенности 
разрыва между бедными и богатыми 
сказали 78% опрошенных. Важность 
социально-классового деления обще-
ства отмечают 60% респондентов. 
Каждый второй (54%) ощущает разницу 
между молодёжью и пожилыми людьми. 
Национальные различия кажутся важны-
ми 46%, культурные – 43%. О заметных 
отличиях между людьми разных верои-
споведаний сказали 46% респондентов, 
при этом столько же (46%) не считают их 
значимыми. Территориальное деление 
(между крупными и малыми городами) 
волнует 44%. Различия между жителя-
ми разных регионов называют значи-
мыми 37%. По политическим взглядам 
разделяют людей 35% респондентов 
(табл.28).
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Относительное большинство россиян 
(47%) уверено, что жители нашей страны 
не готовы отстаивать свои права (табл.29). 
Обратного мнения придерживаются 36% 
опрошенных (опрос ФОМ, http://fom.ru/
obshchestvo/11455, опрос проведён 23 
февраля 2014 года, опрошено 1500 чело-
век в 100 населённых пунктах в 43 субъек-
тах России, статистическая погрешность не 
превышает 3,6%).

В то же время больше половины жите-
лей страны (52%) утверждают, что сами 
они готовы объединяться в борьбе за 
свои права с другими людьми. Наибо-
лее активны здесь молодые участники 
опроса (среди них готовы объединяться 
59%) и жители городов от 50 до 250 тыс. 
человек (61%). Не готовы к совместным 
действиям в этом направлении 32% рос-
сиян, чаще других сообщают об этом жи-
тели городов-миллионеров (44%), люди 
старших возрастов (43%), с невысоким 
доходом (40%), жители Приволжского 
федерального округа (38%).

В настоящее время более полови-
ны россиян (53%) аполитичны (опрос 
«Левада-Центра», http://www.levada.
ru/11-09-2014/zhelanie-uchastvovat-v-
politike, опрос проведён 22–25 августа 
2014 года, опрошено 1600 человек в 
134 населённых пунктах в 46 регионах 
страны, статистическая погрешность 
не превышает 3,4%). Однако число не 
интересующихся политикой ниже, чем 
год назад (тогда их было 63%), но ниже 
мартовского показателя 2014 года (49%). 
Только 2% опрошенных (что находится в 
рамках статистической ошибки) прини-
мают активное участие в деятельности 
партии, группы. Ещё 40% респондентов 
с интересом следят за политическими 

событиями, но сами безучастны (29% в 
августе 2013 года).

Кроме того, достигло минимума число 
россиян, желающих участвовать в полити-
ческой жизни на уровне города, –18% (в 
2013 году 20%). Максимум же наблюдался в 
октябре 2011 года – тогда о своем желании 
такого рода участия сообщал каждый третий 
(31%). Большая часть опрошенных (77%) 
предпочитают от неё дистанцироваться 
(табл.30).

Кроме того, россияне чувствуют себя 
ответственными только за свою собствен-
ную семью, работу и дом/двор, в котором 
они проживают (89%, 62% и 42% соответ-
ственно). Большинство респондентов ухо-
дят от личной ответственности за проис-
ходящее в городе, стране и во всем мире 
(41%, 57% и 69% соответственно) (опрос 

«Левада-Центра», http://www.levada.
ru/17-12-2014/bremya-otvetstvennosti, 
опрос проведён 21–24 ноября 2014 
года, опрошено 1600 человек в 134 на-
селённых пунктах в 46 регионах страны, 
статистическая погрешность не превы-
шает 3,4%).

За последние 14 лет доля респонден-
тов, отрицающих личную ответственность 
за происходящее в стране и в мире, 
значительно выросла, чему способство-
вало сокращение возможностей для 
общественно-политической деятельности 
граждан. Так, если в 2000 году каждый 
третий опрошенный признавал, что в 
полной или значительной мере ощуща-
ет ответственность за происходящее в 
стране (34%), то сейчас об этом говорят 
только 7%. А доля готовых признавать 
личную ответственность за происходящее 
в мире сократилась за это время в 3 раза 
(с 24% до 8%).

Доля россиян, полагающих, что насе-
ление должно идти на некоторые жертвы 
ради блага государства (табл.31), достигло 
максимума за все годы замеров – 11% 
(опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/10-09-2014/vzaimodeistvie-
mezhdu-grazhdanami-i-gosudarstvom, 
опрос проведён 22–25 августа 2014 
года, опрошено 1600 человек в 134 на-

Таблица 29
Как вы считаете, большинство людей 
в нашей стране готовы или не готовы 

отстаивать свои права?

Таблица 30
Вы хотели бы участвовать в политической жизни, хотя бы на уровне своего города?

РАЗДЕЛ II



65

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

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

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

селённых пунктах в 46 регионах страны, 
статистическая погрешность данных не 
превышает 3,4%). Доля опрошенных, счи-
тающих, что государство больше должно 
заботиться о гражданах, напротив, сокра-
тилась с 83% (в 2013 году) до 72% (в 2014 
году). Кроме того, возросло также число 
тех, кто уверен, что люди должны сами 
взять инициативу на себя и позаботиться 
о себе (с 9% до 13%).

Максимального значения достигла также 
доля граждан (30%), согласных с тем, что 
государство сейчас выполняет свои обязан-
ности перед обществом. Каждый четвёртый 
респондент считает, что государство не ис-
полняет свои обязанности в полной мере. 
Хотя ещё в январе этого года количество 
недовольных работой государственных 
структур превышало «оптимистов» (41% 
против 13%).

По мнению двух третей опрошенных, 
граждане выполняют свои обязанности 
перед государством, вероятно, вкладывая 
в это поддержку внешнеполитического 
курса и одобрение деятельности государ-
ственных институтов (60% сейчас против 
55% в январе 2014 года и 43% в августе 
2013 года).

Согласно опросу ВЦИОМ (http://wciom.
ru/ index .php?id=459&uid=115072, 
опрос проведён 22–23 ноября 2014 
года, опрошено 1600 человек в 132 на-
селённых пунктах в 46 регионах России, 
статистическая погрешность не превы-
шает 3,5%), сегодня россияне прояв-
ляют меньшую готовность поручиться 
за действия других людей, нежели 25 
лет назад. Крепче всего чувство ответ-
ственности за поступки родных – индекс 
моральной ответственности составляет 
55 пунктов (с 81 п. в 1989 году). Три 
четверти респондентов (73%) уверены, 
что человек в ответе за действия род-
ственников (в том числе 34% – в полной 
мере, 39% – частично).

Членство в трудовом коллективе се-
годня ощущается слабее,  нежели в 
период существования СССР: значение 
соответствующего показателя в 2,5 

раза ниже, чем в 1989 году (43 и 112 п., 
соответственно). Если ранее только 7% 
опрошенных полагали, что человек не 
отвечает за работу своего предприятия, 
то сегодня уже 26%. Индекс ответствен-
ности за происходящее в государстве 
также снизился (с 20 до 4 п.). Принад-
лежность к национальной группе в на-
стоящее время менее ощутима: индекс, 
измеряющий степень ответственности 
за действия людей своей национально-
сти, со времён перестройки перешагнул 
через нулевую отметку и составил –15 п. 
(с 6 п. в 1989 году).

Связь с действиями правительства, со-
гласно данным опроса, ощущается сегод-
ня сильнее, нежели 25 лет назад: индекс 
вырос с –37 п. до –21 п. За четверть века 
чувство общности с предками значитель-
но окрепло: отождествлять себя с ними 
стали чаще, однако значение показателя 
по-прежнему остаётся отрицательным: 
с –117 до –54 п. Если в 1989 году от-
ветственность за поступки предков на 
человека возлагали 20%, то в наше время 
– уже 42%.

Большинству респондентов когда-либо 
в жизни приходилось совершать неспра-
ведливые поступки. При этом на себя за 
это берут ответственность лишь немно-
гие: в том, что поступали неправильно по 
собственной слабости, признались 13% 
опрошенных (в 1989 году – 12%). Более 
четверти респондентов (28%) сказали, 
что им приходилось идти на это исклю-
чительно «для пользы дела» (в 1989 году 
– 22%).

Под давлением начальства против 
совести поступали 14%, а 7% не вы-
держали напора коллектива. О том, что 
действовали вопреки своим убеждениям 
по указке семьи, сообщили 14%, причем 
за четверть века эта цифра возросла в 
три раза (с 5%). Также больше стало тех, 
кто сообщает, что поступал подобным 
образом из-за страха за родных (с 4% 
до 11%). Наконец, 4% посетовали: «так 
приходится жить постоянно». Напротив, 
29% россиян гордо заявили, что никогда 

Таблица 31
Какой принцип отношений между государством и его гражданами Вы бы лично поддержали?
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не делали ничего, что идёт вразрез с их 
собственными принципами (в 1989 году 
об этом сказали 20%).

60% россиян считают, что за про-
шедшее десятилетие усилилась вера, 
религиозность (в августе 2010 года так 
считали только 54%) (опрос «Левада-
Центра», http://www.levada.ru/11-03-
2014/izmeneniya-za-poslednie-desyat-let, 
опрос проведён 21–25 февраля 2014 
года, опрошено 1603 человека в 130 
населённых пунктах 45 регионах страны, 
статистическая погрешность не превы-
шает 3,4%). Значимость брака в глазах 
населения также повысилась, причем, 
значительно – с 9% в 2010 году до 21% 
в 2014 году.

Последние годы стабильно две трети ре-
спондентов отмечают ослабление уважения 
к закону и власти (табл.32).

71% опрошенных уверен, что люди стали 
меньше уважать друг друга, хотя это на 8% 
меньше, чем три года назад. По мнению 
трети опрошенных (34%, что является 
максимальным показателем за периоды 
наблюдений), гражданская позиция лю-
дей за последнее десятилетие усилилась, 
так же как и личная ответственность 
(32%). 48% отметили ослабление заботы 
об обездоленных, хотя 35% говорят о по-
ложительных сдвигах в этой сфере (17% 
в 2010 году).

Кроме того, более половины россиян 
(54%) отмечают усиление нетерпимости по 
отношению к людям, которые отличаются 
от других (54% в 2010 году), о росте терпи-
мости говорит каждый третий.

Наиболее реальной угрозой для нашей 
страны, согласно данным опроса, является 
заселение России представителями других 
национальностей – 27% респондентов счи-
тают это вполне возможным, однако за год 
эта доля заметно сократилась (с 35% в 2013 
году), а за десять лет уменьшилась вдвое 
(с 58% в 2005 году) (опрос ВЦИОМ, http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114941, 
опрос проведён 12–13 июля 2014 года, 
опрошено 1600 человек в 130 населённых 
пунктах в 42 регионах России, статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%). 

Треть (35%) полагает засилье мигрантов 
маловероятным, и ещё треть (35%) не верит 
в реальность подобной опасности.

Каждого четвёртого (24%) страшат те-
ракты, однако с каждым годом данные 
опасения выражают всё реже (для сравне-
ния, в 2005 году – 67%). В последний год в 
два раза больше стало тех, кому военный 
конфликт с ближайшими соседями кажется 
весьма вероятным (с 10% до 23%), что со-
ответствует уровню 2005 года (26%). При 
этом война с западными государствами 
по-прежнему волнует немногих (13%), так-
же как и со странами Юга и Юго-Востока 
(10%).

Меньше стал беспокоить упадок науки 
и культуры (с 33% в 2013 году до 24% в 
2014 году). Экологическую катастрофу 
называет вполне реальной 21% опро-
шенных (против 28% в 2013 году), а ис-

черпание запасов нефти и газа – 15% 
(против 25%, соответственно). Ещё 15% 
остерегаются возможного падения на 
Землю метеорита или же других угроз 
из космоса. Массовые эпидемии пугают 
лишь 13% респондентов. В два раза со-
кратилась доля тех, кого страшит резкое 
снижение уровня жизни (вплоть до голо-
да) – с 22% в 2013 году до 12% в 2014 
году, а также вымирание населения из-за 
снижения рождаемости (с 23% до 11% 
соответственно).

О том, что ожесточённая борьба поли-
тиков за власть представляет реальную 
опасность для страны, сегодня говорят 
только 16% опрошенных, что в полтора раза 
меньше, чем год назад (24% в 2013 году). 
Лишь 8% опрошенных считают высокой 
вероятность революции в России, подоб-
но происходящему в соседних странах, а 
гражданской войны опасаются только 9% 
опрошенных.

Меньше всего ощущаются такие опас-
ности, как распад России на несколько 
независимых государств (6%), потеря не-
которых приграничных территорий (6%) или 
же установление контроля над страной со 
стороны США и стран Запада (6%). А воз-
можный приход к власти фашистов кажется 
реальным лишь 5% опрошенных.

Таблица 32
Как изменилось в России за последние десять лет уважение к закону?

РАЗДЕЛ II
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Некоторые выводы
Картина изменений в массовом созна-

нии в 2014 году весьма пёстрая.
Удовлетворённость политикой рос-

сийского руководства в отношении 
Украины начинает снижаться. Так, боль-
шая часть россиян (44%) по-прежнему 
одобряет крымскую кампанию и действия 
России, однако растёт доля тех респонден-
тов, кто в настоящее время испытывает 
тревогу (12%) за политику, проводимую 
российским руководством, в отношении 
Украины, или безразличие (16%) к ней. 
При этом две трети опрошенных (65%) 
считают, что Россия должна признать 
независимость ДНР и ЛНР, однако за 
прошедшие полгода их доля снизилась 
(72% в мае).

Кроме того, внимание к событиям на 
Украине ослабевает. Сейчас о том, что 
внимательно следят за происходящим там, 
сообщают 48% россиян, хотя весной и летом 
об этом заявляли практически три четверти 
опрошенных (64%).

Подавляющее большинство россиян 
одобряет присоединение Крыма, при-
чём как до референдума, так и после 
него их доля практически не изменилась: 
88% в марте 2014 года против 86% в 
октябре.

При этом жители нашей страны всё 
меньше и меньше стремятся брать на 
себя ответственность за присоединение 
полуострова и помощь беженцам. В част-
ности, заметно сократилась доля россиян, 
высказывающихся за обеспечение приез-
жих с Украины всем необходимым и созда-
ние благоприятных условий проживания (с 
50% в июле до 40% в сентябре). А о том, что 
не готовы терпеть ради финансирования 
Крыма сокращение социальных программ 
и ограничение роста зарплат и пенсий, го-
ворит уже 31% россиян, тогда как в марте 
их доля составляла лишь 19%.

В целом россиян все меньше тревожит 
изоляция России, связанная с её позицией 
по отношению к Украине. А две трети рос-
сиян считают, что нашей стране нужно 
продолжать свою политику, невзирая 
на санкции.

Усиливаются антизападные настрое-
ния. Так, возросла доля россиян, уверен-
ных, что санкции вызваны враждебным 
отношением к России в целом, а не при-
соединением Крыма. Кроме того, за шесть 
лет число уверенных в том, что западный 
тип демократии губителен для нашей стра-
ны, возросло с 35% до 45%.

На фоне присоединения Крыма, неста-
бильности на Украине и консолидации 

против Запада произошёл рост поддерж-
ки В.Путина и положительных оценок его 
деятельности. Так, если в 2013 году только 
16% опрошенных признали, что Путин лучше 
выполняет свои обязанности, чем в течение 
первых двух сроков, то сейчас об улучше-
нии говорят 55% россиян. Кроме того, за 
год резко возросло число считающих, что 
деятельность Путина на посту президента 
полностью соответствует их ожиданиям в 
период его избрания (с 50% до 74%). А число 
тех, кто говорит об обманутых ожиданиях, 
сократилось практически в 3 раза – с 34% 
до 13%.

Половина россиян (51%) считает, что 
благодаря Путину России удалось вер-
нуть статус великой державы. Год назад 
– 36%.

Для большинства россиян лучшей 
политической системой является со-
ветская до 90-х годов (39%), а четверть 
россиян (24%) хотела бы видеть Россию 
социалистическим государством типа 
СССР.

Считают, что в России существует поли-
тическая оппозиция по разным оценкам 
от 36% до 50% опрошенных. Однако за 
последние два года их число сократи-
лось (по разным оценкам на 4%–16%). И 
если в 2012 году 72% опрошенных рас-
сматривали оппозицию как необходимый 
элемент российского общества, то в 2014 
году их количество сократилось до 57%.

За два последних года позитивные 
оценки деятельности руководства стра-
ны населением выросли во всех сферах. 
Наиболее позитивно россияне оценивают 
работу нынешнего руководства России в 
области внешней политики и развития от-
ношений с государствами – членами СНГ. 
Наименее – в социальной сфере и области 
экономики.

Относительное большинство россиян 
(45%) считают нормальной ситуацию, 
когда наибольший доход Россия получа-
ет от нефти и газа, хотя еще в 2012 году 
распределение ответов было противопо-
ложным. Кроме того, а 27% опрошенных 
уверены, что нефтяная зависимость рос-
сийской экономики не исчезнет и через 
10 лет.

Трём четвертям россиян (77%), как и 
прежде, приходится экономить, в том 
числе 56% постоянно урезают себя в рас-
ходах.

Четверть респондентов (26%) считает, 
что русским должно быть предоставлено 
больше прав, как народу, составляюще-
му большинство населения страны. Более 
категорично настроены 10% опрошенных: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВА
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они полагают, что Россия должна быть го-
сударством для русских людей.

58% опрошенных считают, что нужно 
ограничить въезд представителей не-
которых национальностей в тот регион, 
где они живут, однако за прошедший год их 
число сократилось (63% в 2013 году).

За прошедший год выросли оценки 
состояния социальной сферы, полиции, 
армии, также других сфер, традиционно 
считающихся проблемными, что, однако, 
в первую очередь обусловлено внешне-
политическими событиями, в частности, 
украинским кризисом. Россияне не видят 
значительного улучшения в данных сферах, 
но стали оценивать их более позитивно.

Прошедший год был отмечен ростом 
патриотических настроений. Так, за два 
последних года увеличилось число тех, кто 
считает большинство населения страны па-
триотами (с 19% до 38%). А единство нации 
сегодня ощущают вдвое больше россиян, 
чем два года назад.

В то же время относительное большин-
ство россиян (47%) уверено, что жители 
нашей страны не готовы отстаивать свои 
права, 53% – аполитичны, а число росси-
ян, желающих участвовать в политиче-
ской жизни на уровне города, достигло 
минимума. Кроме того, за последние 14 
лет доля респондентов, отрицающих личную 
ответственность за происходящее в стране 
и в мире, значительно выросла, чему спо-
собствовало сокращение возможностей 
для общественно-политической деятель-
ности граждан.

При этом доля россиян, полагающих, 
что население должно идти на некоторые 
жертвы ради блага государства, достигло 
максимума за все годы замеров – 11%.

Рейтинг В.Путина вырос за год более 
чем на 20% (по данным «Левада-Центра» – 
на 22%, ФОМ – 21%), достигнув в декабре 
88% и 89% соответственно. При этом резкий 
скачок наблюдался весной, на фоне при-
соединения Крыма, тогда рейтинг Путина 
за два-три месяца увеличился практически 
на 10%. В последующие месяцы рост был 
более плавным.

Рейтинг Г.А.Зюганова за год, напро-
тив, снизился в 2 раза: с 12% до 6% по 
данным «Левада-Центра» и с 12% до 5% по 
данным ФОМ. Аналогично упал и рейтинг 
В.Жириновского (с 7% до 4% по данным 
«Левада-Центра» и с 12% до 6% по данным 
ФОМ). Значительно снизился по сравнению 
с началом года рейтинг М.Прохорова (с 6% 
до 1%). За других политиков россияне не 
хотят голосовать: их рейтинги приближа-
ются к нулю.

Рейтинг «Единой России» также вырос, 
однако меньше, чем рейтинг Путина. Так, 
по данным ВЦИОМ, рост составил 14%, 
ФОМ – 19%, «Левада-Центра» – 11%. В 
декабре свои голоса за «ЕР» готовы были 
отдать 74%, 75% и 66% россиян по данным 
трёх служб соответственно.

В целом, по данным «Левада-Центра», 
по итогам года число готовых проголо-
совать за Компартию практически не 
изменилось: 19% в январе и 17% в де-
кабре. При этом рейтинг КПРФ в течение 
года испытывал значительные колебания, 
падая до 9% (май) и взлетая до 19% (июнь, 
январь). И, напротив, по данным двух 
других служб, число избирателей КПРФ 
снизилось практически в 2 раза: с 16% в 
январе до 9% в декабре (ВЦИОМ), либо с 
15% до 8% за аналогичный период (ФОМ). 
Аналогичная динамика наблюдается 
при оценке рейтингов ЛДПР (с 12% до 
7% по данным ВЦИОМ и с 15% до 9% по 
данным ФОМ) и «Справедливой России» 
(с 6% до 3% по данным ФОМ и с 3% до 1% 
по данным «Левада-Центра»). По данным 
же «Левада-Центра» рейтинг ЛДПР за год 
изменился с 9% до 10%.

В среднем в 2014 году за КПРФ гото-
вы были проголосовать 14% («Левада-
Центр») либо 11% (ВЦИОМ и ФОМ) 
россиян.

Индекс положения дел в стране значи-
тельно упал в конце года по сравнению 
с заоблачными показателями, характе-
ризовавшими середину года (с 70% до 
43%). Однако по сравнению с концом 2013 
года – началом 2014 года падения не было, 
и индекс даже превысил показатель января 
на 13–15%.

При этом индекс социального самочув-
ствия после роста летом в целом остался 
на уровне начала года (с 61 п. в январе до 
62 п. в декабре по данным ВЦИОМ).

Индекс потребительских настроений 
значительно упал, с 82% в начале года 
до 68% в декабре, что находится на 
уровне начала 2009 года. При этом, 
по мнению социологов, декабрь 2014 
года оказался худшим за всю историю 
наблюдений, а ажиотаж на потребитель-
ском рынке далеко не такой массовый, как 
в прошлые периоды обесценения валюты 
(1998 год, 2008 год), что свидетельствует 
о том, что две трети россиян уже начали 
экономить.

Индекс протестных настроений также 
испытывал отрицательную динамику, 
сократившись с начала года на 3–4%. 
Сейчас на акции протеста готов выйти в 
среднем каждый третий.
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2.2. Москва. Факторы победы
Аналитический доклад по материалам 

социологических исследований

С целью выявления факторов, обусловив-
ших благоприятный для Компартии резуль-
тат выборов в Мосгордуму, подотделом по 
аналитике и социсследованиям ЦК КПРФ 
была проведена серия пилотажных аноним-
ных телефонных социологических опросов, 
охвативших 2400 респондентов из трёх 
избирательных округов города Москвы: 
11-го (с 9 по 22 октября), 21-го (с 8 по 24 
ноября) и 44-го (с 23 октября по 5 ноября). 
Выборка случайная, репрезентативная, 
квотированная по половозрастной струк-
туре и административным районам (для 11 
и 44 округов) либо городским кварталам 
(для 21 округа).

Точность исследования
Все три опроса отличаются повышенной 

точностью, определённой по явке избира-
телей. 

В 11-м округе исследование показало 
явку 17,6% от числа приглашённых на 
опрос, а по данным МГИКа она составила 
18,4% (расхождение – 0,8 п.п.). В 21-м 
округе опросная явка равна 23,4%, факти-
ческая – 23,9% (расхождение – 0,5 п.п.). 
В 44-м округе опросная явка составила 
19,7%, МГИК показал 19% (расхождение 
– 0,7 п.п.). 

Таким образом, во всех трёх случаях 
расхождение между опросом и фактом со-
ставило менее одного процентного пункта 
(0,5-0,8), что говорит о точности исследо-
вания, в 5–7 раз превышающей среднюю, 
поскольку стандартная статистическая по-
грешность составляет 3,6%.

Интерес к итогам
Подавляющее большинство избирателей 

слабо интересуются прошедшими выборами 
и даже не могут навскидку назвать победите-
ля в своём одномандатном округе. От трети 
до половины не могут даже сразу вспомнить, 
за кого они сами проголосовали.

Причём выявлена закономерность: чем 
напряжённее была конкуренция, тем боль-

ше доля тех, кто помнит победителя. Так, 
Зубрилина назвали только 7% жителей, 
Шувалову – 11% опрошенных, а Клычкова – 

почти вдвое больше, 18%. 
Причина очевидна: ак-

тивная  борьба в предвы-
борный период выглядит 
более ярко и привлека-
тельно для стороннего на-
блюдения, она удерживает 
внимание избирателя и 
потому дольше сохраняется 
в памяти.

Тяга к сильнейшему
В то же время, когда респонденту зачи-

тывается список фамилий кандидатов, он 
вспоминает, кто из них победил. При этом 
исследование показало, что избиратель 
склонен ассоциировать себя с победите-
лем: срабатывает ложная память, которая 
подсказывает ему, что он голосовал именно 
за эту кандидатуру.

Характерно, что чем сильнее была кон-
курентная борьба, тем больше победитель 
ассоциируется с истинным лидером, и тем 
сильнее к нему тянутся. Так, в голосовании 
за Клычкова признались 57% опрошенных, 
в то время как МГИК показал 37% (разница 
– 20 п.п.). Зубрилина в ходе опроса назвали 
своим кандидатом 50% респондентов, а 
МГИК – 32% (разница – 18 п.п.). 

Шувалова же не стала таким магнитом 
для подсознательного притяжения: о её под-
держке заявил 41% респондентов, и такая 
же доля утверждала, что проголосовала 
за Свиридова, в то время как по итогам 
выборов они набрали 39 и 35% голосов 
соответственно, а значит, справоросс имеет 
бóльшую «лидерскую надбавку» в умах граж-
дан, нежели коммунистка.

Подобная разница в восприятии побе-
дивших кандидатов, скорее всего, связана 
с тем, что в 11-м и 21-м округах Компартия 
подчёркивала, что её кандидаты сражаются 
за победу. А в 44-м округе кампания про-
ходила по скрытому сценарию, и потому 
население ассоциирует с лидером не дей-
ствительного победителя, а того кандидата, 
которого раскручивала власть.

Спонтанность решения
Вся московская кампания отличается 

чрезвычайной стохастичностью: доля тех, 
кто делал выбор, стоя с бюллетенем над 
урной, на порядок превышает среднеста-
тистическую величину. И даже по сравне-
нию с пиком, приходившимся на рубеж 
1990–2000-х, она вдвое больше.

Однако здесь наблюдаются существенные 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВА



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

70

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

различия между округами. Максимальная 
доля спонтанных решений зафиксирована 
в 11-м округе – 41%. В 44-м она составила 
треть, а в 21-м округе – только четверть.

Кроме того, если принявших решение с 
бюллетенем в руках оказалось среди изби-
рателей Шуваловой 58%, Зубрилина – 44%, 
то между избирателями Клычкова таковых 
было лишь 17%.

Мы связываем эти различия с уровнем 
рациональности принятия решения: если в 
11-м и 44-м округах выбор осуществлялся 
преимущественно на эмоциональном и под-
сознательном уровне, то в 21-м округе за-
метно большую роль играло рациональное, 
логическое начало. Таким образом, если 
Зубрилин и Шувалова избрались преимуще-
ственно за счёт общегородского эффекта от 
ярких акций московской КПРФ, то победа 
Клычкова – в первую очередь итог его лич-
ной предвыборной работы в округе.

Сомнения в правильности выбора
Этот вывод подтверждается и тем, что среди 

избирателей Клычкова зафиксирована наи-
меньшая доля тех, кто засомневался в правиль-
ности своего выбора – 33%, в то время как у 
Зубрилина – 44% и у Шуваловой – 50%.

Очевидно, что сомнения в правильности 
своего решения – признак спонтанности 
его принятия, а также эмоциональной или 
подсознательной детерминированности.

Рациональные императивы
Рациональные, т.е. осознаваемые самим из-

бирателем причины поддержки кандидатов от 
КПРФ существенно разнятся между округами. 
Единственная общая причина, названная респон-
дентами, – это партийная принадлежность.

Кроме того, в пользу Зубрилина сыграла 
«личностная симпатия», а также «советы 
знакомых», результаты деятельности и «от-
сутствие накоплений».

Клычков взял верх за счёт молодости, 
энергичности, многочисленных встреч с из-
бирателями, результатов работы в качестве 
депутата и мощной агитации.

Избиратели Шуваловой голосовали в пер-
вую очередь за человека с достойной биогра-
фией и за «единственную женщину в списке».

Вклад агитации
Одной из характернейших черт московских 

выборов стало то, что агитацию кандидатов-
победителей видело существенно меньше 
людей, нежели за них проголосовало.

Так, агитматериалы Зубрилина встречали 
19% избирателей (проголосовало – 32%), 
Шуваловой – 13% (против 39% голосов), 
Клычкова – 22% (при 37% поддержки).

Отсюда следует вывод: не менее по-
ловины избирателей, проголосовавших 
за коммунистов, руководствовались не 
логическими, а эмоциональными и подсо-
знательными императивами.

Объяснение успеха
От половины до двух третей избирателей 

не имеют никаких идей по поводу того, в чём 
причина успеха КПРФ в соответствующих 
округах: 56% в 11-м округе, 59% в 21-м и 
63% в 44-м.

Ответы остальных в трёх исследованных 
округах весьма схожи. Это 7–10% сетующих 
на трудности жизни, которые заставляют 
вспомнить о коммунистах; 3–8% уверенных, 
что Компартию поддерживают только пожи-
лые; 1–5% ориентирующихся на личность, а 
не на партии; 1–5% поддерживающих рус-
скую линию КПРФ, правильность которой 
подтвердилась событиями в Новороссии; 
1–3% голосующих просто в знак протеста.

Единственный вариант, который суще-
ственно расходится между округами, это 
«чисто случайная победа». Такого мнения 
придерживаются лишь 1–3% избирателей 
21-го и 44-го округов и 10% избирателей 
11-го округа. Таким образом, из трёх ком-
мунистов только кандидатура Зубрилина 
вызывает у заметной части жителей округа 
сомнения в закономерности победы.

Различаются по округам и варианты объ-
яснения, предложенные самими респон-
дентами. У Зубрилина это предвыборная 
программа и «реальные дела» кандидата. У 
Шуваловой это «финансы», которые якобы 
были вложены в её кампанию, «свои из-
биратели», которых она «нашла», грамотная 
агитация и работа по защите жителей, а 
также «принадлежность к слабому полу». 
У Клычкова – мощная агитация, резуль-
таты его депутатской работы, молодость и 
перспективность, «вызывающий доверие» 
образ, а также хорошая программа.

Заметность ярких акций
Исследование выявило, что тем фактором, 

который повлиял на подсознание и стал реша-
ющим для принятия электорального решения, 
явились три яркие театрализованные акции, 
проведённые московскими коммунистами на 
излёте избирательной кампании.

О велопробеге в поддержку Новороссии 
знали 33% жителей 11-го округа, 38% жите-
лей 21-го и 40% жителей 44-го округа.

О возвращении памятника Дзержинскому 
на Лубянскую площадь имели представле-
ние 22% жителей 11-го округа, 31% жителей 
21-го и 37% жителей 44-го округа.

Про Ленина и Сталина, пришедших на из-
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бирательный участок вместе с Рашкиным, 
слышали 16% жителей 11-го округа, 9% жи-
телей 21-го и 22% жителей 44-го округа.

Подобной известности за все годы не 
могло добиться ни одно протестное меро-
приятие КПРФ.

Одобрение ярких акций
Главным доводом в пользу того, что именно 

эти акции стали важнейшим фактором победы 
кандидатов-коммунистов, является их безу-
словное одобрение и поддержка со стороны 
подавляющего большинства москвичей.

Так, считают подобные акции «необычны-
ми, яркими и интересными» 52% избирателей 
11-го округа, 50% избирателей 21-го округа 
и 46% избирателей 44-го округа. Призывают 
«не делать балаган из политики» лишь 5% 
респондентов 11-го округа, 6% из 21-го и 9% 
из 44-го. Равнодушно относятся к подобным 
вещам четверть жителей 11-го округа, 29% 
жителей 21-го и треть 44-го. Наконец, осуж-
дают всё, что делают коммунисты, менее 4% 
опрошенных из всех округов.

Таким образом, соотношение между 
сторонниками и противниками театрали-
зации политики составляет 7:1 в пользу 
сторонников.

Вместо заключения
Как показало исследование, у победы 

кандидатов-коммунистов в трёх округах 
города Москвы есть как общие, так и инди-
видуальные особенности.

Общими являются:
• Низкий интерес населения к итогам 

выборов,
• Подсознательная тяга к сильнейшему – 

самоассоциирование с победителем,
• Высочайшая спонтанность принятия 

электоральных решений,
• Незначительный вклад логики по срав-

нению с эмоциями и подсознанием,
• Широчайшая известность ярких театра-

лизованных акций КПРФ,
• Однозначная поддержка и одобрение 

таких акций.

Ключевые межокружные различия:
• Победу Зубрилина на порядок чаще 

других называли случайной,
• Шувалова воспринимается населени-

ем как лидер в меньшей степени, нежели 
Клычков и Зубрилин,

• Интерес к выборам в округе Клычкова 
заметно выше, чем в двух других,

• Одновременно здесь существенно реже 
имел место спонтанный выбор.

2.3. Новороссия: 
война меньшинства

Аналитическая записка по итогам социо-
логического исследования

В период с 27 июня по 11 июля 2014 
года Центр исследований политической 
культуры России провёл инициативный 
телефонный социологический опрос, 
охвативший 1000 респондентов из 21 
населённого пункта Донецкой и Луган-
ской  народных республик. Выборка 
случайная, репрезентативная относи-
тельно половозрастной структуры и 
урбанострат.

«Хотим остаться в Украине»
Согласно данным исследования, треть 

населения Новороссии желает остаться 
в составе Украины, причём в прежнем 
статусе областей. Плюс к ним ещё шестая 
часть опрошенных хотели бы остаться в 
составе Украины, но в статусе автоном-
ных республик. Причём в Луганской об-
ласти таковых заметно меньше, нежели 
в Донецкой – 12% против 22. В сумме 
ратующие за возвращение в Украину 
составляют половину жителей региона 
(табл.1).

Остаться независимым государ-
ством жаждет всего 5% респонден-
тов (в Донецкой НР – 2%, в Луганской 
– 8%). Из них 4% поддерживают идею 
создания федеративного государства 
Новороссия на территории двух «мя-
тежных» регионов, а 1% выступают за 
отдельные независимые государства – 
соответственно Донецкую и Луганскую 
народные республики.

О воссоединении с Россией мечтает 
только 12% опрошенных (10% в Донецкой 
НР, 14% – в Луганской). Из них 8% хотели 
бы войти в состав РФ на правах обычного 
субъекта, т.е. области, а 4% отстаивают своё 
право на автономию в составе РФ, а именно 
на статус республики.

Каждому пятому жителю Новороссии 
безразлично, на территории какой 
станы он будет жить – лишь бы вокруг 
«стрелять перестали». В Донецкой респу-
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блике доля таких ответов составила 24%, в 
Луганской – 18%.

Наконец, 13% опрошенных не смогли 
определиться, какой из вариантов для них 
предпочтительнее.

Таким образом, интересы и цели по-
встанцев разделяет абсолютное мень-
шинство – только один из шести жите-
лей. Для остальных 83% это – «чужая 
война».

«Худой мир лучше доброй войны»
Опрос показал, что три четверти на-

селения Новороссии придерживает-
ся мнения, будто бы «не так важно, 
где мы будем жить, на Украине или в 
России, главное – скорее прекратить 
войну». Только 15% опрошенных убеж-
дены, что «свои интересы необходимо 
отстаивать до победного конца» (в До-
нецкой НР – 20%, в Луганской – 10%). 
И каждый одиннадцатый затруднился с 
ответом (табл.2).

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  д а ж е  с р е д и 
тех, кто разделяет цели повстанцев 
и хочет жить в составе России либо 
в  независимом государстве  Ново-
россии, доля готовых идти до конца 
составляет лишь  41%. А вторая по-

ловина готова легко отказаться от 
своих убеждений ради безопасности 
и мира.

Получается, что реальный потенциал 
ополчения – это 7% взрослого на-
селения, разделяющих цели и готовых 
сражаться за них. Против 93% инертного 
большинства эти 7% – ничтожно малая 
величина, фактически обречённая на 
поражение.

Успех украинизации
В существенной мере подобные настрое-

ния объясняются тем, что большинство 
жителей Новороссии чувствуют себя 
украинцами, а не русскими.

Согласно данным исследования, на-
циональный состав Донецкой области 
таков: 64% – украинцы, 30% – русские, 
4% – другие, 2% не указали националь-
ность. В Луганской области цифры схожи: 
60% – украинцы, 26% – русские, 14% – без 
ответа (рис.1).

Очевидно, что Новороссия лишь на 
первоначальном этапе освоения явля-
лась исключительно русским регионом. 
В дальнейшем она претерпела массиро-
ванную украинизацию. Причём наиболее 
интенсивно этот процесс проходил в хру-

Таблица 1
Каким, по вашему мнению, был бы наилучший выход из нынешнего политического кризиса? (%)

Таблица 2
С каким из этих двух мнений Вы в большей мере согласны... (%)
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щёвский период. В результате нынешнее 
население Новороссии тяготеет скорее 
к украинской ветви восточных славян, 
нежели к русской, в связи с чем истори-
ческие реалии, на которые делают упор 
повстанцы, вошли в противоречие с со-
временным состоянием дел.

Российские политики «не интересны»
При ответе на вопрос «какие рос-

сийские политики выражают интересы 
Донецкой и Луганской республик?» 
мнения респондентов распределились 
следующим образом: 11% называли 
Путина, 7% – Жириновского, 5% – Зю-
ганова, 5% – Лаврова, 1% – Миронова. 
Ещё около 5% опрошенных упоминали 
другие фамилии, в числе которых чаще 
звучали Нарышкин, Немцов, Рогозин, 
Тюркин, Фёдоров.

9% жителей Новороссии уверены, что 
абсолютно все российские политики на 
их стороне. 15% напротив, считают, что ни 
один российский политик не защищает их 
интересы.

В то же время большинство – 43% – по-
просту не задумывается над этим вопросом, 
т.е. не считает, что российские политики 
могут оказать какое-либо влияние на их 
жизнь.

Выводы
Как показал опрос, для подавляющего 

большинства населения Новороссии ны-
нешняя война является «чужой». Они не 
разделяют её цели; а даже те немногие, кто 
разделяет, всё равно готовы отказаться от 
этих целей ради мира, стабильности и лич-
ной безопасности.

Одной из причин этого стала успешная 
украинизация региона, в результате кото-
рой в настоящее время две трети населения 
Донецкой и Луганской республик считает 
себя этническими украинцами.

Выявленные в ходе исследования осо-
бенности массового сознания новороссов 
в значительной мере объясняют, а в неко-
торой степени и оправдывают поведение 
российской власти, которая не желает 
вводить войска в этот регион и сражаться 
за его присоединение к России. Такое при-
соединение хотя и отвечает стратегическим 
геополитическим интересам РФ, однако мо-
жет привести ко внутреннему конфликту с 
населением присоединяемых регионов, что 
существенно снижает положительный эф-
фект от подобного расширения территории. 
В связи с этим на нынешнем историческом 
этапе целесообразность вмешательства 
России в украинскую гражданскую войну 
вызывает обоснованное сомнение.

Рисунок 1
Национальный состав Новороссии, по самоопределению респондентов
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III. кпрФ И её 
оппоНеНты: 
хроНИка 
протИвостояНИя

3.1. Главные события 
в жизни КПРФ в 2014 году

Прошедший год был насыщен по-
литическими событиями. Но в целом 
он прошёл под знаком кризиса на 

Украине и его трагических послед-
ствий. КПРФ делала всё, чтобы предот-
вратить развитие событий по самому 
худшему сценарию. Лидер Компартии 
Г.А. Зюганов неоднократно выступал 
в средствах массовой информации. 
Он требовал от властей Российской 
Федерации вмешаться в ситуацию в 
соседней республике и предпринять 
необходимые меры для предотвраще-
ния катастрофы. 

Однако голос коммунистов не был 
услышан. В результате к власти на 
Украине пришли фашисты и бандеровцы, 
развязавшие кровавый террор против 
собственного народа. События в Одес-
се, последующая война на Донбассе, 
репрессии против коммунистов – яркое 
тому подтверждение. В этих условиях 
КПРФ решительно поддержала вос-
соединение Крыма с Россией, решение 
о котором было принято на всенародном 
референдуме. Демонстрацией поддержки 
коммунистами возвращения Крыма в 
родную гавань стал, в частности, визит 
на полуостров делегации КПРФ во главе 
с Г.А. Зюгановым, состоявшийся в на-
чале мая.

Ещё  одним важным шагом явилась 
помощь КПРФ Донецкой и Луганской на-

родным республикам. Для этого коммуни-
сты создали специальный штаб во главе 
с секретарём ЦК КПРФ К.К. Тайсаевым. 
В Новороссию были отправлены десятки 
конвоев с гуманитарными грузами. По всей 
России прошли многочисленные акции с 
требованиями признать народные респу-
блики и оказать им необходимую помощь 
и поддержку.

Не прекращалась и борьба за права 
трудового народа. Были проведены 
акции протеста против роста цен и та-
рифов, в поддержку «детей войны», про-
тив коммерциализации образования и 
медицины.

Активно работала фракция КПРФ в 
Государственной думе. Коммунисты вы-

ступили с целым рядом 
инициатив, связанных 
с ограничением цен на 
продовольствие, борь-
бой с коррупцией и не-
з а к о н н о й  м и г р а ц и е й , 
укреплением обороны и 
безопасности.

Продолжил свою рабо-
ту Центр политической 
учёбы при ЦК КПРФ, вы-
п у с т и в ш и й  н е с к о л ь к о 
потоков слушателей по 

важнейшим направлениям партийной 
работы.

В 2014 году регулярно проводились 
пленумы ЦК КПРФ, семинары-совещания 
партийного актива. Многие из них были 
посвящены подготовке к выборам, которые 
состоялись в единый день голосования 14 
сентября. В целом КПРФ показала на этих 
выборах достойный результат.

Продолжалось активное международное 
сотрудничество КПРФ с зарубежными ле-
выми и коммунистическими партиями. В 
частности, прошли встречи Г.А. Зюганова с 
лидером Компартии Китая Си Цзиньпином 
и руководителем вьетнамских коммунистов 
Нгуен Фу Чонгом. 14–15 марта в Москве 
проводился международный «круглый стол» 
на тему: «Коммунисты в парламентах и клас-
совая борьба».

В сентябре 2014 года состоялся визит 
делегации КПРФ во главе с Г.А. Зюгано-
вым в Китайскую Народную Республику. В 
ходе этого визита было подписано новое 
соглашение о сотрудничестве между КПРФ 
и КПК.

Важнейшим событием 2014 года стал 
XXXV (юбилейный) съезд СКП–КПСС, состо-
явшийся 1 ноября в Минске. По его итогам 
председателем Центрального Совета СКП–
КПСС был вновь избран Г.А. Зюганов.

РАЗДЕЛ III
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январь
1 января телеканал «Рассвет ТВ» вы-

пустил передачу «Поздравления с Новым 
годом от депутатов фракции КПРФ в 
Госдуме».

– Дорогие друзья-
зрители! – говори-
лось в комментарии 
телеканала. – Сер-
дечно благодарим 
вас за то, что весь 
год вы были с нами, 
не оставаясь рав-
нодушными к тому, 
о чём шла речь в 
наших передачах, 
давали добрые со-
веты, порой критиковали, но главное – не 
оставались в стороне от происходящего в 
стране и не только. С Новым 2014 годом 
вместе с нами вас поздравляют депутаты 
Государственной думы Г.А. Зюганов, И.И. 
Мельников, П.В. Романов, В.Ф. Рашкин, 
А.Е. Локоть и другие.

* * *
6 января опубликовано рождествен-

ское обращение лидера КПРФ Г.А. 
Зюганова.

«Накануне светлого всенародного празд-
ника Рождества Христова обращаюсь ко 
всем, кому дороги ценности «непричастные 
тлению»: непреходящие традиции отече-
ственной истории и культуры, вечные идеа-
лы Милосердия, Добра и Справедливости. 
По древней традиции праздник Рождества 
– семейный. В центре его семья: наши 
родители, наши дети и внуки, все самые 
близкие люди. В эти светлые дни мы подво-
дим итоги прожитого, строя планы на буду-
щее. На этом празднике явно или незримо 
присутствуют наши соседи, сотрудники, 
родственники, друзья. Это значит, что мы 
обязательно будем думать о нашем общем 
прошедшем и говорить о грядущем. Потому 
что все мы – одна большая семья, у нас 
одно Отечество - Россия, единая и нераз-
дельная Мать-Родина», – подчёркивалось 
в обращении.

* * *
13 января фракция КПРФ в Госдуме про-

вела первое заседание в новом году.
13 января Председатель ЦК КПРФ Г.А. 

Зюганов провёл заседание фракции 

КПРФ в Госдуме. Вначале его участники 
почтили минутой молчания память депутата-
коммуниста А.В. Апариной. Затем лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов коротко подвёл основ-
ные итоги 2013 года, рассказал о предстоя-
щих партийных мероприятиях.

* * *
Зампред ЦК КПРФ В.И. Кашин посетил 

Кировскую область.
15 января с рабочим визитом Кировскую 

область посетил Владимир Иванович Ка-
шин, заместитель председателя ЦК КПРФ, 
председатель комитета Госдумы ФС РФ по 
природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, действительный член Российской 
академии наук.

В рамках визита прошла встреча с С.А. 
Щерчковым – первым заместителем пред-
седателя правительства области. Далее 
В.И. Кашин встретился с врио губернатора 
Кировской области Никитой Белых. На 
встречах обсуждались вопросы лесополь-
зования, заключения и выполнения дого-
воров аренды лесных участков.

Далее по многочисленным прось-
бам представителей лесной отрасли 
во Дворце культуры «Космос» прошла 
встреча В.И. Кашина с представителями 
бизнес-сообщества и государственных 
органов, ведущих контроль за эффектив-
ным использованием лесных ресурсов 
области. 

В тот же день состоялась встреча с науч-
ными работниками НИИ сельского хозяй-
ства Северо-Востока. На ней обсуждались 
проблемы сельского хозяйства области 
и вопросы, связанные с его подъёмом. 
Владимир Иванович также вручил ряду со-
трудников института награды Центрального 
Комитета КПРФ.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

76

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

* * *
Мы – фракция народных депутатов. 18 

января опубликован отчёт Г.А. Зюганова 
в «Правде» о парламентском фронте 
коммунистов.

«Сегодня мы живём в условиях буржу-
азной демократии, возможности которой 
весьма ограниченны. Поэтому парла-
ментская работа никогда не рассматри-
валась коммунистами как самоцель. Но 
отказаться от использования любого из 
орудий политической борьбы – значит 
отдать его в руки противника. В совре-
менных законах нет даже самого понятия 
«народный депутат», всё сведено лишь к 
сухим бюрократическим формулировкам. 
Но коммунисты всегда умели быть истин-
но народными депутатами», – отмечалось 
в статье.

* * *
21 января, в 90-ю годовщину со дня 

смерти В.И. Ленина, тысячи людей пришли 
к Мавзолею на Красной площади, чтобы по-
клониться вождю мирового пролетариата.

Колонну коммунистов и комсомольцев, 
сторонников партии возглавил лидер КПРФ 

Г.А. Зюганов. После завершения торжествен-
ной церемонии возложения цветов Геннадий 
Андреевич выступил перед журналистами.

– Ровно 90 лет назад, – сказал лидер 
КПРФ, – таким же морозным утром из 

жизни ушел Владимир Ильич Ленин. 
Покинув этот мир, он остался в сердцах 
и умах всего человечества. Когда не-
которые малограмотные люди сейчас 
пытаются давать оценки гениям, то мне 
их жалко, они варвары. Ведь и сегодня 
в каждой серьёзной библиотеке мира 
есть собрание сочинений Владимира 
Ильича Ленина. В свои неполные 54 года 
он написал 55 томов и является самым 
читаемым и изучаемым политиком со-
временности.

«Сейчас на наших просторах столкнулись 
два подхода, – отметил Г.А. Зюганов. – 
Один: давайте всё урежем, посадим страну 
на полуголодный паёк и по примеру Греции 
и Португалии будем выходить из кризиса. 
Такую политику предлагает нынешнее 
правительство, но она абсолютно не свой-
ственна России и носит антирусский, анти-
народный характер».

«Есть второй подход, – подчеркнул 
лидер КПРФ, – модерни-
зация, НЭП номер два. Для 
его реализации надо мак-
симально аккумулировать 
средства, иметь сильную, 
умную, хорошо образованную 
государственную власть. Но 
для этого нужно отправить в 
отставку нынешний кабинет 
министров и сформировать 
коалиционное правительство 
национальных интересов. И 
мы готовы участвовать в его 
формировании». 
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* * *
22 января Государственная дума при-

няла заявление «Об обострении ситуа-
ции на Украине». При его обсуждении в 
зале заседаний выступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
Г.А. Зюганов.

– Для нас Киев и Украина – это исто-
рическая родина, и мы не можем стоять 
в стороне от событий, которые там про-
исходят, – подчеркнул лидер КПРФ. – Это 
классическая цветная революция, которая 
дополнена актами вандализма и насилия. И 
мы должны прекрасно понимать, что если 
не сделаем должных выводов, то и нас ждёт 
такое же будущее.

* * *
23 января Г.А. Зюганов наградил 

лауреатов премии «Слово к народу» за 
2013 год.

23 января в редакции га-
зеты «Советская Россия» со-
стоялась церемония вручения 
ежегодной премии «Слово к 
народу» за 2013 год. Вручили 
премии и дипломы лауреатам 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов и главный редактор 
газеты «Советская Россия», 
депутат Госдумы В.В. Чикин. В 
мероприятии принял участие 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Д.Г. 
Новиков.

* * *
Агония «либеральной эпо-

хи». 24 января опубликована статья 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в 
газете «Правда».

Главный тезис материала: «Стране нуж-
на новая политика. Но власть пытается 
протащить старые методы управления и в 
новый год».

«Оценки и прогнозы, – отмечал Г.А. Зюга-
нов, – прозвучавшие на исходе прошлого 
года и в начале нынешнего, ещё больше 
убеждают нас, коммунистов, в обоснован-

ности и выверенности наших программных 
установок, нашей политической позиции. 
Всё очевиднее, что нынешняя система при-
ближается к своему краху. Окончательно 
исчезает даже видимость стабильности 
и относительного благополучия, которую 
прежде кое-как удавалось поддерживать. 
Глубина кризиса, в который загнала Россию 
либеральная команда управленцев, стано-
вится всё более очевидной. И вместе с тем 
всё более очевидной становится простая 
истина: выбор между «рыночным капита-
лизмом» и социальным государством, со-
циалистической моделью экономики — это 
уже не просто выбор между различными 
социально-экономическими концепциями. 
Сегодня это, по сути, выбор между жизнью 
и смертью, между уничтожением России 
как самостоятельного государства и её 
возрождением. От того, насколько ясно и 
как скоро народ сможет это осознать, во 

многом зависит судьба 
нашей Родины».

* * *
2 4 – 2 5  я н в а р я  в 

Подмосковье прошёл 
семинар-совещание 
руководителей Коми-
тетов региональных 
отделений КПРФ.

Итоги двухдневного семинара подвёл 
Председатель ЦК КПРФ Г.А Зюганов. 

Оценивая работу регионов за год, Генна-
дий Андреевич подчеркнул, что ещё  очень 
многое предстоит сделать: «В наших высту-
плениях часто звучит фраза: «Мы победим!». 
Для этого нужно работать с молодым по-
колением, которое сознательно оглупляют 
нынешними учебниками истории. Должны 
проводиться акции протеста, которые необ-
ходимо освещать в Интернете и партийных 
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СМИ. Поддержка КПРФ – это поддержка 
сильной России!» – отметил лидер комму-
нистов.

* * *
26 января опубликовано заявление 

ЦК КПРФ «Остановить ползучий государ-
ственный переворот на Украине!».

В документе подчёркивалось, что события 
на Украине приобретают всё более тревож-
ный и драматический характер. 

«В ряде областей идёт силовой захват 
хорошо организованными группами ради-
калов местных органов власти. Сторонники 
законно избранной власти и сотрудники 
правоохранительных органов становятся 
жертвами морального и физического терро-
ра. Киевский Майдан на глазах из мирного 
и демократического превращается в корич-
невый. Тон там задают уже не простодушные 
сторонники прав человека, а откровенно 
фашистские элементы». 

«КПРФ решительно осуждает ползучую 
попытку государственного переворота 
на Украине. Мы призываем все левые, 
патриотические и антифашистские силы 
Украины, России и Европы возвысить голос 
протеста».

* * *
27–28 января Председатель ЦК КПРФ Г.А. 

Зюганов посетил с рабочим визитом Санкт-
Петербург и Ленинградскую область.

В Санкт-Петербурге 27 января со-
стоялась встреча Г.А. Зюганова с губер-
натором Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. Затем лидер КПРФ принял 
участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых 70-летию окончательного 
снятия блокады Ленинграда. Утром он 
посетил мемориал «Синявинские вы-
соты», расположенный в Кировском 
районе Ленинградской области. Здесь 
Г.А. Зюганов выступил на торжественном 
митинге. В ходе своего визита в Ленин-
градскую область лидер КПРФ также по-
сетил музей-диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда». 

Во второй половине дня 27 января 
лидер КПРФ побывал в ЗАО «Научно-
производственное предприятие «Обо-
рудование систем телекоммуникаций». 
Г.А. Зюганов осмотрел производство, 
пообщался с рабочими. Затем в одном из 
цехов лидер КПРФ встретился с трудовым 
коллективом. 

Вечером Г.А. Зюганов посетил блокадный 
музей памяти «Улица жизни». Затем лидер 
КПРФ побывал на легендарном крейсере 
«Аврора».

28 января Г.А. Зюганов провёл пресс-
конференцию в информационном агент-
стве «РИА Новости» (Санкт-Петербург). В ней 
также приняли участие члены Президиума, 
секретари ЦК КПРФ, депутаты Госдумы С.П. 
Обухов и Ю.В. Афонин, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы П.С. Дорохин, первый се-
кретарь Санкт-Петербургского городского 
отделения КПРФ О.А. Ходунова, депутаты 
Госдумы В.В. Потомский, А.А. Ющенко и А.П. 
Тарнаев.

В этот же день в Ленинградской области 
прошёл семинар-совещание партийного 
актива КПРФ Северо-Западного федераль-
ного округа. В его работе принял участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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Февраль
3 февраля состоялась встреча Г.А. Зюгано-

ва с послами латиноамериканских стран.
3 февраля в Москве лидер КПРФ Г.А. Зюга-

нов встретился с послами ряда латиноамери-
канских государств, входящих в АЛБА – «Боли-
варианский альянс для народов Америки».

Во встрече приняли участие чрезвычайный 
и полномочный посол Боливии в РФ Мария-
Луиза Рамос, чрезвычайный и полномочный 
посол Кубы в РФ Эмилио Лосада, чрезвычай-
ный и полномочный посол Никарагуа в РФ Луис 
Молина, чрезвычайный и полномочный посол 
Эквадора в РФ Альберто Чавес и временный 
поверенный в делах Венесуэлы в РФ Оглис 
Мартинес. С российской стороны – первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя Государственной 
думы И.И. Мельников и советник Председате-
ля ЦК КПРФ, депутат Госдумы В.Н. Тетёкин.

* * *
6–9 февраля состоялась рабочая 

поездка лидера КПРФ Г.А. Зюганова в 
олимпийский Сочи.

6 февраля Г.А. Зюганов побывал в горном 
кластере олимпийской деревни. Здесь лидер 
КПРФ провёл встречу с президентом Ислан-
дии Олавуром Рагнаром Гримссоном и прези-
дентом Черногории Филипом Вуяновичем.

Текущие вопросы функционирования 
спортивных объектов Г.А. Зюганов обсудил 

с мэром горного кластера – олимпийской 
чемпионкой Светланой Журовой.

Затем Геннадий Андреевич принял участие в 
официальной церемонии поднятия флага де-
легаций Венесуэлы, Черногории и Исландии. 
Г.А. Зюганов пожелал спортсменам этих стран 
успеха на Олимпиаде. В ходе визита лидер 
КПРФ осмотрел ряд олимпийских объектов, 
в том числе санно-бобслейную трассу.

Следующим пунктом визита Г.А. Зюгано-
ва стал прибрежный кластер. Здесь лидер 
КПРФ встретился с его мэром – олимпий-
ской чемпионкой Еленой Исинбаевой и 
вице-мэром – призёром Олимпийских игр 
Ириной Слуцкой. Геннадий Андреевич вру-
чил знаменитым спортсменкам памятные 
медали ЦК КПРФ «90 лет СССР».

После этого состоялось встреча Г.А. Зю-
ганова с грузинской делегацией. 

7 февраля на сочинском стадионе «Фишт» 
состоялась торжественная церемония от-
крытия первой в истории России белой Олим-
пиады. На трибуне присутствовала команда 
КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым. В составе 
делегации депутаты Госдумы – член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
член Президиума ЦК КПРФ Н.М. Харитонов, 
пресс-секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко. 

Представители Компартии приветство-
вали гостей и участников Олимпийских игр 
со Знаменем Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

8 февраля Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
встретился в Сочи с президентом Международно-
го олимпийского комитета Томасом Бахом. В ходе 
визита также состоялась встреча Г.А. Зюганова с 
президентом Чехии Милошом Земаном.

* * *
Д.Г. Новиков вручил дипломы выпуск-

никам Центра политической учёбы.
В Центре политической учёбы ЦК КПРФ 

завершилось обучение первого потока 
слушателей по профилю организационно-
партийной работы. 
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Напряжённую учебную программу освои-
ли 36 человек, представлявших 31 регио-
нальное отделение партии. С напутствен-
ным словом к выпускникам обратился 
заместитель Председателя Центрального 
Комитета КПРФ Д.Г. Новиков.

* * *
21 февраля опубликовано заявление 

Президиума ЦК КПРФ «Не оставим брат-
ский народ в беде!».

В документе подчёркивалось, что события 
в братской Украине развиваются по самому 
драматическому сценарию.

«В центре Киева, матери городов русских, 
бесчинствуют банды хорошо подготовленных 
молодчиков. Творится массовое насилие. Во 
многих городах страны происходят погромы. 
Начались расправы с политическими против-
никами. Всё это делается при одобрении и 
прямой поддержке Запада. Не первый раз в 
истории фашиствующие силы пробивают до-
рогу интересам крупного капитала. Именно 
так к власти приходили самые реакционные 
режимы Европы накануне Второй мировой 
войны. Подобным же образом приводились 
к власти Пиночет и другие диктаторы Латин-
ской Америки», – отмечалось в заявлении.

* * *
23 февраля в Москве состоялись ше-

ствие и митинг.
23 февраля более 15 тысяч человек приняли 

участие в акции КПРФ «Армия, защити свой на-
род!». Колонна манифестантов прошла от Пуш-
кинской площади, по бульварам, улице Петровка 
до площади Революции, где состоялся митинг.

В шествии и митинге участвовали Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, первый секретарь 
МГК КПРФ В.Ф. Рашкин, член Президиума 
ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ С.П.Обухов, 
руководитель фракции КПРФ в МГД А.Е. 
Клычков, первый секретарь МК КПРФ Н.И. 
Васильев, а также секретарь ЦК КПРФ Н.В. 

Арефьев, члены ЦК КПРФ, МГК и МК КПРФ, 
депутаты Государственной думы ФС РФ, 
Мосгордумы и Мособлдумы.

Перед участниками акции выступил лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов.

– Дорогие друзья, уважаемые товарищи! 
– обратился к собравшимся Геннадий Андрее-
вич. – Мы сегодня празднуем день Советской 
Красной армии в самое сложное и ответ-
ственное для славянских народов время. В 
Киеве, матери городов русских, полыхает 
пожар войны. Он был подожжён под диктовку 
американских спецов и европейских дипло-
матов. Его подожгли бандеровцы, власовцы и 
«лесные братья», которых не добили в 40–50-
е годы. Эта опасная проказа, коричневая и 
оранжевая чума, впервые за многие годы 
приблизилась и к нашим границам.

По итогам акции было принято две резолю-
ции. Первую из них – «Предотвратить катастро-
фу на Украине!» – зачитал лидер московских 
коммунистов В.Ф. Рашкин. Вторую озвучил 
московский студент Виталий Мальцев.

«Неверно думать, что нас не коснутся 
события на Украине. Поэтому нужны реши-
тельные действия всех патриотических сил 
России для оказания помощи братскому 
украинскому народу по преодолению угро-
зы государственного переворота, граждан-
ской войны и порабощения. Фашизм не 
пройдёт!», – говорилось в резолюции.

РАЗДЕЛ III



81

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

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

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

* * *
23 февраля опубликовано заявление 

Президиума ЦК КПРФ «Остановить по-
громы на Украине!».

В документе отмечалось, что в ходе со-
бытий на Украине имеются факты нападе-
ний на штаб-квартиры Коммунистической 
партии Украины. 

«В Киеве подверглось погрому зда-
ние Центрального Комитета партии. По 
имеющейся информации, его осуществили 
молодчики из радикальной организации 

«Правый сектор». Разграблено имущество, 
захвачены документы. Знамёна и другая 
партийная символика приданы поруганию. 
На стенах здания нападавшие нарисовали 
свой отличительный символ – нацистскую 
свастику. В традициях гитлеровцев они 
устроили во дворе сожжение выброшен-
ных из помещений ЦК КПУ книг Маркса и 
Энгельса, Ленина и Сталина», – говорилось 
в заявлении.

* * *
25 февраля на пленарном заседании 

Госдумы с заявлением от имени фрак-
ции КПРФ выступил Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ Г.А. 
Зюганов.

– Уважаемые депутаты! – обратился 
к коллегам лидер КПРФ. – На Украине 
взорвался политический Чернобыль. По 
своим последствиям он гораздо опаснее 
ядерного.

Полностью рухнула вся вертикаль власти, 
побитая молью коррупции, чинодральством, 
семейной клановостью и жаждой неуёмной 
наживы за счёт народа. Президентский 
дворец пуст, правительства нет, Раду, по сути 
дела, захватила агрессивная группировка, 
которая расправляется с неугодными, пре-
следуя, поджигая и убивая.

Всё это уже напоминает протекторат на-
товцев, поставивших задачу любой ценой 
оторвать Украину от России, поссорить 
наши народы и выдвинуть свои соединения 

под Харьков. Это всего в ста километрах 
от легендарного Прохоровского поля, на 
котором отчаянно сражались наши отцы и 
деды, сломав хребет фашистскому зверю 
на Орловско-Курской дуге.

* * *
25 февраля «Единая Россия» заблоки-

ровала принятие законопроекта КПРФ 
о трудовых визах для мигрантов, за 
который было собрано более 21 тысячи 
подписей граждан.

25 февраля Государственная дума 
рассмотрела проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и призна-
нии утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации».

Законопроект был разработан 
депутатами-коммунистами Г.А. Зю-
гановым, О.Н. Алимовой, А.А. Ан-
дреевым, С.И. Васильцовым, А.В. 
Корниенко, И.И. Мельниковым, С.П. 

Обуховым, В.П. Пешковым, В.Ф. Рашки-
ным, В.Г. Соловьёвым. Он стал реакцией 
депутатов-коммунистов на народную законо-
дательную инициативу, в поддержку которой 
было собрано более 21 тыс. подписей.

Цель законопроекта – ограничение и упо-
рядочение трудовой миграции, совершен-
ствование правового регулирования трудо-
вой деятельности иностранных граждан на 
территории Российской Федерации.

Законопроектом предполагалось внесе-
ние изменений в федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и признание утра-
тившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации 
в части отмены особого порядка доступа к 
трудовой деятельности иностранных граж-
дан, прибывших в Российскую Федерацию 
без получения визы.

Законопроект о введении трудовых виз со 
странами Средней Азии представил первый 
зампред комитета Госдумы по делам нацио-
нальностей Валерий Рашкин.

Против законопроекта КПРФ выступили 
представители «Единой России».

Итоги голосования:
За – 208 чел. (для принятия закона надо 

226 голосов)
Против – 2 чел.
Воздержалось – 0.
Не голосовало – 240 чел.
Для принятия законопроекта не хватили 

18 голосов.
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* * *
25 февраля опубликовано заявление 

Президиума ЦК КПРФ «Остановить тра-
гедию Украины!».

«Коммунистическая партия Российской 
Федерации с тревогой следит за трагедией 
братской Украины, – отмечалось в доку-
менте. – Здесь совершён государственный 
переворот. С помощью насилия сломана 
система власти. Страна впадает в хаос». 

«КПРФ считает, что Россия не может при-
знать в качестве легитимной группировку, 
узурпировавшую власть на Украине в ре-
зультате кровопролитного переворота. Рос-
сийская Федерация не должна признавать 
законными и все последующие решения 
сил, захвативших власть, включая законы, 
принятые Верховной радой в обстановке 
запугивания. Россия твёрдо поддержала 
законную власть Сирии. Нужно проявить 
не меньшую твёрдость и в отношении со-
бытий на Украине», – подчёркивалось в 
заявлении.

Март
5 марта по всей стране отмечался 

День памяти Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

В  М о с к в е 
коммунисты и 
комсомольцы, 
сторонники пар-
тии во главе с 
лидером КПРФ 
Г.А. Зюгановым 
возложили цветы 
к Мавзолею В.И. 
Ленина и моги-
ле И.В. Сталина у 
Кремлёвской стены. По окончании траурной церемо-
нии Г.А. Зюганов выступил перед журналистами.

«Мы должны помнить завет Сталина о том, 
что в этом мире считаются только с силь-
ными, умными и образованными. И нашей 
власти надо сделать далеко идущие выводы. 
При нынешнем финансово-экономическом 
курсе мы будем и дальше уязвимы. При ны-

нешней научно-образовательной политике 
мы не сумеем ответить на вызовы времени 
и обеспечить научно-технический прогресс. 
При нынешней социальной политике, когда 
половина страны живет на 15 тысяч рублей 
и меньше, мы не в состоянии эффективно 
готовить подрастающее поколение. Поэтому 
нужен новый курс, новая политика. Нужна 
команда профессиональных, грамотных ми-
нистров, способных решать эти проблемы», 
– предостерёг власть лидер коммунистов.

«Я уверен, что эпоха Сталина вновь при-
дёт, но уже на новом витке. Для этого всем 
нам придётся проявить мужество, волю и 
характер, отстаивая свои интересы, нацио-
нальную безопасность и наше единство. На-
стоящее единство всех братских народов, 
прежде всего, народов России, Украины и 
Белоруссии», – сказал Г.А. Зюганов.

* * *
Экстремисты Майдана встречают отпор 

народа. 7 марта опубликовано заявление 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

В документе отмечалось, что в событиях 
на Украине в последние дни произошел 
решительный перелом. 

«Верховный совет Крыма принял решение 
о вступлении автономной республи-
ки в состав России. Мы убеждены, 
что в ходе референдума 16 марта 
население Крыма поддержит это 
историческое решение», – говорится 
в документе.

* * *
14–15 марта в Москве состоял-

ся международный круглый стол 
«Коммунисты в парламентах и 
классовая борьба».

В мероприятии, которое прошло 14–15 
марта, приняли участие представители 
коммунистических, левых и рабочих пар-
тий из 21 страны, участвующие в работе 
парламентов Белоруссии, Греции, Сирии, 
Вьетнама, Латвии, Японии, Чили, Франции, 
Чехии и Моравии, Португалии и других го-
сударств.
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Целью встречи, организованной КПРФ, 
стало обсуждение важных проблем, свя-
занных с деятельностью коммунистов 
в парламентах разного уровня, а также 
обмен мнениями по таким вопросам, как 
защита интересов трудящихся, борьба 
с буржуазными и оппортунистическими 
силами за решение народных проблем, 
построение внешнеполитической стабиль-
ности, социального равенства и подлинной 
демократии. Особой темой обсуждения стал 
вопрос о ситуации на Украине и предстоя-
щем референдуме в Крыму.

– Мы проводим этот «круглый стол» в 
очень ответственное и исключительно важ-
ное время. Для нас оно является важным не 
только с социально-экономической точки 
зрения, но и в политическом 
отношении, – отметил, обра-
щаясь к зарубежным парла-
ментариям, лидер российских 
коммунистов Геннадий Зюга-
нов. – В этом году исполняется 
70 лет освобождению Крыма 
и Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков. Ис-
полняется 70 лет освобожде-
нию Украины и Белоруссии. 
Поэтому совместные усилия 
всех левых сил и коммунистов 
в борьбе с нацизмом сейчас 
приобретают особые смысл и значение, а 
победа над фашизмом в мае 45-го – это 
ещё один пример сложения всех прогрес-
сивных сил в борьбе с самым большим злом 
на планете.

* * *
20 марта лидер КПРФ Г.А. Зюганов вы-

ступил на пленарном заседании Государ-
ственной думы при обсуждении вопроса 
о воссоединении Крыма с Россией.

20 марта Государственная дума приняла 
федеральный закон «О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов» и федеральный конститу-
ционный закон «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя».

При обсуждении законопроектов высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

– Наша фракция совершенно осмыслено 
и убеждённо будет голосовать в трёх чте-
ниях за внесенные президентом законы, 

– подчеркнул лидер КПРФ. – Мы будем 
голосовать «за», прежде всего, потому, что 
идёт процесс воссоединения с историче-
ской родиной Крыма и Севастополя. КПРФ 
– партия народа и для народа, и для нас 
демократическое волеизъявление на рефе-
рендуме, в котором участвовало практиче-
ски всё население Крыма, является высшей 
волей. И мы обязаны её узаконить здесь, в 
нашем Федеральном Собрании.

* * *
22 марта в Москве на площади Рево-

люции прошла многотысячная акция 
КПРФ в поддержку Крыма, Севастополя 
и юго-востока Украины. Основной лозунг 
манифестантов «Нет фашизму!».

Перед участниками митинга выступили 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин и В.Ф. Рашкин, члены Президиума 
ЦК КПРФ В.С. Никитин, А.Е. Клычков и Н.И. 
Васильев, другие товарищи. На митинге 
присутствовали заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, секретарь ЦК КПРФ 
П.С. Дорохин, члены ЦК КПРФ И.И. Никит-
чук, Н.А. Останина.

Среди наиболее примечательных народ-
ных лозунгов были «Крым не отдадим!», «С 
возвращением, Крым!», «Янки, гоу хоум!», 
«Дошли до Берлина – дойдем и до Вашинг-
тона!», «Эй, США, слюни подбери!», «Нет 
фашизму!».

Вели митинг заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, первый секретарь Московского 
горкома КПРФ В.Ф. Рашкин и ответствен-
ный работник ЦК КПРФ В.Н. Пономарёв.

* * *
Преступлениям НАТО нет срока давно-

сти! 24 марта опубликовано заявление 
Президиума ЦК КПРФ в связи с 15-й 
годовщиной начала агрессии Северо-
атлантического альянса против мирной 
Югославии.

В документе говорилось, что 24 марта 
2014 года исполнилась 15-я годовщина 
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начала агрессии НАТО против Союзной 
Республики Югославия (СРЮ). «Более 50 
лет Европа не видела войн на своей терри-
тории. Но всё изменилось 24 марта 1999 
года, когда генсек НАТО Хавьер Солана без 
мандата ООН отдал приказ американскому 
генералу Уэсли Кларку начать интервенцию 
в Югославию. И вот опять в мирных городах 
стали взрываться бомбы, в 
небе вновь появились немец-
кие штурмовики, воскрешая 
страшную память о зверствах 
нацистов во Второй мировой 
войне», – подчёркивалось в 
заявлении.

* * *
Д.Г. Новиков вручил дипло-

мы новым выпускникам Центра полити-
ческой учёбы ЦК КПРФ.

В Центре политической учёбы ЦК КПРФ 
завершилось обучение ещё одного потока 
слушателей по профилю организационно-
партийной и кадровой работы. Для прохож-
дения подготовки региональные комитеты 
партии направили в Москву коммунистов 
с Чукотки и Сахалина, из Приморья и Ма-
гадана, многих регионов Сибири, Северо-
Кавказского и Южного федеральных окру-
гов, областей Северо-Запада и Центра Рос-
сии, Москвы и Подмосковья. И вот, после 
напряжённого двухнедельного обучения, 
для слушателей наступил день поздравле-
ний и получения дипломов.

Открывая торжественную часть, за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков напомнил о решениях XV съезда 
КПРФ по вопросам подготовки партийных 
кадров. Именно эти решения 
обусловили создание Центра 
политической учёбы.

Дмитрий Георгиевич от-
метил, что хорошая идейно-
теоретическая подготовка 
коммуниста – важнейшее 
условие устойчивости партии, 
эффективной работы всех ча-
стей партийного механизма. 
Выступающий подчеркнул тот 
факт, что руководство КПРФ 
видит в каждом, кто прошёл 
через Центр политической учёбы, помощ-
ника в деле организации подготовки ком-
мунистов на местах. «С завершением этого 
курса не прекращается процесс вашего 
образования» – напомнил Д.Г. Новиков, по-
советовав никогда не останавливаться на 
достигнутом. Всем выпускникам он передал 
самые добрые пожелания от имени лидера 
партии Г.А. Зюганова.

* * *
27 марта в информационном агент-

стве «Интерфакс» прошла пресс-
конференция лидера КПРФ Г.А. Зюга-
нова. Она была посвящена событиям 
на Украине, воссоединению Крыма с 
Россией и предстоящим выборам мэра 
города Новосибирска.

В пресс-конференции приняли участие за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы Д.Г. Новиков; член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы Ю.В. Афонин; первый 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
заместитель руководителя фракции КПРФ 
в Государственной думе А.Е. Локоть; руко-
водитель песс-службы ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы А.А. Ющенко.

Апрель
1 апреля в информационном агент-

стве «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция лидера Компартии Г.А. 
Зюганова и руководителей Московского 
горкома КПРФ. Она была посвящена 
предстоящим выборам в Мосгордуму 
и инициативе коммунистов столицы по 
проведению референдума.

В пресс-конференции приняли участие 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин, 
член Президиума ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мосгордуме А.Е. Клычков, 
лидер Российского общенародного союза 
С.Н. Бабурин, депутат Мосгордумы I–III со-
зывов Е.Б. Балашов.
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* * *
Г.А. Зюганов вручил «сертификаты со-

ответствия» слушателям первого потока 
курсов партийных политтехнологов в 
Центре политучёбы КПРФ.

В Центре политической учёбы КПРФ 
завершил переподготовку первый поток 
курсов партийных политтехнологов. До 
этого в ЦПУ повышали квалификацию ор-
ганизаторы агитационно-пропагандистской 
работы и руководители направления 
организационно-партийной и кадровой 
работы.

Выступая перед четырьмя десятками 
слушателей из региональных партийных 
отделений КПРФ, Г.А. Зюганов подчеркнул 
как успешную организацию, хорошее каче-
ство обучения, так и активность, желание 
совершенствовать свои знания и умения у 
всего потока слушателей.

Следует отметить, что помимо Г.А. Зюга-
нова в общеполитическом блоке курсов 
перед слушателями выступили первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников, заместители Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков и В.И. Кашин, чле-
ны Президиума, секретари ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин, С.П. Обухов, секретари ЦК КПРФ 
М.С. Костриков, В.Г. Соловьёв, член ЦИК 
РФ Е.И. Колюшин.

* * *
Коммунист Анатолий Локоть победил 

на выборах мэра Новосибирска. Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов назвал 
эту победу принципиально важной.

«Для нас это были выборы принципиаль-
ные и очень важные, Новосибирск – столи-
ца культурная, финансовая, научная», – ска-
зал журналистам 7 апреля Г.А. Зюганов.

Он отметил, что победивший на выборах 
А.Е. Локоть – очень достойный кандидат, 
«прошёл хорошую политическую школу, 
знает производственный процесс, работал 
в совместном парламенте России и Бело-
руссии, имеет и местный, и федеральный, и 
международный опыт». «Неслучайно за него 

проголосовало большинство», – сказал Г.А. 
Зюганов.

Сама выборная кампания, по мнению 
лидера КПРФ, была хоть и скоротечная, но 
очень содержательная и интересная.

«Памятуя, что выборы долж-
ны быть открытыми, честными 
и прозрачными, на каждый из 
600 участков мы направили 
4–5 наблюдателей, копии 
протоколов в два часа ночи 
посчитали, увидели, что наш 
кандидат уверенно побежда-
ет», – рассказал Г.А. Зюганов.

Как сообщалось, на досроч-
ных выборах мэра Новосибир-
ска А.Е. Локоть набрал 43,75% 
голосов, его ближайший со-

перник – и.о. мэра, единоросс Владимир 
Знатков – 39,57%.

* * *
Атаки против коммунизма – первый 

признак наступления фашизма! 10 апре-
ля опубликовано заявление Президиума 
ЦК КПРФ.

«Коммунистическая партия Российской 
Федерации выражает глубокую обеспо-
коенность драматическим развитием 
обстановки в братской Украине. По сообще-
ниям СМИ, 9 апреля вечером неизвестные 
подожгли помещение Коммунистической 
партии Украины (КПУ) в Киеве, которое 
было захвачено бандеровцами ещё в конце 
февраля и в котором затем расположились 
«люстрационный комитет» и «канцелярская 
сотня Майдана». Это произошло после того, 
как правоохранительные органы объявили 
экстремистам, что они по решению суда 
должны освободить это здание. В результа-
те пожара в штаб-квартире КПУ выгорело 
220 кв. метров. Данный инцидент свиде-
тельствует об общей атмосфере хаоса, наси-
лия и беззакония на Украине», – отмечается 
в документе.

* * *
11 апреля в Подмосковье состоялся 

семинар-совещание руководителей ре-
гиональных комитетов КПРФ, фракций и 
депутатских групп КПРФ в законодатель-
ных (представительных) органах власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганах местного самоуправления.

В работе семинара-совещания приняли 
участие 84 делегации субъектов РФ, в том 
числе из Крыма и Севастополя. 

На открытии семинара выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он рассказал, 
что депутатский корпус КПРФ насчитывает 
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около 10 тысяч человек. Из них 92 депутата 
Госдумы, 450 депутатов региональных за-
конодательных органов власти, и около 8,5 
тысяч депутатов-коммунистов в местном 
самоуправлении. Лидер КПРФ дал обстоя-
тельную характеристику политического по-
ложения в стране и мире. 

Участники семинара-совещания обменя-
лись информацией и опытом по организа-
ции работы фракций и депутатских групп 
КПРФ в законодательных (представитель-
ных) органах власти субъектов РФ и в ор-
ганах местного самоуправления.

В этот же день состоялись заседание ка-
дровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ, 
заседания постоянных комиссий ЦК КПРФ и 
совещание с руководителями региональных 
отделений КПРФ в субъектах РФ, где состо-
ятся выборы в сентябре 2014 года.

* * *
12 апреля в Подмосковье состоялся 

IV (апрельский) совместный пленум ЦК 
и ЦКРК КПРФ.

Участники пленума рассмотрели следую-
щие вопросы:

1. О задачах по повышению эффективно-
сти работы депутатского корпуса КПРФ.

2. О создании Крымского республикан-
ского и Севастопольского городского от-
делений КПРФ.

3. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2013 году и 
утверждении сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2014 год.

4. Об утверждении сводного финансового 
отчёта КПРФ за 2013 год.

5. Организационный вопрос.
По первому вопросу с основным докла-

дом выступил первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.

По второму вопросу выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин.

По третьему и четвёртому вопросу выступил 
управляющий делами ЦК КПРФ А.А. Пономарёв.

Были отмечены грамотами лучшие фрак-
ции КПРФ в законодательных собраниях. 

Орденом за заслуги перед партией награж-
дён ряд коммунистов.

Подвёл итоги пленума и ответил на вопро-
сы его участников Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Он нацелил коммунистов, пре-
жде всего, на укрепление низового звена 
депутатской вертикали КПРФ – депутатов 
местного уровня. Призвал партийные орга-
низации активнее участвовать в выборах 
муниципальных органов власти. При этом 
необходимо расширять влияние Компартии 
на союзников и попутчиков, смелее идти в 
трудовые коллективы. Надо активнее ис-
пользовать видеоматериалы КПРФ и другую 
агитационную продукцию. Геннадий Андрее-
вич призвал коммунистов постоянно зани-
маться политическим самообразованием.

«В феврале меня просили прокомменти-
ровать события на Украине. Я им напомнил, 
что вслед за Февралём неизбежно наступит 
Октябрь. Не забывайте про это», – сказал в 
завершение лидер КПРФ. 

* * *
«Требуем немедленно прекра-

тить провокации и нападки в отно-
шении Коммунистической партии 
Украины!». 17 апреля опублико-
вано заявление Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова.

«Последние события на юго-востоке 
Украины поставили эту страну на 
грань гражданской войны. Вопреки 
конституции, на подавление мирного 
волеизъявления граждан брошены 
армейские подразделения, авиация 
и бронетехника. Уже имеются жертвы 

и пострадавшие. Фашиствующим деятелям, 
узурпировавшим власть в Киеве, ещё при-
дётся ответить за преступления против 
своего народа. <…>.

Призываем коммунистические, ра-
бочие и левые партии мира, народно-
патриотические силы выразить свою 
солидарность с коммунистами Украины», 
– подчёркивалось в заявлении. 

* * *
22 апреля, в День рождения В.И. Лени-

на коммунисты провели торжественную 
церемонию возложения цветов к Мав-
золею вождя мирового пролетариата на 
Красной площади.

По окончании мероприятия Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил перед жур-
налистами.

«Ленин посвятил всю свою жизнь борьбе за 
новый мир, – подчеркнул Геннадий Андрее-
вич. – Таких политиков, как Ленин, в этом 
мире больше нет. Он предложил построить 
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царство справедливости и труда, созидания и 
гуманизма на земле. Для этого создал партию 
нового типа и сформировал великолепную 
гвардию талантливых людей, способных про-
вести уникальную модернизацию».

«Под красным знаменем Ленина, зна-
менем Октября была одержана Великая 
Победа и мы прорвались в космос. Ещё раз 
поздравляю вас с днём рождения Ильича, 
желаю всем добра и удачи», – так завершил 
своё выступление лидер КПРФ.

* * *
22 апреля на заседании Госдумы от 

имени фракции КПРФ выступил депутат 
В.Ф. Рашкин. Он представил «Белую 
книгу» – специальный доклад – «Единая 
Россия» и коррупция», где проанализиро-
ваны ключевые коррупционные сканда-
лы с членами «Единой России» за период 
«медведевской пятилетки».

Как выяснилось, совокупный, уста-
новленный судом ущерб от коррупци-
онных деяний «Единой России» соста-
вил почти 1 млрд долларов США. 

* * *
22 апреля лидер КПРФ Г.А. Зюга-

нов выступил по отчёту правитель-
ства РФ в Государственной думе.

«Отчёт правительства в Думе, – 
подчеркнул лидер КПРФ, – это меро-
приятие государственной важности. 
Он не может быть формальным. Тем 
более что проходит отчёт кабине-
та министров на фоне углубления 

финансово-экономического кризиса и обо-
стрения международной обстановки».

«Мы считали, – сказал Г.А. Зюганов, – и 
по-прежнему считаем, что этот курс, эта ко-
манда не заслуживают доверия. Что стране 
крайне необходимо правительство народ-
ного доверия и национальных интересов. 
Правительство, способное поддержать те 
ростки нового курса, которые сегодня про-
росли во внешней политике, и которые под-
держиваются абсолютным большинством 
граждан страны».

Май
1 мая в Москве состоялись шествие 

и митинг.
Более 10 тысяч человек прошли от Октябрь-

ской до Театральной площади столицы. 
Шествие возглавил лидер КПРФ и народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганов.

В первых рядах демонстрантов – чле-
ны ЦК, МГК и МК КПРФ, депутаты Госду-
мы,  Мосгородумы и Мособлдумы. Во главе 
колонны – первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместители 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин и В.Ф. 
Рашкин, член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ С.П. Обухов, члены Президиума ЦК 
КПРФ А.Е. Клычков, Н.И. Васильев, секре-
тари ЦК КПРФ Н.В. Арефьев, К.К. Тайсаев 
и другие руководители партии.

Перед открытием митинга на площадке 
перед сценой спортивная группа ЛКСМ РФ 
продемонстрировала флаговое дефиле. 
Затем прозвучал гимн СССР. 

Открывая митинг, лидер московских ком-
мунистов В.Ф. Рашкин напомнил об истории 
Первомая. Его празднование проводится 
уже более 100 лет в память о героическом 
выступлении чикагских рабочих против 
произвола капитала и в защиту интересов 
человека труда. Валерий Фёдорович рас-
сказал, что в настоящее время Первомай 
отмечается на государственном уровне в 
142 странах мира.
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Затем слово для выступления было 
предоставлено лидеру КПРФ и народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганову.

«Прошёл год со времени прошлого Перво-
мая, – отметил Геннадий Андреевич, – и в 

мире многое изменилось. Главным орудием, 
которым защищается простой человек от 
насилия олигархии и капитала, является 
солидарность. Благодаря нашей солидар-
ности и солидарности государственно-
патриотических сил, наши братья в Крыму 
и Севастополе показали образцы демо-
кратии. Они на всенародном референдуме 
проявили общую единую волю, чтобы вос-
соединиться с матерью-Родиной, Россией. 
Давайте поблагодарим севастопольцев 
и крымчан за мужество и солидарность и 
поздравим с тем, что они сегодня вместе с 
нами отмечают Первомай! Ура Севастопо-
лю и Крыму!»

«Наша солидарность, – продолжил Г.А. 
Зюганов, – защищает братский союз 
славянских народов. Сегодня Америка 
и НАТО пытаются загнать нож в сердце 
славянского мира. Уже их наёмники и пять 
министров-нацистов хозяйничают в Киеве, 
матери городов русских. Но заявляю: со-
лидарность наших народов, солидарность 
трудящихся не позволят распоясаться этим 
вандалам».

«Мы сегодня заявляем о своей искренней 
солидарности с юго-востоком Украины и 
всей трудовой Украиной, – подчеркнул ли-
дер КПРФ. – Да здравствует солидарность 
братских славянских народов!»

* * *
Остановить войну на Украине! 2 мая 

опубликовано Заявление Президиума 
ЦК КПРФ.

В нём отмечается, что неонацистская кли-
ка, захватившая власть в Киеве в ходе госу-
дарственного переворота, решила утопить 
народное восстание в Донецкой области 
в море крови. Ранним утром 2 мая банд-
формирования незаконной хунты начали 
расправу над городом Славянск. Имеются 
жертвы среди мирного населения.

«Славянск стал символом сопротивле-
ния потомкам гитлеровского прихвостня 
Бандеры. Вся вина города в том, что 
его население твёрдо поддерживает 
призывы к федеральному устройству 
Украины, хочет жить в мире и согласии 
с Россией. Не вызывает сомнения, что 
кровавая расправа над городом с глубо-
ко символическим названием Славянск 
полностью санкционирована США и их 
натовскими союзниками», – говорится 
в документе.
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* * *
С 4 по 7 мая проходил рабочий визит 

лидера КПРФ Г.А. Зюганова в Республику 
Крым и город-герой Севастополь.

4 мая в аэропорту Симферополя Предсе-
дателя ЦК КПРФ и сопровождавших его де-
путатов фракции КПРФ в Государственной 
Думе торжественно встретили крымские 
коммунисты и комсомольцы. Г.А. Зюганову 
были вручены традиционные хлеб-соль.

5 мая состоялась рабочая поездка Г.А. 
Зюганова в город-герой Севастополь. Гра-
фик визита лидера Компартии был крайне 
насыщенным. Начался он с посещения 
мемориального музея «Штурм Сапун-горы». 
Следующим пунктом визита Г.А. Зюганова 
стал музей «35-я береговая батарея», рас-
положенный на мысе Херсонес. 

Лидер КПРФ посетил также археологиче-
ский музей, посвящённый древнему Херсо-
несу Таврическому, и православный храм, 
построенный на месте, где в Х веке принял 
крещение киевский князь Владимир.

Коммунистов и всех честных людей не 
могли оставить равнодушными события, 
происходящие на Украине. В память о 
жертвах чудовищного злодеяния 2 мая Г.А. 

Зюганов возложил цветы к символу Одессы 
на аллее городов-героев в Севастополе.

Очередным пунктом программы визи-
та лидера КПРФ стала его встреча с и.о. 

губернатора Севастополя С.И. Меняйло. 
Она прошла в деловой, конструктивной 
обстановке. 

В ходе визита в Севастополь Г.А. Зюганов 
также возложил цветы к памятнику В.И. 
Ленину, расположенному в исторической 
части города.

В завершении рабочей поездки лидер 
КПРФ посетил Владимирский собор, где 
захоронены выдающиеся российские ад-
миралы М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. 
Нахимов и В.И. Истомин.

6 мая Г.А. Зюганов провёл встречи в 
столице Республики Крым – городе Сим-
ферополе.

Утром состоялись беседы Г.А. Зюганова 
с и.о. главы республики, председателем 
Совета министров Крыма С.В. Аксёновым 
и председателем Госсовета Крыма В.А. Кон-
стантиновым. В ходе встреч обсуждались 
проблемы комплексного развития региона. 
От имени фракции КПРФ в Государственной 
думе Г.А. Зюганов пообещал оказать ре-
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спублике всемерную помощь и поддержку. 
Среди участников встреч были депутаты 
фракции КПРФ в Государственной думе Ю.В. 
Афонин, Н.В. Коломейцев, С.П. Обухов, А.А. 
Пономарёв, А.А. Ющенко, член ЦК КПРФ, 
председатель ЦИК Международного союза 
советских офицеров Г.М. Бенов, лидер 
ЛКСМ РФ А.Н. Долгачёв.

В этот же день состоялась пресс-
конференция Г.А. Зюганова для крымских 
журналистов. После неё лидер КПРФ воз-
ложил цветы к памятнику В.И. Ленину и 
памятнику защитникам и освободителям 
Крыма. В торжественной церемонии при-
няли участие представители партийного ак-
тива Волгоградской и Ростовской областей, 
Краснодарского края и Республики Адыгея, 

прибывшие в Крым для участия в праздно-
вании 70-летия освобождения полуострова 
от немецко-фашистских захватчиков.

Вечером во Дворце культуры профсою-
зов лидер КПРФ встретился с жителями 
Симферополя. 

7 мая в поселке Гаспра под Ялтой состоял-
ся семинар-совещание партийного актива 
Юга России. В нём приняли участие комму-
нисты Крыма, Севастополя, Волгоградской 
области, Ростовской области, Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. Встреча 
была посвящена в основном интеграции 
крымских парторганизаций в структуру 
КПРФ и задачам, связанным с предстоящей 
избирательной кампанией.

Затем делегация ЦК КПРФ во главе с 
Г.А. Зюгановым прибыла в Севастополь, 
чтобы принять участие в торжественных 
мероприятиях, приуроченных к 70-летию 
освобождения города. На границе Сева-
стополя лидера коммунистов встретили 
участники мотопробега, посвящённого этой 
знаменательной дате. Они продолжили 
движение в колонне КПРФ под красными 
флагами и знамёнами Победы.

По прибытии в Севастополь состоялось 
возложение цветов к Вечному огню в 
память о защитниках города. Затем на 
площади Нахимова прошёл многотысячный 
митинг-концерт, организованный КПРФ. 
После завершения мероприятия Г.А. Зю-
ганов и сопровождающие его депутаты 
Государственной думы посетили ещё одно 
памятное место, связанное с героической 
историей нашей страны, – панораму «Обо-
рона Севастополя в 1854–1855 годах». На 
этом рабочая поездка лидера КПРФ в Крым 
и Севастополь завершилась.

* * *
9 мая в Москве состоялись многоты-

сячные шествие и митинг КПРФ.

Акция проходила под лозунгом: «Слава 
советскому народу – победителю!» Колона 
демонстрантов двинулась от Пушкинской к 
Лубянской площади столицы, где состоялся 
митинг. Перед его участниками выступил 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Вели митинг заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый секретарь Московского гор-
кома КПРФ В.Ф. Рашкин и второй секретарь 
Московского горкома КПРФ А.В. Потапов.

На открытии прозвучал гимн СССР.  Затем 
группа комсомольцев в форме солдат Совет-
ской армии времен Великой Отечественной 
войны бросила к подножию сцены вражеские 
штандарты США, НАТО, Евросоюза и УПА.

Перед участниками акции выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

– Дорогие друзья, товарищи! – обратился к 
собравшимся Геннадий Андреевич. – Сегодня 
Знамя Победы гордо реет не только над Крас-
ной площадью. На праздничном параде впер-
вые за последние двадцать лет прозвучали 
слова «храбрый советский народ». Воинские 
части шли под красными знамёнами с пор-
третом Владимира Ильича Ленина, основа-
теля советского государства и вдохновителя 
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великих побед. Впервые в речи президента 
мы услышали о Сталинграде и мужестве всех 
народов нашей великой державы.

«Знамя Победы, – продолжил Г.А. Зю-
ганов, – наши комсомольцы пронесли по 
всем городам-героям, городам воинской 
славы. 7 мая, в день взятия Сапун-горы, мы 
подняли его над Севастополем».

«Крым и Севастополь показали, что в трудные 
минуты можно сплотиться вокруг идеи Великой 
Победы, вокруг идеи борьбы против фашизма. 
Мы с вами должны последовать этому прекрас-

ному примеру. Фашизм 
будет разбит на Украине, 
мы восстановим брат-
ство русских, украинцев и 
белорусов, создадим но-
вое союзное государство. 
Мы должны доказать, что 
являемся достойными 
наследниками Великой 
Победы!» – так завершил 
своё выступление лидер 
КПРФ.

«Подвиг дедов и пра-
дедов – в наших сердцах! Никто не забыт и 
ничто не забыто! Поджигателей новой войны 
ждет неотвратимое наказание!», – говорится 
в резолюции митинга, которую зачитал мо-
сковский студент Рустам Камалов.

* * *
Воля народа Новороссии должна быть 

услышана! 11 мая опубликовано Заявле-
ние Президиума ЦК КПРФ.

В документе отмечалось, что население 
Донецкой и Луганской областей на референ-
думе 11 мая подавляющим большинством 
голосов высказалось за государственную 
самостоятельность этих регионов.

«Историческое значение этого волеизъ-
явления не только в том, что люди поддер-
жали идею изменения государственного 
устройства своих областей, но и в том, что 
голосование было проведено по требова-
нию широких народных  масс», – подчёр-
кивалось в заявлении.

«Власти РФ должны взять на себя от-
ветственность за то, чтобы непреодоли-
мый процесс восстановления единства 
наших братских народов получил полную 
поддержку России», – говорилось в до-
кументе.

* * *
18 мая в Москве состоялся торже-

ственный приём в ряды пионерии. Алые 
галстуки ребятам повязал лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Праздничное мероприятие было 
посвящено 92-летию пионерской 
организации и 90-летию присвоения 
ей имени Владимира Ильича Ленина. 
В торжественной линейке приняли 
участие ребята из 26 городов Мо-
сковской, Владимирской, Тульской, 
Рязанской, Костромской, Калужской 
областей, из Крыма и Кабардино-
Балкарии, из Северной и Южной 
Осетии, из Белоруссии, а также из 
Москвы.

* * *
«Необходимо остановить политические 

репрессии на Украине!». В.Ф. Рашкин 
направил обращение генеральному се-
кретарю ООН Пан Ги Муну.

Депутат ГД фракции КПРФ В.Ф. Рашкин 
обратился к генеральному секретарю ООН 
Пан Ги Муну. Копии этого обращения он на-
правил президенту РФ Путину и министру 
иностранных дел РФ Лаврову

«Я обращаюсь к Вам, господин Генераль-
ный Секретарь, – говорилось в документе. 
– Остановите фашистов Майдана! Не дайте 
свершится чудовищному.

Я обращаюсь к Президенту России.
Владимир Владимирович! Вы, признан-

ный самым влиятельным политиком 2013 
года в мире, не дайте свершится геноциду 
и политическим репрессиям.

Я обращаюсь к министру иностранных 
дел России. Употребите всё Ваше влияние, 
созовите Совет Безопасности ООН, заклей-
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мите нынешнюю украинскую хунту позором 
мирового презрения.

Необходимо остановить политические 
репрессии на Украине. Надо помнить уроки 
истории».

* * *
Остановить геноцид населения Донец-

кой и Луганской народных республик! 27 
мая опубликовано Заявление Президиу-
ма ЦК КПРФ.

В нём отмечалось, что Украина продолжает 
стремительно скатываться в кровопролит-
ную братоубийственную войну. В новую фазу 
вступила карательная операция против на-
селения Новороссии. Киевская хунта прово-
дит её с полного согласия своих западных по-
кровителей. Массированным миномётным 
обстрелам и залпам из гаубиц подвергаются 
детские сады, школы, объекты инфраструк-
туры. Боевые вертолеты и штурмовики ведут 
огонь по мирным городам, что противоречит 
любым правилам ведения войны.

«КПРФ настаивает на срочном созыве за-
седания Совета безопасности Российской 
Федерации. Мы требуем незамедлительной 
и действенной реакции нашей страны на 
массовые военные преступления в Донец-
кой и Луганской народных республиках. 
Убеждены, что Россия должна предоста-
вить необходимую помощь их населению, 
оказать содействие отрядам самообороны, 
способствовать направлению в Новорос-
сию добровольцев, обеспечить её жизнен-
но необходимыми ресурсами».

* * *
По решению Президиума ЦК КПРФ и 

секретариата Совета СКП–КПСС создан 
штаб по оказанию гуманитарной помо-
щи юго-востоку Украины.

Президиум ЦК КПРФ и секретариат Сове-
та СКП–КПСС создали штаб по оказанию гу-
манитарной помощи юго-востоку Украины. 
Его руководителем был назначен секретарь 
ЦК КПРФ, первый заместитель председате-
ля Совета СКП–КПСС К.К. Тайсаев.

* * *
31 мая в Пензе состоялся семинар-

совещание руководителей и партийного 
актива региональных отделений КПРФ 
Приволжского федерального округа.

В работе форума принял участие первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя ГД РФ Иван Ивано-
вич Мельников, который дал оценку текущей 
ситуации и поставил задачи региональным от-
делениям КПРФ. В составе делегации – первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по 

физической культуре, спорту и туризму, секретарь 
ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин, депутаты Государственной думы Валентин 
Романов, Олег Куликов, Ольга Алимова, Влади-
мир Симагин, руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме Нина Останина и министр об-
разования республики Крым в 2006–2010 гг., 
член бюро Крымского рескома КПРФ, уроженец 
Пензенской области Валерий Лавров. 

Программа работы семинара-совещания 
была предельно насыщена. Кроме традици-
онного обмена опытом делегаты приняли 
участие в церемонии открытия памятника 
Карлу Марксу, посетили святые для многих 
коммунистов памятные места.

Июнь
Бездействие России смертельно опас-

но! 3 июня опубликовано заявление 
Центрального Комитета КПРФ.

«Центральный Комитет КПРФ выражает 
своё глубокое возмущение происходящими 
на Украине событиями. Захватившая власть 
в Киеве бандеровско-фашистская хунта про-
должает кровавую карательную акцию против 
мирного населения. Силовые структуры, под-
контрольные Киеву, подвергают артиллерий-
ским и авиационным ударам жилые кварталы 
городов, больницы, школы и детские дома, 
не считаясь с массовыми жертвами среди 
мирного населения. Эти действия имеют все 
признаки открытого террора и этнической 
чистки», – говорилось в заявлении.

«В сложившихся условиях ЦК КПРФ счи-
тает необходимым:

– официально признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республики;

– обеспечить над территорией этих респу-
блик бесполётную зону с целью остановить 
гибель мирного населения;

– организовать гуманитарный коридор 
для снабжения жителей Луганской и До-
нецкой народных республик предметами 
первой необходимости и эвакуации по-
страдавших;

– принять меры по оказанию помощи 
беженцам с Украины;

– оказать поддержку добровольцам из 
России, выразившим желание помочь наро-
ду Украины в борьбе против бандеровско-
фашистской хунты;

– в случае дальнейшего разрастания кара-
тельной акции против граждан Луганской и 
Донецкой народных республик потребовать 
от президента Российской Федерации реали-
зовать данное ему Советом Федерации право 
использования вооружённых сил для защиты 
жизни и свободы мирного населения.

Бездействие становится смертельно 
опасным!» – подчёркивалось в документе.
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* * *
С 5 по 7 июня на Кавказских Минераль-

ных Водах прошёл семинар-совещание 
партийного актива Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов.

Коммунисты Адыгеи, Дагестана, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии 
(Алании) Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областей – всего более 
ста человек из двенадцати регионов – об-
суждали актуальные проблемы партийной 
жизни.

В первый день работы партийного форума 
были развернуты дискуссионные площадки 
в формате восьми тематических секций. 
Предметом заинтересованного разговора 
стали вопросы организационно-партийной, 
кадровой и агитационно-пропагандистской 
работы, протестного, женского движения 
и др.

7 июня участники семинара-совещания 
отдали дань уважения героям Великой 
Отечественной войны, павшим в боях за 
освобождение города-курорта Железно-
водска от фашистских захватчиков. Минута 
молчания у Вечного огня. Красные гвоздики 
к подножию обелиска.

Коммунисты Юга России и гости из Мо-

сквы также почтили память героя граждан-
ской войны Петра Ананьевича Красикова 
– легендарного комиссара молодой страны 
Советов, отдавшего жизнь за свободу тру-
дового народа. 

На итоговом заседании с докладом «О 
политической ситуации в России» выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель комитета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
Владимир Иванович Кашин.

В обсуждении доклада приняли участие 
представители ЦК КПРФ и фракции КПРФ в 
Государственной думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, руководители 
региональных отделений КПРФ и другие 
товарищи. 

* * *
6 июня, в День русского языка, в рос-

сийской столице коммунисты и активи-
сты Cозидательного общероссийского 
движения «Русский лад» провели ряд 
мероприятий. В них принял участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Накануне по всей столице был распро-
странён большой тираж газеты «Правда 
Москвы» и буклетов с приглашениями 
москвичей на праздничные мероприятия, 
организуемые КПРФ и ВСД «Русский лад». 

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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По традиции в полдень Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов возложил цветы к памят-
нику А.С. Пушкину на Пушкинской площади. 
Он поздравил москвичей и гостей столицы 
с 215-й годовщиной со дня рождения А.С. 
Пушкина, Днём русского языка и пригла-
сил всех принять участие в последующих 
мероприятиях, организуемых КПРФ и ВСД 
«Русский лад».

На Пушкинской площади был установлен 
свободный микрофон, каждый желающий 
мог прочесть стихи А.С. Пушкина, других 
русских и советских поэтов или собствен-
ные сочинения. На самой площади была 
развернута букинистическая книжная 
ярмарка.

В 14.00 на площадках под открытым не-
бом возле Центрального академического 
театра Российской армии начались народ-
ные гуляния. Играл духовой оркестр, испол-
няли музыкальные номера фольклорные 
коллективы, певцы, барды, читали стихи 
поэты.

В 19.00 в Большом зале Центрального 
академического театра Российской армии 
началось праздничное представление с 
участием Государственного академического 
русского народного ансамбля «Россия» им. 
Л.Г. Зыкиной, Академического хора русской 
песни «Песни России», многих других твор-
ческих коллективов и исполнителей. В зале 
был аншлаг.

На открытии выступили член Президиума 
ЦК КПРФ, председатель Координационного 
совета Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» В.С. Никитин, из-
вестный кинорежиссёр, народный артист 
России и Украины В.В. Бортко, лидер фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме А.Е. Клычков. Они 

поздравили с Днём русского языка, под-
черкнув его общемировое значение.

В концертной программе приняли участие 
такие всенародно известные артисты, как 
Элина Быстрицкая, Аристарх Ливанов, Ва-
силий Овсянников, Надежда Крыгина.

* * *
7 июня Г.А. Зюганов находился с рабо-

чим визитом в Санкт-Петербурге. Пред-
седатель ЦК КПРФ прибыл в Северную 
столицу для участия в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых Дню русского 
языка и 215-летию со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина.

Утром Г.А. Зюганов провёл пресс-
конференцию в информационном агентстве 
«Росбалт». Её тема – «Современный мир и 
Россия». В пресс-конференции приняли уча-
стие заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, руководитель пресс-службы 
ЦК КПРФ А.А. Ющенко, депутат фракции 
КПРФ в Государственной думе С.М. Сокол, 
первый секретарь Санкт-Петербургского 
горкома КПРФ О.А. Ходунова, первый 
секретарь Ленинградского обкома КПРФ 
Р.А. Илларионова, руководитель фракции 
КПРФ в Заксобрании Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриев, лидер Санкт-Петербургского 
комсомола Анна Клочкова.

Во второй половине дня Г.А. Зюганов посетил 
Санкт-Петербургский Академический универси-
тет – научно-образовательный центр нанотех-
нологий РАН. О работе этого учреждения под-
робно рассказал его ректор – академик РАН, 
нобелевский лауреат, депутат фракции КПРФ в 
Государственной думе Ж.И. Алфёров. 

Г.А. Зюганов поблагодарил Ж.И. Алфё-
рова за большой вклад в дело воспитания 
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нового поколения российских учёных. Он 
подчеркнул, что без привлечения в науку 
талантливой молодёжи двигаться вперед 
невозможно. Поэтому КПРФ всегда под-
держивала и будет поддерживать усилия по 
подготовке новых научных кадров.

Ж.И. Алфёрову была вручена памятная 
медаль ЦК КПРФ «В честь 70-летия осво-
бождения Крыма и Севастополя». В ходе 
визита Г.А. Зюганов ответил на вопросы 
сотрудников вуза, осмотрел его учебную и 
научную базу.

В рамках мероприятий, посвящённых Дню 
русского языка, Г.А. Зюганов посетил мемо-
риальный музей-квартиру А.С. Пушкина на 
Мойке. Здесь великий русский поэт провёл по-
следние 4,5 месяца своей жизни. Здесь же он 
скончался 29 января (10 февраля) 1837 года 
от смертельной раны, полученной на дуэли.

Лидер КПРФ возложил цветы к памятни-
ку А.С. Пушкину во дворе музея. Затем он 
осмотрел экспозицию в сопровождении 
директора музея Сергея Михайловича 
Некрасова. Состоялся заинтересованный 
разговор о значении Пушкина для России, 
о том, что он был не только гениальным 
поэтом, но и человеком огромного граж-
данского мужества. Провидцем, предви-
девшим многие события, всколыхнувшие 
впоследствии Россию и мир.

В завершении Г.А. Зюганов вручил ди-
ректору мемориального музея-квартиры 
С.М. Некрасову памятную медаль ЦК КПРФ 
«В честь 70-летия освобождения Крыма и 
Севастополя».

Вечером в Большом зале Санкт-
Петербургской академической филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича состоялся торже-

ственный вечер «Пушкин – имя России». 
Мероприятие было организовано при под-
держке КПРФ и при участии движения «Рус-
ский Лад». Перед его началом Г.А. Зюганов 
возложил цветы к памятнику А.С. Пушкину 
на Площади Искусств.

…В этот вечер звучали стихи Александра 
Сергеевича Пушкина, посвящённые ему му-
зыкальные произведения, рассказы о вы-
дающихся пушкинистах. Никого происходя-
щее в Большом зале Санкт-Петербургской 
филармонии не оставило равнодушным.

* * *
11 июня в информационном агентстве 

ИТАР-ТАСС состоялась презентация вто-
рого издания книги Анатолия Житнухина 
«Геннадий Зюганов».

Книга вышла в свет в издательстве «Мо-
лодая  гвардия» в серии «ЖЗЛ: Биография 
продолжается». В презентации приняли 
участие лидер КПРФ Г.А. Зюганов, историк 
и публицист А.П. Житнухин, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков и гене-
ральный директор издательства «Молодая 
гвардия» В.Ф. Юркин.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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* * *
Российская власть обязана проявить 

государственную волю! 17 июня опу-
бликовано Заявление Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова.

КПРФ потребовала от руководства РФ 
проявить государственную волю и реши-
мость в деле поддержки борющегося на-
рода Новороссии:

«1. Настаиваем на проведении закрытого 
заседания Совета безопасности РФ с уча-
стием лидеров парламентских партий для 
выработки срочных мер в защиту интересов 
России и наших соотечественников.

2. Страдающему мирному населению 
блокированных городов должна быть 
предоставлена широкая гуманитарная 
помощь. С учётом ведущихся там боевых 
действий гуманитарным конвоям и колон-
нам с беженцами должна быть обеспечена 
вооруженная защита от террористических 
банд и от атак авиации.

3. Должен быть обеспечен свободный 
доступ добровольцев из числа российских 
граждан, желающих помочь Новороссии 
в защите от карательных отрядов. Страна 
должна содействовать добровольцам необ-
ходимыми материальными, финансовыми и 
другими ресурсами.

4. Надо усилить разоблачение в глазах 
мирового сообщества военных преступле-
ний, творящихся бандеровцами-нацистами 
на Украине».

* * *
20 июня в Москве прошёл семинар-

совещание руководителей комитетов 
региональных отделений КПРФ и членов 
избирательных комиссий субъектов РФ 
с правом решающего голоса.

На открытии выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов с докладом на тему «О 
социально-экономической ситуации в стра-
не и очередных задачах партии».

В программе семинара были следующие 
выступления:

– О ходе отчётно-выборной кампании 
и выдвижении кандидатов от КПРФ на 
предстоящих выборах (член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин).

– Региональные выборы 2014 года как 
федеральная кампания: новый формат и 
новые условия (член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ С.П. Обухов).

– Новые тенденции в политической ситуа-
ции и задачи агитационно-пропагандистской 
работы отделений КПРФ (секретарь ЦК 
КПРФ М.С. Костриков).

– Правовое обеспечение избирательной 
кампании по выборам региональных и 

муниципальных депутатов (секретарь ЦК 
КПРФ В.Г. Соловьёв).

– Особенности законодательства и выбо-
ры 2014 года (член ЦК КПРФ, член ЦИК РФ, 
доктор юридических наук Е.И. Колюшин).

– Роль молодёжных секций партии и ком-
сомола в увеличении электоральной базы 
КПРФ (кандидат в члены ЦК, заведующий 
отделом ЦК КПРФ по молодёжной политике 
Я.И. Листов).

– Крымский поворот и перемены в 
массовом сознании (член ЦК КПРФ, за-
меститель заведующего отделом ЦК КПРФ 
по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний А.Н. 
Васильцова).

После докладов участники семинара-
совещания обменялись информацией и 
опытом работы по организации и проведе-
нию выборных кампаний.

В этот же день состоялись заседание ка-
дровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ, 
заседания постоянных комиссий ЦК КПРФ. 
Прошло совещание руководителей регио-
нальных отделений КПРФ в субъектах РФ, 
в которых должны были состояться выборы 
в сентябре 2014 года.

* * *
20 июня 2014 года состоялся V пленум  

ЦКРК КПРФ.
Пленум ЦКРК КПРФ рассмотрел основные 

итоги работы контрольно-ревизионных ор-
ганов КПРФ в первом полугодии, их основ-
ные задачи и направления деятельности на 
второе полугодие 2014 года.

Пленум так же обсудил вопрос утвержде-
ния плана работы Центральной контрольно-
ревизионной комиссии Коммунистической 
партии Российской Федерации на второе 
полугодие 2014 года.

* * *
21 июня в Москве прошёл V (июньский) 

пленум ЦК КПРФ.

В работе пленума приняло участие около 
500 человек. На открытии партийного фору-
ма выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов. С основным докладом на тему «КПРФ 
в борьбе за социально-экономические 
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права трудящихся» выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, академик РАН В.И. 
Кашин. Затем состоялись прения.

Итоги пленума подвёл в заключительном сло-
ве лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов. 
«У нашей партии сегодня есть все необходимое 
для успешной работы: быстрые темпы, оптими-
стичное настроение, грамотное и целеустрем-
лённое молодое поколение, перспективные 
молодые лидеры, уникальный опыт по развитию 
народных предприятий и собственная мощная 
информационная база. Давайте вместе потру-
димся», – призвал Председатель ЦК КПРФ.

* * *
22 июня коммунисты возложили цветы 

к Могиле Неизвестного Солдата у Крем-
лёвской стены.

22 июня, в 73-ю годовщину со дня нападения 
немецко-фашистских захватчиков на Совет-
ский Союз, коммунистами было организовано 
возложение венка и цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Кремлёвской стены.

Колонна представителей КПРФ и сторонни-
ков партии, возглавляемая заместителем Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашиным, выстроилась 
на площадке Александровского сада напротив 
Вечного огня. Память павших в годы Великой 
Отечественной войны почтили минутой молча-
ния. Затем прошла церемония возложения.

Также коммунисты возложили живые 
цветы к монументам, символизирующим 
города-герои, и к памятнику маршалу Жу-
кову на Манежной площади.

* * *
23 июня из подмосковного Совхоза 

имени В.И. Ленина отправился гумани-
тарный груз для жителей Новороссии.

Сопровождал фуру ряд коммунистов и ком-
сомольцев. Груз был доставлен в Ростовскую 
область, до границы России с Украиной, отку-
да по гуманитарному коридору переправлен 
на территорию Новороссии.

Автоколонну помощи провожали: замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, председатель 

комитета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Госдумы, академик 
РАН Владимир  Кашин, второй секретарь МК 
КПРФ, зампредседателя Московской об-
ластной думы, руководитель фракции КПРФ 
в МОД Константин Черемисов, секретарь МК 
КПРФ, председатель комитета по местному 
самоуправлению МОД Александр Наумов, 
директор ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина» 
Павел Грудинин, коммунисты районных и 
городских отделений КПРФ, товарищи из 
Луганской народной республики.

* * *
26 июня товарищи по партии поздра-

вили Г.А. Зюганова с юбилейным днём 
рождения.

ЦК и фракция КПРФ в Государственной 
думе направили Геннадию Андреевичу 
официальное поздравление: «Упорный труд 
и природный талант, верность лучшим тра-
дициям и способность впитывать всё новое 
сделали Вас крупным политиком, органи-
затором, пламенным народным трибуном. 
Вы остаётесь сегодня первым среди самых 
сильных, ответственных и неравнодушных в 
нашей стране. А это очень нелегко!

Это означает умение объединять вокруг 
себя людей решительных, творческих, спо-
собных остро и дружно обсуждать вопросы 
стратегии и тактики политической борьбы.

Это означает умение из всех вариантов, 
предлагаемых жизнью, выбрать оптималь-
ное, самое точное решение.

Наконец, это означает умение держать 
удар. А ещё – не поддаваться головокруже-
нию от временного успеха, кропотливо раз-
вить его и настойчиво вести дело к победе 
во благо России, Родины, Народа.

Вам, Геннадий Андреевич, это удаётся. И по-
тому у нас есть все основания гордиться рабо-
той в Вашей команде. У нас есть все основания 
рассчитывать на новые результаты.

Доброго Вам здоровья, успехов и новых 
побед!

С юбилеем!»

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Июль
3 июля отмечалось 70-летие осво-

бождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков.

Накануне Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов почтил память советских воинов, 
отдавших жизнь за свободу братской респу-
блики. Он возложил цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Кремлёвской стены.

* * *
Украинские неонацисты должны по-

лучить жёсткий отпор! 2 июля опублико-
вано заявление ЦК КПРФ.

«30 июня Пётр Порошенко уже в его 
новом президентском качестве объявил 
о возобновлении карательной операции 
против населения Донецкой и Луганской 
народных республик. Тем самым он взял на 
себя полную ответственность за продолже-
ние кровопролитной гражданской войны», 
– подчёркивалось в заявлении.

* * *
Массовый митинг КПРФ в поддержку 

Новороссии прошёл 3 июля в Москве.

Митинг открыл и вёл секретарь МГК 
КПРФ, депутат Госдумы Владимир Родин.

Зампред ЦК КПРФ, первый секретарь 
МГК КПРФ Валерий Рашкин с болью в 
сердце говорил о ситуации на Юго-Востоке, 
где применяется тяжёлая артиллерия, за-
жигательные бомбы.

– Но мы добьёмся, что нюрнбергский 
трибунал будет, и будет он в Славянске. 
Люди, восставшие против фашизма – это 
герои. Мы – Россия – должны и обязаны 
сделать все, чтобы выгнать фашизм с 
Украины.  

Лидер столичных коммунистов подчер-
кнул, что олигархическая власть на Украине 
ответит за смерть детей, стариков, женщин. 
Он выразил возмущение теми двойными 
стандартами, которые исповедуют прави-
тельства США и стран ЕС.

– Историю надо чтить, русские умеют 
воевать. Русские всегда побеждают. За сво-
бодную Украину, за единый союз, за нашу 
дружбу! – так закончил своё выступление 
Валерий Фёдорович.

* * *
«В России зреют условия для левого 

поворота в политике». В газете «Правда» 
опубликована статья лидера КПРФ Г.А. 
Зюганова.

«В России зреют условия для левого 
поворота в политике, – подчёркивалось 
в материале. – Мы, коммунисты, во 

всеуслышание говорим о не-
обходимости создания лево-
центристского правительства 
народного доверия. Это – воз-
можность сделать важнейший 
шаг к новому этапу в развитии 
нашей страны. Именно этой 
цели подчинена работа нашей 
фракции в Государственной 
думе, как и всей депутатской 
вертикали».

* * *
10 июля в Подмосковье проводился 

пленум Совета СКП–КПСС. На нём вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ, Предсе-
датель Совета СКП–КПСС Г.А. Зюганов.

«Все мы родом из СССР, – сказал Геннадий 
Андреевич. – Наш Союз компартий, пре-

жде всего, ставил задачу вос-
становить на добровольной, 
демократической основе пору-
шенное союзное Отечество.

Наша стратегия должна 
заключаться в утверждении 
обновленного социализма, 
без которого невозможно 
противостоять глобализации 
по-американски, новой оли-
гархии и тому националистиче-
скому угару, который всячески 
стимулируется американцами, 
в том числе и на просторах 
объединённой Европы».
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В работе пленума приняли участие предста-
вители 17 коммунистических партий из стран, 
созданных на территории бывшего СССР.

В повестке пленума было два вопроса:
1. Обострение политической 

ситуации и задачи СКП–КПСС на 
современном этапе борьбы за 
единство братских народов.

2. О ходе подготовки к XXXV съез-
ду СКП–КПСС.

По итогам пленума приняты по-
становление Совета СКП–КПСС 
«О ходе подготовки к XXXV съезду 
Союза коммунистических партий 
– Коммунистических партий Совет-
ского Союза» и резолюция Совета 
СКП–КПСС «Обострение политиче-
ской ситуации и задачи СКП–КПСС 
на современном этапе борьбы за единство 
братских народов».

Лидер российских коммунистов Г.А. Зю-
ганов наградил участников пленума памят-
ными медалями ЦК КПРФ, выпущенными 
к семидесятилетию освобождения Крыма 
и Севастополя от немецко-фашистских за-
хватчиков.

* * *
Д.Г. Новиков вручил дипломы выпуск-

никам Центра политической учёбы.

В Подмосковье завершилось обучение 
очередного набора слушателей Центра по-
литической учёбы ЦК КПРФ. Обладателями 
дипломов выпускников стали 34 человека 
из разных регионов России. Впервые обуче-
ние в Центре прошли коммунисты из Крыма 
и братской Южной Осетии.

На протяжении двух недель слушате-
ли получали знания и навыки в области 
агитационно-пропагандистской работы 
и организации протестного движения. И 
вот наступило время подведения итогов. В 
торжественной обстановке выпускников 
поздравил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы РФ по 
науке и наукоёмким технологиям Д.Г. Но-
виков.

* * *
21 июля в Москве в пресс-центре ИТАР-

ТАСС состоялась пресс-конференция 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

В пресс-конференции также приняли 
участие член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ С.П. Обухов, секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель Председателя Совета 
СКП–КПСС К.К. Тайсаев.

* * *
Мы заявляем о поддержке и солидар-

ности с Коммунистической партией Укра-
ины! 28 июля опубликовано обращение 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

«Охота на ведьм в Верховной раде Украи-
ны стала главным смыслом дорвавшихся 
до власти национал-фашистов, – говори-
лось в обращении. – Опьянённые кровью 
своих соотечественников и политических 
оппонентов, послушные хунте депутаты в 
экстремистском экстазе нажимают кнопки, 
голосуя за самые мракобесные законы. Се-
годня они запретили деятельность фракции 
Коммунистической партии Украины.

В традициях маккартизма раскручивается 
кампания, направленная на запрещение 
деятельности компартии, которая последо-
вательно выступает за мир в стране, против 
повышения цен и тарифов, за права каж-
дого человека на свободу совести, слова, 
говорить на родном языке, право распоря-
жаться своей судьбой в своей стране.

В час испытаний для коммунистов Украи-
ны мы заявляем о поддержке и солидарно-
сти с Коммунистической партией Украины.

Мы обращаемся ко всем народно-
патриотическим силам нашей страны, к 
зарубежным коммунистическим и левым 
партиям возвысить свой голос в защи-
ту украинских товарищей. Выходите на 
митинги, вручайте заявления протеста в 
представительства этой страны, вашим пар-
ламентариям и правительствам. Требуйте 
соблюдения прав человека.

Фашизм не пройдёт!»

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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* * *
Лидеру КПРФ Г.А. Зюганову вручён 

орден Александра Невского.
В Екатерининском зале Кремля со-

стоялось вручение государственных наград 
большой группе политиков, общественных, 
государственных деятелей, хозяйственных 
руководителей, работников культуры, науки 
и образования.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе 
Г.А. Зюганов выступил на церемонии в 
Кремле.

Август
8 августа Г.А. Зюганов встретился в Мин-

ске с П.Н. Симоненко и И.В. Карпенко.

8 августа в Минске проходила встреча 
руководителей трёх коммунистических 
партий: Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова, первого секретаря ЦК Компар-
тии Белоруссии Игоря Карпенко и первого 
секретаря ЦК Компартии Украины Петра 
Симоненко, на которой лидеры обсуждали 
ситуацию на Украине и совместные дей-
ствия по предотвращению запрета КПУ.

* * *
Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко 8 августа встретился с лиде-
рами коммунистических партий России 
и Украины Геннадием Зюгановым и Пе-
тром Симоненко.

Геннадий Зюганов поблагодарил главу 
белорусского государства за возможность 
встречи: «Для нас она носит очень принци-
пиальный характер, потому что разгорается 
пожар войны, который больно ударит по 
всем нашим народам».

В беседе с Александром Лукашенко лидер 
КПРФ также рассказал о планах посетить 
в Минске новый музей истории Великой 
Отечественной войны. В этой связи Алек-
сандр Лукашенко отметил, что музей явля-
ется важным символом и в первую очередь 
призван способствовать тому, чтобы новые 
поколения помнили о Великой Победе. «В 
последнее время не просто хотят исказить 
историю, а умышленно хотят забрать Победу 
у нашего народа. Молодёжь уже потихоньку 

не то что забывать стала, но 
как-то отходит от этого», – от-
метил белорусский лидер.

«Они нас прессуют уже не-
сколько лет – западники, аме-
риканцы и европейцы – и 
санкциями, и прочим. Я всегда 
говорю: за подвиг Беларуси в 
той страшной войне вы долж-
ны на коленях стоять и благо-
дарить белорусов», – добавил 
Александр Лукашенко.

«К сожалению, мир в Украи-
не никому не нужен. Я в своё время пред-
ложил вариант, и с ним Запад согласился 
– те, кто со мной разговаривал, что это 
нормальный вариант, – заявил Александр 
Лукашенко. – Но я им сказал: учтите – это 
будет для вас лакмусовой бумажкой, и если 
вы хотите, чтобы в Украине был мир, вы с 
этим планом согласитесь. Тем более от них 
не нужно было никаких затрат».

Обращаясь к участникам встречи, Алек-
сандр Лукашенко отметил, что для него 
очень важно услышать альтернативную 
точку зрения, как из Москвы, так и из Киева 
по поводу развития ситуации.

* * *
12 августа в газетах «Прав-

да» и «Советская Россия» 
опубликована статья лидера 
КПРФ «Выборы – ответствен-
ность каждого гражданина 
России».

«14 сентября, – отмечалось 
в материале, – во многих 
регионах России пройдут вы-
боры в органы исполнительной 
и законодательной власти. 
В преддверии этих выборов 
необходимо откровенно по-
говорить об их участниках: и 
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о нынешней власти, и о тех, кто претендует 
на то, чтобы быть властью завтра. Стоит 
также поразмышлять о тех, от кого зависит, 
какой станет обновлённая власть, какие 
результаты принесёт её деятельность на-
родам России».

* * *
23 августа, в Москве на площади 

Революции состоялся митинг в рамках 
всероссийской акции протеста в защиту 
отечественного товаропроизводите-
ля, против бандеровщины и западных 
санкций.

Под красными знамёнами собралось 
несколько тысяч человек. Коммунисты, 
комсомольцы, представители обществен-
ных организаций Москвы, Подмосковья и 
других регионов прибыли в центр столицы 
поддержать акцию Компартии. Одновре-
менно шёл сбор гуманитарной помощи 
Донбассу. 

Перед собравшимися выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, первый секре-
тарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин. Он рассказал 
о том, что накануне в Москве по инициативе 
Патриотического фронта «Красная Москва 
– КПРФ» состоялся Чрезвычайный съезд 
депутатов Москвы всех уровней и кандида-
тов в депутаты Московской городской думы 
шестого созыва. На нём были рассмотрены 
важнейшие вопросы политической жизни 
страны и столицы. Валерий Фёдорович 
озвучил решения съезда, оформленные в 
виде обращений, касающихся признания и 
помощи Новороссии, проведения выборов 
в столице, возрождения промышленности 
и сельского хозяйства.

От имени Донецкой и Луганской народных 
республик выступили Юрий Сивоконь и 
Игорь Гуменюк. Они высказали благодар-
ность Компартии за оказанную помощь. По 
их словам, от коммунистов поступает свыше 
80% всего гуманитарного груза для Ново-
россии. В то же время представители на-
родных республик заявили о необходимости 
объединить силы в борьбе с неофашизмом, 
рвущимся к границам России.

* * *
В партийных СМИ опубликована статья 

лидера КПРФ Г.А. Зюганова «Кризис на 
Украине и его глубинные корни».

«С весны на просторах Луганской и 
Донецкой народных республик бушует 
война. Впервые после освобождения 
Украины от фашистов 70 лет назад ар-
тиллерийским обстрелам и бомбовым 
ударам подверглись мирные города и 
поселки. Счёт убитых и раненых идёт на 
тысячи, а беженцев – на десятки тысяч. 
Уничтожаются целые поселения, жилые 
кварталы, детские дома и школы, поли-

клиники и больницы, основные объекты 
жизнеобеспечения. В блокаде оказы-
ваются города, в которых живут сотни 
тысяч людей.

Бандеровская власть, их покровители на 
Западе и подпевалы в российском либе-
ральном лагере откровенно замалчивают 
военные преступления в Новороссии. Ведь 
разрушение городов и посёлков, при-
менение средств массового поражения 
являются прямым нарушением междуна-
родных норм и обычаев ведения войны. 
Между тем хунта, захватившая власть 
в Киеве в результате государственного 
переворота, осуществляет самую подлую 
и трусливую стратегию. Её карательные 
отряды постоянно проигрывают в прямом 
бою с силами самообороны Новороссии. 
Поэтому они предпочитают артналёты, 
бомбёжки, разрушение жилищ и социаль-
ных объектов. Это этническая чистка. Рус-
скоязычное население выдавливается с 
родной земли. Это тягчайшее преступление 
против человечности», – подчёркивалось 
в материале.

* * *
27 августа депутаты-коммунисты во 

главе с Г.А. Зюгановым внесли в Госдуму 
законопроект в поддержку отечествен-
ного производителя продуктов питания 
и потребителей.

27 августа группой депутатов фрак-
ции КПРФ (Г.А. Зюганов, В.И. Кашин, 
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Н.В. Арефьев, И.И. Никитчук, А.А. По-
номарёв, В.И. Гончаров и др.) внесён 
на рассмотрение Государственной думы 
законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в федеральный закон «Об 
основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Россий-
ской Федерации».

Суть законопроекта заключается в том, 
что вводится государственное регу-
лирование цен на продовольствен-
ные товары первой необходимости.

Сентябрь
В День знаний, 1 сентября, 

лидер КПРФ Г.А. Зюганов и ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме А.Е. Клычков посети-
ли среднюю школу №1460, рас-
положенную в столичном районе 
Выхино-Жулебино.

В ходе визита Геннадий Андреевич 
ознакомился со  школьным музеем 
авиации и космонавтики имени Ю.А. 
Гагарина. Экспозицию лидеру КПРФ 
показали юные экскурсоводы. Затем 
Геннадий Андреевич вручил памятные 
медали ЦК КПРФ «50 лет 
космонавтике» руководите-
лю музея Елене Григорьев-
не Кондратенко, директору 
ш к о л ы  № 1 4 6 0  Н а т а л ь е 
Л е о н и д о в н е  Б о гд а н о в о й 
и юным экскурсоводам – 
Елизавете Каро и  Ивану 
Гусельникову. В заверше-
ние Г.А. Зюганов оставил 
запись в книге почетных 
гостей.

После этого лидер КПРФ 
выступил на торжественной 
линейке, посвящённой Дню 
знаний. 

«В добрый путь, мои юные друзья! Всем 
успехов и прекрасных новых знаний!» 
– напутствовал участников линейки Г.А. 
Зюганов.

* * *
2 сентября, в 69-ю годовщину окон-

чания Второй мировой войны и победы 
над японией, коммунисты и комсо-
мольцы, сторонники партии возложили 
цветы к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены. Торжественную 
церемонию возглавил лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов.

В акции приняли участие первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников, заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. 
Новиков, В.Ф. Рашкин, руководители 
ЦК и МГК КПРФ, депутаты Государ-
ственной думы. По окончании цере-
монии Г.А. Зюганов выступил перед 
журналистами.

В ходе акции цветы были также 
возложены к памятнику Маршалу 
Советского Союза Георгию Констан-

тиновичу Жукову.

* * *
3 сентября лидер КПРФ Г.А. Зюганов 

побывал на 27-й Московской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке.

Посещение Московской международной 
книжной выставки-ярмарки для лидера 
КПРФ уже стало традицией. На этот раз 
Геннадий Андреевич осмотрел павильоны 
газеты «Правда» и КПРФ, где была пред-
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ставлена агитационная продукция партии. 
Затем Г.А. Зюганов выступил на торже-
ственной церемонии открытия выставки-
ярмарки.

По окончании церемонии открытия 
лидер КПРФ посетил павильон изда-
тельства «Молодая гвардия». Здесь со-
стоялась презентация нового издания 
книги Анатолия Житнухина «Геннадий 
Зюганов», вышедшей в серии «Жизнь 
з а м е ч а т е л ь н ы х  л ю д е й :  Б и о г р а ф и я 
продолжается» .  Затем лидер КПРФ 
ознакомился с продукцией издатель-
ства «Алгоритм»,  посетил павильон 
Крыма, осмотрел экспозиции Бело-
руссии,  Китая,  Армении, 
Ку б ы ,  В е н е с у э л ы  и  р я д а 
других стран.

* * *
8 сентября в информа-

ционном агентстве ИТАР-
ТАСС состоялась пресс-
конференция лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова, посвящённая 
предстоящему единому дню 
голосования.

В пресс-конференции также приняли уча-
стие заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.Ф. Рашкин, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ С.П. Обухов, член Президиума ЦК 
КПРФ А.Е. Клычков, Руководитель пресс-
службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

* * *
12 сентября в Москве в ИА «Интерфакс» 

прошла пресс-конференция депутатов-
коммунистов.

В мероприятии приняли участие заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников, 
секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, депутат Госду-
мы фракции КПРФ А.А. Ющенко и депутат Вер-
ховного совета Луганской народной республики 
И.Г. Гуменюк. Тема пресс-конференции – «КПРФ. 
Гуманитарная ситуация и помощь Новороссии».

* * *
Вечером 14 сентября в центральном 

штабе КПРФ по выборам состоялась 
пресс-конференция Г.А. Зюганова. Она 
была посвящена итогам завершившегося 
единого дня голосования.

В пресс-конференции также 
приняли участие первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников, заместители 
Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин и В.Ф. Рашкин, член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ С.П. Обухов.

– После избрания на пост 
мэра Новосибирска, третьего 
по величине города России, 
нашего кандидата Анатолия 

Локотя мы поставили задачу укрепить свои 
позиции и на губернаторских выборах, 
– сказал, обращаясь к журналистам, Г.А. 
Зюганов. – Такая возможность предста-
вилась в Орловской области, где от КПРФ 
был выдвинут Вадим Потомский. Он очень 
успешно провёл предвыборную кампанию, 
предложил программу развития региона 
на 10 ближайших лет. Его кампания была 
абсолютно содержательной, реальной и 
конкретной. И не случайно на участки при-

шло более 55% избирателей.
 «Нас крайне обеспокоило 

новое положение о досрочном 
голосовании. Имеется целый 
ряд вопиющих фактов. Одна-
ко в целом считаю, что наша 
команда отработала честно 
и достойно. Хочу поблагода-
рить всех поддержавших нас 
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избирателей и заверить, что депутаты-
коммунисты будут последовательно ис-
полнять их наказы», – подчеркнул лидер 
КПРФ.

В ходе пресс-конференции поступила 
информация, что в столичном районе 
Выхино-Жулебино кандидат от КПРФ Ан-
дрей Клычков опережает своего основного 
конкурента, префекта Юго-Восточного ад-
министративного округа Зотова, на 1300 
голосов. Это выяснилось после подсчёта 
голосов по 46 КОИБам из 78. Однако затем 
КОИБы «зависли». Лидер КПРФ выразил 
своё возмущение и призвал журналистов 
помочь пресечь возможные фальсифика-
ции. И его призыв не пропал даром. Вскоре 
пришло сообщение, что подсчёт голосов 
возобновился.

* * *
15 сентября Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов провёл пресс-конференцию 
в ИА «ТАСС» по итогам прошедших в стра-
не выборов.

В пресс-конференции приняли участие 
члены Президиума, секретари ЦК КПРФ С.П. 
Обухов, Ю.В. Афонин, избранный депутат 
Мосгордумы от КПРФ А.Е. Клычков и депутат 
Госдумы А.А. Ющенко.

Лидер КПРФ отметил, что выборы в 
стране проводились на фоне тяжелейшего 
экономического кризиса, войны на Украи-
не и введенных Западом против России 
санкций. «Никогда Европа так грубо не на-
рушала права человека. Тем более права 
тех, с кем надо вести диалог, чтобы решать 
проблемы», – отметил Г.А. Зюганов.

Он высказал предложение о переносе 
единого дня голосования на март или 
октябрь. «Выборы в сентябре проводить 
нельзя. В таких условиях трудно обеспечить 
высокую явку избирателей и честную изби-
рательную кампанию», – считает Геннадий 
Андреевич.

 «К сожалению, в этот раз «Единая Рос-
сия» выбрала стратегию максимально тихо 
провести избирательную кампанию. Она 
постаралась обеспечить нужный ей резуль-
тат ещё до единого дня голосования. Эта 
стратегия была «успешно» ею отработана 
24 августа в небольшом городе Видное в 
Подмосковье. Там около 40% избирателей 
проголосовали досрочно. Из них 98% отдали 
голоса за партию власти», – привёл пример 
Геннадий Андреевич.

Для получения нужного результата было 
использовано не только массовое досроч-
ное голосование, но и регистрация лож-
ных партий, типа «Коммунистов России» и 
«Казачьей партии Российской Федерации» 

(КПРФ). Цель понятна: обмануть избирате-
лей и оттянуть у КПРФ хотя бы часть голосов. 
«Эти партии возникли на политическом 
поле, как ложные опята», – образно заме-
тил Г.А. Зюганов.

«Тем не менее мы сумели очень мощно 
провести свою избирательную кампанию. 
Прежде всего, в российской столице. Это 
вопрос принципа и достоинства нашей 
команды. Мы смогли в Москве получить 
результат, которым может гордиться лю-
бая партия», – отметил лидер российских 
коммунистов.

* * *
На пленарном заседании Государ-

ственной думы 16 сентября выступил 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Г.А. Зюганов.

– Уважаемые коллеги! – обратился к 
депутатам лидер коммунистов. – Мы на-
чинаем работу в очень сложное время. К 
несчастью, в воздухе снова пахнет большой 
войной. Нам придётся принимать бюджет 
на ближайшие три года. Хочу напомнить, 
первый год этой трёхлетки – год 70-летия 
нашей Победы в Великой Отечественной 
войне. Последний год – это год 100-летия 
Великого Октября. Из двух этих выдающихся 
событий мы должны сделать далеко идущие 
выводы.

«Нам очень важно использовать между-
народный опыт, – отметил, в частности, 
Г.А. Зюганов. –  В Германии живет 6 млн 
человек наших бывших соотечественников, 
которые переехали из советской страны. Но 
в Бундестаге их представляет один депутат, 
а турецкую общину, численностью в мил-
лион человек, представляют одиннадцать 
депутатов. Мы даже не работаем нормально 
с нашими бывшими соотечественниками».

«Я считаю, что время сложное, и надо 
принимать очень ответственные и важные 
решения. Мы к этому готовы», – сказал в 
завершение лидер КПРФ.

* * *
В Курской области 17–19 сентября про-

шёл семинар-совещание руководителей 
и партактива региональных отделений 
КПРФ Центрального федерального 
округа.

Семинар был призван обсудить вопросы, 
связанные с развитием ситуации в стране, 
а также наметить основные направления 
дальнейших действий партии в современ-
ных условиях.

Первым с докладом »О политической си-
туации в России и основных задачах регио-
нальных отделений КПРФ» выступил член 
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Президиума, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин. Он подчеркнул важность историческо-
го момента, в который проходил семинар-
совещание. Выступающий детально проана-
лизировал социально-экономическое и 
политическое состояние страны и обще-
ства, которое непосредственно касается 
содержания, основных направлений и 
характера работы Компартии.

Затем последовали выступления других 
участников форума.

Второй день семинара по традиции про-
шёл в работе по секциям.

* * *
23 сентября на пленарном заседании 

Госдумы от имени фракции КПРФ высту-
пил депутат В.Ф. Рашкин. Его выступле-
ние было посвящено вопросам борьбы 
с коррупцией.

– Уважаемые коллеги! – обратился к 
присутствующим в зале Валерий Фёдо-
рович. – В вашем лице я обращаюсь ко 
всем представителям российской власти. 
Кровавые события на Украине являются 
страшным предостережением для тех, от 
кого сегодня зависит судьба нашей стра-
ны. Государственный переворот, граж-
данское противостояние, затянувшаяся 
братоубийственная бойня, уже унёсшая 
жизни тысяч людей на Украине, стали ито-
гом казнокрадства, коррупции, чудовищ-
ного социального расслоения общества, 
бездарного управления чиновников. Все 
эти язвы обильно расцветают и на теле 
России.

* * *
26 сентября в Пекине состоялось под-

писание меморандума о сотрудничестве 
между Коммунистической партией Рос-
сийской Федерации и Коммунистической 
партией Китая.

Предва-
ряя торже-
с т в е н н у ю 
ц е р е м о -
нию, лидер 
КПРФ Г.А. 
З ю г а н о в 
п р о в ё л 
в с т р е ч и 
в  м е ж д у -
народном 
отделе ЦК 
КПК.

Первая беседа состоялась с заместите-
лем заведующего международным отделом 
ЦК КПК товарищем Чжоу Ли. Затем состоя-
лась встреча Г.А. Зюганова с Заведующим 
международным отделом ЦК КПК товари-
щем Ван Цзяжуем.

В ходе встречи был подписан меморандум 
о сотрудничестве между Коммунистической 
партией Российской Федерации и Комму-
нистической партией Китая на 2014–2016 
годы. Стороны обменялись подписанными 
документами.

Во встречах в международном отделе ЦК 
КПК приняли участие член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников, первый 
заместитель Председателя комитета Госу-
дарственной думы по финансовому рынку 
В.В. Кумин, руководитель пресс-службы 
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ЦК КПРФ А.А. Ющенко, председатель 
правления Российско-китайского центра 
торгово-экономического сотрудничества 
С.Ф. Санакоев.

* * *
26 сентября в Пекине генеральный 

секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Китая, председатель Китайской 
Народной Республики (КНР) товарищ 
Си Цзиньпин принял находившуюся с 
официальным визитом в Китае делега-
цию КПРФ во главе с Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым.

«Очень приятно встретиться с Вами в Пе-
кине. Я помню нашу последнюю встречу в 
Москве в Госдуме. С КПРФ мы плодотворно 
сотрудничаем. Вы являетесь нашим старым 
другом, и мы часто обмениваемся с Вами 
мнениями по важным вопросам», – с этими 
словами Си Цзиньпин обратился к лидеру 
российских коммунистов.

Руководитель Китая также отметил, что 
сегодня российско-китайские отношения 
достигли высокого уровня.

«Отношения между КПРФ и КПК развива-
ются по восходящей линии, и они приносят 
хорошие плоды. Все наши встречи для меня 
памятны и значимы для нашей партии. Мы 
всё сделаем для того, чтобы выполнить все 
пункты подписанного сегодня между на-
шими партиями меморандума», – заверил 
китайского лидера Геннадий Андреевич.

* * *
Удары США провоцируют углубление 

конфликта на Ближнем Востоке. 30 
сентября опубликовано заявление Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

«Новое обострение конфликта на Ближ-
нем Востоке грозит далеко идущими по-
следствиями. Ракетно-бомбовые удары 
США по террористам на территории других 
государств, включая Сирию, не санкцио-

нированы ООН и, таким образом, проис-
ходят вне международного правового поля. 
Объекты ударов выбираются произвольно. 
Подобная позорная практика стала систе-
матическим явлением после варварских 
бомбардировок Югославии в 1999 году. 
Кого завтра объявит террористом Госдеп 
США, а американские ВВС начнут бомбить 
– можно только предполагать. <…>.

Призываем все прогрессивные полити-
ческие силы, общественные организации 
и религиозные конфессии возвысить свой 
голос в защиту справедливости и не допу-
стить дальнейшего кровопролития на земле 

Сирии и на Ближнем 
Востоке в целом», – го-
ворилось в документе.

Октябрь
4 октября в Москве 

состоялись митинг и 
шествие, посвящён-
ные 21-й годовщине 
трагических событий 
осени 1993 года. Их 
основной лозунг – «Не 
забудем, не простим!».

Тысячи людей собра-
лись на площади возле 
станции метро «Улица 

1905 года», где возвышается памятник 
героям первой русской революции. При-
сутствующие почтили минутой молчания 
память защитников Дома Советов.

Первым слово для выступления было 
предоставлено лидеру российских комму-
нистов Г.А. Зюганову.

– Дорогие друзья, уважаемые товари-
щи, – обратился к собравшимся Геннадий 
Андреевич. – Мы пришли сюда, чтобы по-
клониться мужеству тех, кто в трагические 
октябрьские дни 93-го храбро защищал 
советскую, подлинно народную, власть, от-
стаивал интересы трудящихся. Мы пришли 
не только поклониться их мужеству и вспом-
нить всех поименно, но и заявить о том, что 
из тех трагических событий сделаны далеко 
идущие выводы. 

«Я уверен, что народно-патриотический 
блок победит. И наша с вами победа будет 
лучшим памятником тем, кто в 93-м погиб 
за великую советскую власть и за Родину! 
Мы будем делать всё, чтобы быть достойны-
ми их памяти», – подчеркнул лидер КПРФ.

По итогам митинга была принята ре-
золюция. Её зачитал инструктор военно-
патриотического молодёжного клуба «Га-
стингс» Д.А. Локтев.

«Перед памятью героических защитников 
советской Конституции мы клянёмся:
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– Вернуть попранное достоинство челове-
ку труда и социальную справедливость.

– Воссоздать экономическую и оборонную 
мощь великой державы.

– Отстоять честь и независимость России, 
оградить мир от фашистской чумы.

– Возродить обновленный союз братских 
народов и выполнить волю народов СССР, 
выраженную на референдуме 17 марта 
1991 года», – говорится в резолюции.

За эту резолюцию участники митинга 
проголосовали единогласно. Затем со-
стоялось многотысячное траурное шествие 
с портретами погибших. Оно завершилось 
у места гибели защитников Дома Советов 
на Дружинниковской улице, где прошла 
православная панихида.

* * *
7 октября на пленарном заседа-

нии Государственной думы высту-
пил лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

«Мы считаем, – подчеркнул Генна-
дий Андреевич, – что очень важно 
вложить средства прежде всего в 
машиностроение, в наукоёмкие тех-
нологии, в село (сельское хозяйство 
не может и дальше задыхаться с 1% 
финансирования), в образование 
и здравоохранение. Необходимо рассмо-
треть наш закон о торговле, он по крайней 
мере даст возможность многим достойно 
работать.

Законы о промышленной политике и 
о бюджете на ближайшие три года – это 
базовые документы. Или нам хватит воли 
выработать новый курс, новую стратегию 
и обновить команду, или и дальше будем 

корячиться и думать, каким образом сво-
дить концы с концами на фоне того, что 
проседает цена на нефть. Если она опу-
стится ниже 80 долларов за баррель, наш 
бюджет полностью развалится. Нам надо 
думать, как зарабатывать, а не только как 
транжирить и тратить».

* * *
17 октября в Подмосковье прошёл 

семинар-совещание руководителей 
комитетов региональных отделений 
КПРФ, лидеров рабочего, профсоюзного 
движения, руководителей советов тру-
довых коллективов и советов рабочих, 
сотрудничающих с КПРФ.

На открытии семинара выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов с докладом на 
тему: «О социально-экономической ситуа-
ции и очередных задачах партии».

О ходе отчётно-выборной кампании и 
первоочередных задачах организационно-
партийной и кадровой работы рассказал 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин.
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Итоги прошедших выборов 14 сентября 
2014 года подвёл член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов. Он также 
рассказал об основных тенденциях обще-
федеральной избирательной кампании.

О задачах агитационно-пропагандистской 
работы партии в новых политических 
условиях проинформировал 
секретарь ЦК КПРФ М.С. Ко-
стриков.

Секретарь ЦК КПРФ В.Г. Со-
ловьёв выступил с докладом на 
тему «Правовое обеспечение 
избирательных кампаний по 
выборам муниципальных ор-
ганов власти».

«Тихие» выборы в свете гре-
мучего законодательства: опыт 
и перспективы», – этой теме 
было посвящено выступление члена ЦК 
КПРФ, члена ЦИК РФ, доктора юридических 
наук Е.И. Колюшина.

Об экономической политике России и 
перспективах её реализации рассказал 
секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев.

Затем первые секретари комитетов реги-
ональных отделений КПРФ, лидеры рабоче-
го, профсоюзного движения, руководители 
советов трудовых коллективов и советов 
рабочих обменялись опытом работы.

* * *
17 октября 2014 г. состоялось заседа-

ние VI Пленума ЦКРК КПРФ.
Центральная контрольно-ревизионная ко-

миссия рассмотрела следующие вопросы:
– информацию по исполнению требова-

ний устава партии членом КПРФ, секре-
тарём ЦК КПРФ, первым заместителем 
Председателя СКП–КПСС, куратором пар-
тийных отделений в Северо-Кавказском 
федеральном округе тов. Тайсаевым Каз-
беком Куцуковичем;

– о подготовке и участии контрольно-
ревизионных органов региональных от-
делений КПРФ в избирательной кампании 
14 сентября 2014 года;

– об участии и задачах контрольно-
ревизионных органов КПРФ в массовой 
партийно-политической учёбе 2014–2015 гг.;

– об обращении коммунистов из Брянско-
го областного отделения КПРФ по поводу 
вопросов, связанных с оказанием помощи 
ветеранам партии;

– об издании информационного вестника 
ЦКРК КПРФ;

– об апелляционных и иных обращениях 
к VI пленуму ЦКРК КПРФ.

Итоги работы пленума подвёл Председа-
тель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов.

* * *
18 октября в Подмосковье состоялся 

VI (октябрьский) пленум ЦК КПРФ. В его 
повестке был единственный вопрос: 
«Положение рабочего класса в России 
и задачи КПРФ по усилению влияния в 
пролетарской среде».

Перед началом заседания состоялось 
традиционное вручение партийных и ком-
сомольских билетов большой группе мо-
лодёжных активистов, лидеров рабочего 
и профсоюзного движения, руководителей 
советов трудовых коллективов и советов 
рабочих, сотрудничающих с КПРФ. Г.А. Зю-
ганов тепло поздравил их с вступлением 
в ряды партии и пожелал успехов в деле 
борьбы за власть трудового народа.

Состоялось торжественное вручение 
партийных наград. За поддержку братского 
народа Новороссии орденом «За заслуги 
перед партией» были награждены Северо-
Осетинское республиканское, Московское, 
Тульское, Марийское и Ростовское об-
ластные, Московское городское отделения 
КПРФ. Высокой награды также были удосто-
ены коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
активисты из Подмосковья Н.В. Колбасов 
и Н.Я. Колосков, представители Народного 
ополчения М.М. Чаленко и Н.Н. Тарасенко. 
За вклад в развитие культуры и искусства 
медаль «200 лет М.Ю. Лермонтову» была 
вручена сопредседателю Союза писателей 
России Л.Г. Барановой-Гонченко и актёру 
театра и кино Н.Ю. Сахарову.

Для более глубокого изучения и обсуж-
дения основного вопроса работы пленума 
текст доклада с одобрения Президиума ЦК 
КПРФ был заранее опубликован в газете 
«Правда» и других партийных средствах мас-
совой информации. С основными тезисами 
этого доклада выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях по докладу приняли участие: 
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), П.Н. Груди-
нин (Московская обл.), Ж.И. Алфёров (г. 
Санкт-Петербург), И.Л. Григорьев (г. Санкт-
Петербург), С.А. Белоногов (Забайкальский 
край), И.В. Дельдюжев (г. Москва), Р.В. 
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Андреев (Тверская обл.), О.А. Пустовой (Яку-
тия), Н.В. Арефьев (Астраханская обл.), Н.Г. 
Веселова (Московская обл.), С.Н. Филатов 
(Самарская обл.), П.С. Дорохин (Сверд-
ловская обл.), С.И. Рудаков (Воронежская 
обл.), Ю.П. Белов (г. Санкт-Петербург), Л.И. 
Калашников (Самарская обл.), Е.Б. Балашов 
(г. Москва), Н.М. Харитонов (Республика 
Алтай).

С заключительным 
словом по основно-
му вопросу повестки 
дня выступил Г.А. Зю-
ганов. Он подробно 
охарактеризовал 
круг задач, стоящих 
перед партийными 
отделениями, при-
звал актив моби-
лизоваться для их 
решения и выразил 
уверенность,  что 
идеи труда, справед-
ливости и дружбы на-
родов одержат верх.

От редакционной комиссии пленума про-
екты документов представил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. По 
обсуждаемому вопросу принято развёр-
нутое постановление. Пленум выступил 
с заявлением «Остановить преступления 
варваров в братской Украине».

* * *
24 октября Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной думе Г.А. Зюганов выступил 
на пленарном заседании Госдумы, по-
свящённом обсуждению проекта феде-
рального бюджета на 2015-й и плановый 
период 2016–2017 годов.

«Сегодня мы обсуждаем документ чрезвы-
чайной важности, – подчеркнул Геннадий 
Андреевич, – затрагивающий интересы 
всей страны, всего нашего общества. Слож-
ная ситуация, в которой Россия оказалась 
из-за ухудшения внешнеполитической об-
становки, вдвойне обязывает нас проявить 
максимум ответственности при обсуждении 
бюджетного проекта. Наша сегодняшняя 
дискуссия должна быть направлена не 
просто на изменение в лучшую сторону от-
дельных бюджетных разделов и программ. 
Она должна способствовать серьёзной 
корректировке экономической политики 
государства. Убеждён, что эту политику не-
обходимо корректировать самым принци-
пиальным образом – корректировать ради 
спасения страны».

* * *
29 октября в Москве, на Университет-

ском проспекте, состоялось возложение 
цветов к памятнику первым комсомоль-
цам, приуроченное к 96-й годовщине 
основания ВЛКСМ. В мероприятии при-
нял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

Геннадий Андреевич пообщался с прибыв-
шими к месту возложения школьниками, 
молодыми коммунистами и комсомоль-
цами, которых сопровождали первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ А.Н. Долгачёв и первый 
секретарь МГК ЛКСМ В.В. Обуховский. 
Затем лидер коммунистов выступил перед 
собравшимися. Он вспомнил о тех време-
нах, когда сам принимал участие в комсо-
мольском движении на Орловской земле. 
«Я горжусь своей молодостью», – сказал 
Геннадий Андреевич. 

Следом прозвучали выступления других 
участников мероприятия. Среди них член 
ЦК КПРФ А.В. Потапов, член ЦК КПРФ 
В.Р. Родин, руководитель московского 
регионального отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» Ж.М. 
Балева. Затем состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику первым 
комсомольцам.

* * *
31 октября – 1 ноября Председатель 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов совершил ра-
бочую поездку в город-герой Минск. В 
программе визита – посещение пред-
приятий и учреждений столицы Белорус-
сии, встречи с трудовыми коллективами. 
1 ноября лидер российских коммунистов 
принял участие в XXXV юбилейном съез-
де СКП–КПСС.

В первый день визита Г.А. Зюганов по-
сетил минскую среднюю школу №61. Здесь 
лидер КПРФ оставил запись в книге почёт-
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ных гостей. Затем состоялась его встреча с 
директорами школ и педагогами Минска.

В этот же день Г.А. Зюганов посетил  ОАО 
«Интеграл» – управляющую компанию хол-
динга «Интеграл». Он встретился с руковод-
ством и трудовым коллективом завода.

1 ноября в Минске прошёл XXXV юбилей-
ный съезд СКП–КПСС. В его работе приняли 
участие 119 делегатов от 17 коммунистиче-
ских партий, объединённых в СКП–КПСС.

Местом проведения юбилейного XXXV 
съезда СКП–КПСС не случайно была вы-
брана столица Беларуси  – город-герой 
Минск. Именно здесь с 1 по 3 марта 1898 
года проходил первый съезд РСДРП.

П а р т и й н ы й  ф о р у м  п р о в о д и л с я  в 
конференц-зале нового здания Государ-
ственного музея истории Великой Отече-
ственной войны. В ходе торжественной 
церемонии открытия съезда лидер бело-
русских коммунистов И.В. Карпенко зачи-
тал приветствие делегатам от президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. За-
тем состоялось награждение участников 
форума орденами ЦК КПРФ «За братский 
союз народов» и почётными грамотами 
СКП–КПСС. 

С отчётным докладом на съезде высту-
пил Председатель Центрального Совета 
СКП–КПСС Г.А. Зюганов.

Отчётный доклад ЦКРК съезду предста-
вил А.В. Свирид.

Выступившие делегаты высоко оценили 
работу руководящих органов СКП–КПСС 
и Председателя Центрального Совета Г.А. 
Зюганова.

По итогам Съезда были приняты поста-
новление, резолюция «Достойно продол-

жим дело Великого Октября!» (о 100-летии 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции) и заявления: «Верим в будущее 
Украины!», «Бессмертный подвиг советских 
народов будет жить в веках!» (к 70-летию 
Великой Победы), «Пресечь агрессию фа-
шизма!».

Председателем Центрального Совета 
СКП–КПСС был вновь переизбран Г.А. Зю-
ганов. Его первым заместителем стал К.К. 
Тайсаев, заместителями – П.Н. Симоненко, 
И.В. Карпенко, В.Н. Воронин, Д.Г. Новиков, 
Ю.Ю. Ермалавичюс, И.Н. Макаров. Секрета-
рями Центрального Совета СКП–КПСС из-
браны Л.И. Калашников, О.О. Хоржан, И.И. 
Никитчук, Ю.В. Фененко, А.Е. Клычков, В.И. 
Соболев, И.И. Гаписов, М.В. Костина.

Вечером 1 ноября в Минске состоялся 
торжественный вечер, посвящённый 97-й 
годовщине Великого Октября. Перед его 
участниками выступил лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов. 

Ноябрь
6 ноября, накануне празднования 

97-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, в Москве 
состоялось возложение цветов к Мавзо-
лею В.И. Ленина и к могилам выдающих-
ся деятелей советской эпохи.

В церемонии приняли участие представи-
тели руководства КПРФ во главе с Г.А. Зю-
гановым, коммунисты и сторонники партии 
из Москвы и других регионов.

По окончании акции Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов дал интервью предста-
вителям средств массовой информации.

Поздравив всех присутствующих с празд-

РАЗДЕЛ III



111

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

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

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

ником Великого Октября, Геннадий Андрее-
вич поделился мнением о современных 
угрозах нашему государству: «Всякая дер-
жава в состоянии обеспечить суверенитет, 
если она имеет крепкую армию, развитую 
промышленность и сельское хозяйство, и 
если есть единство народа, которое основа-
но на справедливости, высокой духовности 
и дружбе. Сегодня вновь Россию пытаются 
испытывать на прочность. Хотел бы ещё раз 
обратить внимание на то, что «хозяевам 
мира», американцам и натовцам, наша 
страна не нравилась всегда: не нравилась 
имперская, советская, не нравится и совре-
менная Россия. Поэтому мы должны взять 
всё лучшее из своей тысячелетней истории 
и всех её эпох».

* * *
В Москве 7 ноября, в 97-ю годовщину 

Великой Октябрьской социалистической 
революции, состоялись многотысячные 
шествие и митинг КПРФ.

Впереди колонн демонстрантов шло ру-
ководство Компартии во главе с Председа-
телем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. На лихом 
коне в бурке, папахе и с шашкой наголо 

гарцевал лидер московских коммунистов 
В.Ф. Рашкин, привлекший всеобщее внима-
ние журналистов и участников акции. Как 
объяснил Валерий Фёдорович представи-
телям СМИ, его образ – это дань уважения 
героям Гражданской войны, боровшимся за 
советскую власть.

Посреди колонны демонстрантов двигал-
ся революционный броневик. Комсомоль-
цы несли портреты героев советской эпохи 
и символы достижений СССР. Несмотря на 
проливной дождь, участники демонстрации 
прошли от Пушкинской до Театральной пло-
щади столицы, где состоялся митинг.

На открытии прозвучал гимн СССР. Вели 
митинг первый секретарь Московского 
горкома КПРФ (МГК КПРФ) В.Ф. Рашкин и 
секретарь МГК КПРФ А.В. Потапов. Первым 
слово для выступления было предоставлено 
лидеру КПРФ Г.А. Зюганову.

– Дорогие друзья! Уважаемые товарищи! 
– сказал, обращаясь к собравшимся, Ген-
надий Андреевич. – Мы должны не только 

праздновать День Великого Октября, но и 
учиться у него. 

«Стране нужен новый курс, новая 
финансово-экономическая политика, новая 
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социальная политика, новая сильная коман-
да, уверенно смотрящая в будущее. Великий 
Октябрь и Ленин предложили такую по-
литику. Державник Сталин её реализовал. 
Его наследство в виде мощной державы и 
сегодня вдохновляет нас на новые 
подвиги. Без социализма, справед-
ливости, без дружбы народов, без 
заботы о простом труженике, будь 
то рабочий и крестьянин, учитель и 
врач, инженер, учёный или военный, 
не решить ни одной задачи. Такая 
программа есть у нашей партии, и мы 
с вами будем её реализовывать», – 
подчеркнул лидер КПРФ.

* * *
13 ноября состоялась встреча 

первого заместителя председателя Государ-
ственной думы, первого заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова с леген-
дарными героями кубинского народа.

Это Фернандо Гонсалес Льорт – один 
из пяти кубинских героев, заточенных в 
тюрьмы США по надуманным обвинениям, 
который после пятнадцати лет заключения 
был освобожден в феврале текущего 
года и теперь занимает пост вице-
президента Кубинского института 
дружбы народов.

Это Арнальдо Тамайо Мендес – Герой 
Советского Союза, Герой Кубы, лётчик-
космонавт, который является председате-
лем парламентской группы дружбы «Куба 
– Россия» Национальной ассамблеи 
народной власти Республики Куба.

Это Алейда Гевара – дочь великого 
команданте Эрнесто Че Гевары, сы-
гравшего вместе с Фиделем и Раулем 
Кастро решающую роль в победе кубинской 
революции.

И.И. Мельников тепло приветствовал 
гостей и выразил восхищение мужеством 
и стойкостью «кубинской пятёрки» и лично 
Фернандо Гонсалеса Льорта – одного из 
двух вернувшихся на свободу героев.

* * *
14–16 ноября 2014 года в Тюмени 

прошёл семинар-совещание партийного 
актива региональных отделений КПРФ 
Уральского федерального округа.

Первый день работы семинара-совещания 
его участники начали с посещения выставки-
презентации предприятий АПК Тюменской 
области «Золотая осень». Руководитель 

делегации КПРФ, 
заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ 
Владимир Иванович 
Кашин вместе с гу-
бернатором области 
Владимиром Влади-
мировичем Якуше-
вым принял участие 
в торжественном от-
крытии ярмарки. 

Следующим пунктом 
повестки первого дня 
работы семинара-

совещания стало посещение стратегически 
важных предприятий, расположенных на 
территории области: Антипинского нефте-
перерабатывающего завода и металлур-

гического завода «Электросталь Тюмени», 
которые участники семинара посетили вме-
сте с вице-губернатором области Сергеем 
Михайловичем Сарычевым. Представители 
ЦК КПРФ осмотрели заводские территории, 
побывали в цехах, пообщались с коллектива-
ми и руководством предприятий.
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Завершающим аккордом первого дня 
работы семинара-совещания стало участие 
его представителей в праздничном вече-
ре, посвящённом чествованию ударников 
села, который состоялся в Тюменском 
технопарке. 

15 ноября семинар-совещание партийно-
го актива КПРФ Уральского федерального 
округа продолжил свою работу. Перед его 
участниками выступили представители 
Центрального Комитета и региональных 
отделений Коммунистической партии.

С большим докладом «О политической 
ситуации в России и основных задачах 
региональных отделений КПРФ» выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, ака-
демик РАН В.И. Кашин. Он подробно расска-
зал о позиции партии по новому бюджету, 
социально-экономических инициативах 
КПРФ, подготовке акции протеста 5 дека-
бря и поддержке Новороссии. 

Во второй день работы семинара-
совещания партийного актива состоялась 
пресс-конференция для региональных СМИ 
с повесткой «О политической ситуации в 
России и задачах КПРФ на современном 
этапе». В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Влади-
мир Иванович Кашин, член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ Сергей Павлович Обухов, 
секретарь ЦК КПРФ Николай Васильевич 
Арефьев и первый секретарь Тюменского 
областного комитета КПРФ, депутат област-
ной Думы Тамара Николаевна Казанцева.

В завершение работы семинара-
совещания состоялось подведение его ито-
гов, в ходе которого участники обменялись 
мнениями и ответили на вопросы.

На центральной площади Тюмени прошла 
торжественная церемония возложения 
цветов к памятнику В.И. Ленину.

* * *
Госдума на заседании 21 ноября при-

няла в третьем (окончательном) чтении 
закон о федеральном бюджете на 2015 

год и плановый период 2016–2017 
годов. Только коммунисты в полном со-
ставе голосовали против.

Вот как выглядели результаты голосо-
вания.

• Всего:
    За – 297 чел.
    Против – 148 чел.
    Воздержалось – 0 чел.
    Не голосовало – 3 чел.
• Фракция КПРФ:
    За – 0 чел.
    Против – 92 чел.
    Воздержалось – 0 чел.
    Голосовало – 92 чел.
    Не голосовало – 0 чел.
    Всего – 92 чел.
• Фракция «Единая Россия»:
    За – 235 чел.
    Против – 0 чел.
    Воздержалось – 0 чел.
    Голосовало – 235 чел.
    Не голосовало – 1 чел.
    Всего – 236 чел.
• Фракция ЛДПР:
    За – 56 чел.
    Против – 0 чел.
    Воздержалось – 0 чел.
    Голосовало – 56 чел.
    Не голосовало – 0 чел.
    Всего – 56 чел.
• Фракция «Справедливая Россия»:
    За – 6 чел.
    Против – 56 чел.
    Воздержалось – 0 чел.
    Голосовало – 62 чел.
    Не голосовало – 2 чел.
    Всего – 64 чел.

* * *
24 ноября в Москве прошла встреча 

Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и 
Генерального секретаря ЦК Компартии 
Вьетнама Нгуен Фу Чонга, находивше-
гося в нашей стране с официальным 
визитом.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Встреча прошла в теплой, дружеской 
обстановке. В её начале лидер КПРФ 
отметил важность укрепления связей 
между Россией и Вьетнамом: «При на-
шем активном содействии подписаны 
многие важные соглашения.  И сегод-
ня мы внимательно следим, чтобы эти 
договоренности выполнялись, прежде 
всего, в области науки, культуры, а так-
же в плане реализации долгосрочных 
программ. Мы всегда поддерживали 
деятельность совместной российско-
вьетнамской компании «Вьетсовпетро». 
И я рад, что эта фирма работает и яв-
ляется примером наших экономических 
связей».

Собеседники выразили удовлетворение 
развитием отношений между КПРФ и КПВ, 
обменами молодёжных и детских групп.

Г.А. Зюганов вручил товарищу Нгуен Фу 
Чонгу высшую награду КПРФ – орден «Пар-
тийная доблесть».

Во встрече приняли участие замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников, член 
Президиума ЦК КПРФ Б.О. Комоцкий, 
член Президиума ЦК КПРФ С.Г. Левчен-
ко, секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков, 
секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, член 
ЦК КПРФ А.А. Ющенко, депутат Государ-
ственной думы В.В. Кумин, лидер ЛКСМ 
РФ А.Н. Долгачёв.

Декабрь
6 декабря в Москве, на площади Револю-

ции прошла встреча депутатов-коммунистов 
всех уровней с избирателями.

В этот день в центре столицы собрались 
не только москвичи, но и жители Москов-
ской, Орловской, Липецкой, Тульской, 
Калужской, Рязанской, Владимирской 
областей. 

В начале мероприятия депутат Государ-
ственной думы, секретарь МГК КПРФ В.Р. 
Родин пояснил, что 6 декабря в Москве 
планировалось провести митинг в рамках 

всероссийской акции протеста. Однако 
столичные власти не дали на это раз-
решения. Тогда депутаты-коммунисты 
решили встретиться с избирателями, 
чтобы обсудить насущные проблемы, та-
кие как рост цен и тарифов, разрушение 
образования и здравоохранения, запад-
ные санкции, введённые против нашей 
страны. Затем В.Р. Родин предоставил 
слово для выступления заместителю 
Председателя ЦК КПРФ, руководителю 
общероссийского Штаба протестных 
действий В.И. Кашину.

Выступающий призвал вспомнить 
о том времени, когда наш рубль был 
с и л ь н ы м ,  к о гд а  о н  с т о и л  п о л т о р а 
доллара. В то же время плата за трёх-
комнатную квартиру была на уровне 
10–12 рублей. Сегодня же в богатей-
шей стране с трудолюбивым народом 
приходится платить свыше 50 рублей 
за доллар. Россия, которая обогревает 
всю Европу, вынуждена ползать на ко-
ленях, вымаливая прощение каких-то 
санкций. Эта позорная политика и вы-
вела людей на улицы по всей стране.

«Мы сегодня ещё раз говорим: Нет фа-
шизму! Нет терроризму! Нет либерализму!» 
– подчеркнул В.И. Кашин.

В завершение участники встречи при-
няли заявление, текст которого зачитал 
В.Р. Родин.

В документе было выражено требова-
ние к правительству РФ по защите со-
циально- экономических прав граждан в 
условиях экономических санкций и широ-
комасштабной информационной войны, 
развязанной ненавистниками России. 
В заявлении выражался решительный 

протест провокационным действиям 
США и Евросоюза в отношении РФ, а так-
же украинских властей, возрождающих 
неофашизм и бандеровщину. Участники 
встречи выразили протест против неспо-
собности правительства России обеспе-
чить достойную жизнь своему народу вне 
зависимости от мировой политической 
конъюнктуры.
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* * *
В Барнауле прошёл семинар партийно-

го актива КПРФ Сибирского федераль-
ного округа.

5 декабря в городе Барнауле начал ра-
боту семинар-совещание руководителей и 
партийного актива региональных отделений 
КПРФ Сибирского федерального округа (из 
12 регионов). Открыли заседание замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин 
и первый секретарь Алтайского крайкома 
КПРФ С.И. Юрченко.

В.Ф. Рашкин выступил с докладом «О по-
литической ситуации в России и основных 
задачах региональных отделений КПРФ».

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин рассказал о ходе отчётно-выборной 
кампании и первоочередных задачах 
организационно-партийной и кадровой 
работы на современном этапе.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов выступил на тему «Итоги выборов в 
единый день голосования 14 сентября 2014 
года и основные тенденции общефедераль-
ной избирательной кампании».

Председатель ЦК РК КПРФ Н.Н. Ива-
нов выступил с докладом «Основные на-
правления работы контрольных органов 
КПРФ по обеспечению выполнения реше-
ний XV съезда КПРФ и строгому соблюде-
нию устава КПРФ в своей повседневной 
деятельности».

Затем выступила заместитель главного 
бухгалтера ЦК КПРФ Е.Н. Никулина. Она 
рассказала о требованиях предстоящего 
аудита партии, в том числе и региональных 
отделений КПРФ.

О правовом обеспечении деятельности 

региональных и местных отделений КПРФ 
рассказал заместитель руководителя юри-
дической службы ЦК КПРФ С.А. Чикирев.

Затем участники семинара совершили 

экскурсию по городу Барнаулу, в том чис-
ле посетили краеведческий музей. В это 
же время В.Ф. Рашкин, С.П. Обухов, Ю.В. 
Афонин, Н.Н. Иванов, С.И. Юрченко  и ру-
ководитель фракции КПРФ в Алтайском 
краевом Законодательном собрании В.А. 
Сафронов провели пресс-конференцию в 
актовом зале Алтайского крайкома КПРФ.

6 декабря участники семинара-совещания 
продолжили свою работу. В этот день перед 
ними выступил мэр г.Новосибирска А.Е. Ло-
коть, а также представители региональных 
и местных партийных отделений Сибири.

* * *
Уверенно войти в ответственный год! 

12 декабря опубликовано обращение 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

«Завершается 2014 год, – говорилось в 
обращении. – Он вобрал в себя как никогда 
много событий. Мировой кризис капитализ-
ма обостряется, провоцируя рост конфлик-
тов и противоречий на нашей планете. В год 
100-летия начала Первой мировой войны 
в разных частях Земли всё острее пахнет 
порохом и гарью сожжённых домов. Дон-
басс погружён в пучину братоубийственной 
бойни. Страдают пережившие гитлеровское 
нашествие старики и ещё не повидавшие 
мир дети. Люди гибнут и ютятся в подвалах, 
спасаясь от обстрелов. Крым избежал этих 
потрясений, вернувшись в состав России. 
Запад ответил на выбор крымчан антирос-
сийскими экономическими санкциями.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Весь уходящий год КПРФ была в гуще 
событий. Поддерживала коммунистов 
Украины. Разворачивала антифашистскую 
деятельность. Расширяла международное 
сотрудничество. Доносила свою правоту в 
ходе избирательных кампаний и массовых 
митингов. Наращивала работу по подготов-
ке кадров из числа молодёжи.

Населению Донецкой и Луганской на-
родных республик мы направили более 
двадцати конвоев гуманитарной помощи. И 
мы глубоко благодарны всем соотечествен-
никам, кто поддержал нас в этой крайне 
необходимой работе».

* * *
13 декабря Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов выступил на XLVII отчётно-
выборной конференции Московского 
городского отделения КПРФ.

Лидер КПРФ отметил, что в нашей партии 
завершается отчётно-выборная кампания. 
Он оценил высокий уровень отчётных до-
кладов первого секретаря МГК КПРФ В.Ф. 
Рашкина, председателя КРК МГК КПРФ 
В.А. Святошенко и руководителя фракции 
КПРФ в Московской городской думе А.Е. 
Клычкова. По мнению Г.А. Зюганова, опыт 
московского городского отделения, особен-
но его депутатской вертикали, заслуживает 
внимательного изучения  и распростране-
ния среди региональных отделений партии. 
«Вы сделали 2-3 шага вперёд в нужное 
время и в нужном направлении», – сказал 
Геннадий Андреевич.

* * *
В Центре политической учёбы ЦК КПРФ 

состоялся выпуск десятого потока слу-
шателей.

Тридцать пять молодых партийцев 
прошли образовательные курсы по про-

филю «Идеологическая и агитационно-
пропагандистская работа партии». Поздра-
вить их с окончанием обучения и вручить 
дипломы прибыл Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

* * *
Поздравляем кубинский народ с по-

бедой! 18 декабря опубликовано заяв-
ление Президиума ЦК КПРФ.

«С героической Кубы пришла весть о сво-
боде пятерых кубинских патриотов, томив-
шихся в тюрьмах США, – отмечалось в заяв-
лении. – Всем в мире было ясно, что пятеро 
молодых кубинцев, выполнявших свой долг, 
были осуждены властями США к длительному 
сроку заключения  исключительно по по-
литическому мотиву. Просто потому, что они 
являются кубинскими патриотами.

За их освобождение боролся кубинский 
народ, боролись честные люди во многих 
странах, на всех континентах.

В России во главе движения за освобож-
дение  пятёрки  стояли коммунисты. Мы про-
водили митинги и пикеты, организовывали  
манифестации и акции солидарности. В 
движении по защите кубинских патриотов 
принимала активное участие молодёжь, 
представители науки и искусства, рабочие. 
Важную роль сыграли депутаты-коммунисты, 
которые неоднократно инициировали при-
нятие российским парламентом заявлений 
и резолюций с требованием освобождения 
кубинских патриотов. Наши представители 
принимали участие в международных ме-
роприятиях солидарности, встречались с 
членами семей героев.

Мы поздравляем кубинский народ с 
победой. Мы приветствуем кубинских па-
триотов на свободе и рады тому, что новый 
2015 год они встретят в кругу своих семей 
и друзей».
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* * *
21 декабря, в 135-ю годовщину со дня 

рождения И.В. Сталина, тысячи людей 
пришли на Красную площадь столицы.

Впереди колонны – руководители 
КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым. Венки 
были возложены к Мавзолею В.И. Лени-
на и могиле И.В. Сталина у Кремлёвской 
стены.

В ходе торжественной церемонии лидер 
КПРФ выступил перед журналистами.

– Поздравляю вас с днём рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина, – ска-
зал, обращаясь к собравшимся, Геннадий 
Андреевич. – 135 лет прошло с той зна-
менательной даты. Сегодня мы отмечаем 
день рождения не просто выдающегося 
государственного деятеля. Мы отмечаем 
день рождения человека, который вместе 
с Лениным после распада Российской 
империи, потерпевшей сокрушительное 
поражение в Первой мировой войне, сумел 
собрать страну воедино.

«Сталин был гением. Он показал пример и 
в области экономики, и в сфере националь-
ной политики, 
и в области 
решения на-
учных и аграр-
ных проблем. 
Его политика 
сегодня стучит-
ся в двери, и, 
думаю, страна 
слышит это. Я 
недавно смо-
трел резуль-
таты опросов 
о б щ е с т в е н -
ного мнения. 
Эпоха, в кото-
рую жили и ра-
ботали Ленин 
и Сталин, оце-

нивается нашим народом самым высоким 
образом. И граждане страны готовы её 
отстаивать, защищать и уверенно продол-
жать», – подчеркнул лидер КПРФ.

* * *
Вышел в свет спец-

выпуск газеты «Прав-
да» (декабрь-январь 
2014 года).

На первой полосе опу-
бликовано заявление 
Президиума ЦК КПРФ 
«Кризисная ситуация 
требует чрезвычайных 
мер».

Там же расположен 
аналитический мате-
риал Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова 

«Почему коммунисты голосовали против 
бюджета».

Обзор прошедших митингов и пикетов в 
рамках всероссийской акции КПРФ 5–6 
декабря дан в материале Людмилы Воз-
несенской.

«Держись, Донбасс!» – так называется 
статья, в которой рассказывается, какую 
гуманитарную помощь оказывает КПРФ 
жителям Новороссии.

В публикации «Это страшное слово – 
оптимизация» говорится о губительном 
«реформировании» в сферах образования, 
науки и культуры.

В том же номере – публикации пер-
вого заместителя Председателя ЦК 
КПРФ И.И. Мельникова, заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова, 
председателя ООО «Дети войны» Н.В. 
Арефьева и секретаря ЦК КПРФ М.С. 
Кострикова.
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3.2. Обзор основных событий 
в жизни партии 

«Единая Россия» в 2014 году

Предлагаем вашему вниманию обзор 
основных событий в жизни партии «Еди-
ная Россия» в 2014 году. Обзор составлен 
на основе информации, размещённой на 
центральном партийном сайте «ЕР». Из 
представленных материалов видно, что в 
прошедшем году единороссы пытались за-
латать дыры экономической и социальной 
политики своей партии, ловко манипулируя 
патриотическими настроениями российских 
граждан и надувая огромные PR-пузыри.

Введение 
2014 год прошёл под знаком присоединения 

Крымского полуострова к Российской Феде-
рации. Это важнейшее событие года стало 
толчком значительного роста патриотических 
настроений в обществе и определило полити-
ческие симпатии и антипатии российских граж-
дан. На настроения людей также, безусловно, 
повлияла победа российских спортсменов на 
сочинской зимней Олимпиаде. 

И  д а ж е  о б о с т р е н и е  ф и н а н с о в о -
экономического кризиса в конце 2014 
года, кардинально не изменило эти на-
строения. Провалы в экономике граждане 
связывают не с политикой Путина, Медведе-
ва и «Единой России», а с экономическими 
санкциями, введёнными против России.

Так, по данным «Левада-Центра», Владимир 
Путин по-прежнему остаётся наиболее попу-
лярным политиком, а партия «Единая Россия» – 
самой популярной среди жителей России. При-
чём в течение года наблюдалась тенденция 
роста популярности Путина и «Единой России». 
Если в феврале-марте за «Единую Россию» 
были готовы проголосовать 28–29% опрошен-
ных респондентов, то в октябре-ноябре – уже 
42–47% (опрос «Левада-Центра»). 

Важнейшее организационное событие 
в 2014 году для «ЕР» – Первый съезд де-
путатов сельских поселений (4–5 апреля). 
Активизировала свою деятельность в 2014 
году КРК партии. 

Весь прошедший год «Единую Россию» 
сотрясали коррупционные скандалы, что 
вылилось в кадровую зачистку. В партии на 
высшем уровне признали необходимость раз-
работать уставные механизмы, позволяющие 
«ЕР» очиститься от «партийных попутчиков».  

К концу 2014 года в 10 региональных 
отделениях произошла смена секретарей 
региональных отделений: в Карелии, Волго-
градской, Владимирской, Ивановской, Ко-
стромской, Московской, Кировской и Ново-
сибирской областях. В новых двух субъектах, 
вошедших в состав Российской Федерации 
– Крыму и Севастополе, – избраны секретари 
и появились полноценные организации.

Состав региональных 
политсоветов обновился 
почти на 14%, и почти на 
17% – в местных. Наибо-
лее серьёзные изменения 
(свыше 30%) произошли 
в Чеченской республике, 
республиках Тыва, Коми, 
ряде других регионов.

«Единая Россия». Наша 
справка

Структуру партии состав-
ляют региональные, местные и первичные 
отделения. Региональные отделения партии 
«Единая России» созданы во всех субъектах 
РФ. В России создано  82 631 первичек, 2 
595 местных отделений партии. Числен-
ность партии «Единая Россия» по состоянию 
на 23 сентября 2010 года составляет 2 055 
602 человека. Из почти 83 тысяч первичных 

отделений «Единой России» 56 тысяч – это 
первичные отделения, которые находятся 
на сельских территориях, что составляет 
61% от их общего числа. 67% местных отде-
лений находятся на сельских территориях.

Состав: 26 % членов партии – пенсионе-
ры, студенты и временно не работающие, 
21,2 % – работают в образовании, 20,9 
% – в промышленности, 13,2 % – состоят 
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на госслужбе и работают в органах власти, 
8 % – трудятся в здравоохранении, 4 % – 
предприниматели, примерно столько же 
партийцев трудятся в сфере искусства.

Партия «Единая Россия» использует раз-
личные формы и методы налаживания 
конструктивного взаимодействия с граж-
данами нашей страны. Одним из средств 
такого взаимодействия стал институт сто-
ронников партии.

В настоящее время во всех региональных 
отделениях партии созданы регио-
нальные и местные советы сторон-
ников Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Основные заявленные проекты 
«Единой России»

Проекты – важнейший элемент 
партийной работы. Они рождаются 
там, где ситуация требует конкретных 
действий, системного подхода, наце-
ленности на результат. Выявляются 
наиболее актуальные проблемы и за-
просы общества, разрабатываются 
технологии их решения. Всего у «ЕР» 
45 проектов. Перечислим их:

«Российское село», «Модернизация об-
разования», «Безопасные дороги», «Чистая 
вода», «Гражданский университет», «Крепкая 
семья», «Молодёжный антикоррупционный 
проект», «Единая среда – доступная среда», 
«России важен каждый ребёнок», «Санкт-
Петербург – морская столица России», 
«Экология России», «Инфраструктура Рос-
сии», «Знак качества», «Библиотеки России», 
«Управдом», «Национальная инновацион-
ная система», «500 бассейнов», «Детские 
сады – детям», «Комфортная правовая 
среда», «Строительство ФОКов», «Свой 
дом», «Культура и время», «IT-прорыв», «От-
крытая власть», «Детский спорт», «Народный 
контроль», «Дом садовода – опора семьи», 
«Достойный труд», «Историческая память», 
«Старшее поколение», «Время высокой му-
зыки», «Финансовая грамотность населения 
и субъектов предпринимательской деятель-
ности», «Энергетическая безопасность», 
«Российский лес», «Развитие систем обеспе-
чения безопасности при реализации эконо-
мических и инфраструктурных проектов», 
«Соотечественники», «Антикризисная группа 
по защите прав вкладчиков и дольщиков», 
«Урал промышленный – Урал полярный», 
«Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны», «Новые дороги городов 
России», «Гражданский контроль», «Качество 
жизни (здоровье)», «Гринландия», «Киноклуб: 
культура, образование, коммуникации», 
«Комиссия по ЖКХ».

Важнейшие события в жизни «Единой 
России»

январь
Единороссы презентуют новую кон-

цепцию государственной семейной по-
литики в России.

Концепция государственной семейной 
политики должна содержать в себе стимулы 
для принятия решения о рождении второго 
и последующих детей. Об этом заявила 

заместитель секретаря Генсовета партии 
«Единая Россия», заместитель председате-
ля комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Баталина, выступая 
в ходе круглого стола «Демографическая 
ситуация в России: задачи на 2014 год» в 
пятницу, 10 января.

Парламентарий отметила, что 2013 год 
«может стать первым годом, когда мы будем 
наблюдать не естественную убыль, а есте-
ственный прирост населения». Баталина 
привела статистические данные, согласно 
которым за январь-ноябрь прошлого года 
естественный прирост населения составил 
22 тысячи 700 граждан, а за аналогичный 
период 2012 года естественный прирост 
составил 4,6%.

Депутат также напомнила, что с 1993 до 
2002 года отмечался существенный спад 
показателей рождаемости. Кроме того, по 
её словам, до 2026 года количество женщин 
детородного возраста будет снижаться.

Она также сообщила, что сейчас разраба-
тывается новая концепция государственной 
семейной политики в России. Депутат убеж-
дёна, что в этом документе «должен остаться 
материнский капитал». 

Помимо этого, необходимы эффективные 
методы налогового стимулирования много-
детных семей. 

Парламентарий также подчеркнула важ-
ность улучшения жилищных условий для 
многодетных семей. В связи с этим Бата-
лина упомянула законопроект, предусма-

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

120

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

тривающий бесплатное выделение земли 
для строительства жилья семьям, имеющим 
трёх и более детей, который находится на 
рассмотрении в Госдуме. 

Она также предложила перейти от вы-
деления земельных участков в регионах к 
денежным выплатам, чтобы семьи могли 
направить эти средства, в частности, на 
первоначальный взнос по кредиту или 
досрочное погашение кредитных обяза-
тельств.

* * *
«Единая Россия» спросит с губернато-

ров за обманутых дольщиков.

«Единая Россия» будет жёстко спраши-
вать с мэров и губернаторов, которые не 
работают с обманутыми дольщиками. Об 
этом заявил 21 января заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции, член Прези-
диума Генсовета «Единой России» Александр 
Хинштейн, выступая на «десятиминутке» на 
пленарном заседании в Госдуме.

Парламентарий добавил, что рабочая 
группа «Единой России» по защите прав 
вкладчиков и дольщиков была создана на 
пике проблемы, в 2006 году: «Тогда этой те-
мой занимались все партии, было создано с 
десяток комиссий и групп. Мы все эти годы 
системно и целенаправленно продолжаем 
этой работой заниматься».

Подводя итоги работы рабочей группы 
в 2013 году, Хинштейн рассказал, что, по 
предварительным данным, в эксплуатацию 
было введено 135 проблемных домов, жи-
льё получили 11,5 тысяч семей обманутых 
дольщиков». «Но на сегодняшний день на 
контроле нашей рабочей группы находится 
без малого 800 недостроенных объектов, 
жильё в которых не получили почти 75 тысяч 
семей. Речь идёт практически о всей геогра-
фии страны – 61 регионе», – сообщил он.

Руководитель рабочей группы напомнил, 
что «поручение президента ещё полуторого-
довалой давности четко гласило: завершить 
проблему обманутых дольщиков к 1 января 
2014 года». 

Хинштейн также акцентировал внимание 

о кардинальном изменении законодатель-
ства. С 1 января 2014 года в России вве-
дено обязательное страхование «долёвки»: 
этот закон был разработан депутатами, чле-
нами рабочей группы «Единой России». «По 
сути, мы внедрили механизм, аналогичный 
страхованию банковских вкладов: только 
в случае банкротства застройщика платить 
за него будет не государство в лице АСВ, а 
другие застройщики или страховщик», – по-
яснил депутат.

Он также отметил, что полным ходом 
принимаются и региональные законы, за-
щищающие права обманутых дольщиков. 
Сегодня они действуют уже в 42 субъектах 
РФ.  

««Единая Россия» со своей стороны будет 
жёстко спрашивать с тех регионов, с тех 
губернаторов и мэров, которые свои обя-
зательства перед людьми не выполняют и 
президентское поручение не исполняют», 
– заключил Хинштейн.

* * *
Антитеррористический пакет защитит 

граждан – яровая.

 Антитеррористический пакет законо-
проектов не будет ограничивать права 
граждан, он направлен на пресечение 
финансирования оргпреступности. Такое 
заявление сделала председатель коми-
тета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции, член Президиума 
Генсовета «Единой России» Ирина Яровая 
на пресс-конференции, состоявшейся 21 
января в Москве.

«Все возможности, связанные с осущест-
влением платежей через интернет у граж-
дан были, есть и будут. Если гражданин хочет 
воспользоваться анонимным платежом, мы 
не устанавливаем полного запрета, а пред-
лагаем ограничить анонимные платежи в 
день размером 1 тыс. рублей, в месяц – 
15 тыс. рублей», – сказала глава думского 
комитета.

Также Яровая не видит проблем с осу-
ществлением хранения провайдерами ин-
формации. «Здесь мы опираемся на между-
народный опыт. Есть директива ЕС о том, что 
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провайдеры должны хранить информацию 
от 6 до 24 месяцев. Никаких вопросов у 
крупных провайдеров это не вызывает. Мы 
предлагаем хранить информацию полгода», 
– сказала она.

* * *
На заседании партийных платформ 

«Единой России» обсудили проблемы раз-
вития здравоохранения на селе.

Один рубль, вложенный в систему здра-
воохранения, даёт отдачу не в десяток, а в 
несколько сотен рублей. Такое заявление 
сделал 22 января первый замести-
тель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме, член Высшего 
совета Партии Николай Булаев по 
итогам совместного заседания трёх 
партийных платформ, посвящённо-
го проблемам здравоохранения на 
селе.

Вместе с тем мы отметим, что в 
2014 году произошло массовое со-
кращение медицинских учреждений. 
Только в городе Москве в 2014 году 
было ликвидировано 26 городских 
больниц из 65, в том числе три род-
дома.

Количество больничных коек сократилось 
ещё на 6775 мест, а медицинский персонал 
– на 7 тысяч человек.

* * *
«Единая Россия» выступила против нео-

боснованного завышения платы за про-
живание в студенческих общежитиях.

В ЦИК «Единой России» 23 января состоя-
лось селекторное совещание, посвящённое 
деятельности рабочей группы по контролю 
за необоснованным завышением платы за 
проживание в студенческих общежитиях.

Первый заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме, член Выс-
шего совета партии Булаев напомнил, что 
президент России Владимир Путин обозна-

чил свою позицию по общежитиям в своём 
послании Федеральному Собранию. 

«Тот, кто недопонимает или играет в не-
допонимание, когда президент и премьер 
чётко обозначают позицию, играет с огнём. 
Я бы на месте министерства вел себя бо-
лее жёстко. Но это моя позиция», – заявил 
Булаев.

* * *
Заседание совета руководителей 

фракций «Единая Россия» в органах за-
конодательной власти.

В Госдуме 24 января прошло заседание 
совета руководителей фракций «Единая 
Россия» в органах законодательной власти. 
Открывая заседание, вице-спикер Госдумы, 
руководитель фракции партии в нижней 
палате парламента, член Президиума Гене-
рального совета «Единой России» Владимир 
Васильев напомнил, что в осеннюю сессию 

было принято около 200 законов. Из 
них девять внесено президентом, 
117 – правительством, 36 – депута-
тами фракции «Единая Россия», пять 
законов – результат межфракцион-
ного сотрудничества.

При этом субъектами РФ было 
внесено 113 законопроектов, 19 из 
которых приняты, три прошли про-
цедуру первого чтения, а два приняты 
во втором чтении.

Обсуждение законодательных 
инициатив идёт на всех уровнях вла-
сти», – заявил руководитель фракции 
партии в Госдуме.

В качестве примера он привёл встре-
чу партактива с председателем «Единой 
России», премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, где обсуждалась тема ли-
цензирования управляющих компаний в 
сфере ЖКХ.

«По поручению председателя Госу-
дарственной думы Сергея Нарышкина 
в эту сессию в соответствии со ста-
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тьёй 2 закона о Российской акаде-
мии наук создаётся новый институт 
для экспертно-научного обеспечения 
деятельности – Межведомственный 
научный совет по правотворчеству (в 
составе которого – учёные РАН)», – 
сообщил Васильев, добавив, что этот 
совет будет участвовать в подготовке 
законопроектов, имеющих большую 
социальную значимость.

* * *
Единороссы демонстрируют хороший 

результат на выборах.
На прошедших 26 января в шести регио-

нах России выборах кандидаты от «Единой 
России» получили 27 из 31 мандата, за 
которые шла борьба.

* * *
Единороссы отказываются от рас-

пространения в масштабах всей Рос-
сии социальной нормы потребления 
электроэнергии.

В ЦИК «Единой России» 29 января 
состоялось совместное заседание 
политических платформ партии на 
тему «Социальные нормы электро-
потребления: баланс интересов 
бизнеса и граждан». Социальная 
норма электропотребления эф-
фективна только при введении 
справедливой оплаты для граждан, 
в противном случае массовое вне-
дрение такого проекта приведёт к 
социальному взрыву. К такому вы-
воду пришли участники заседания трёх 
политических платформ партии «Единая 
Россия».

По словам руководителя партпроекта 
Александра Корягина, население сильно 
волнует непрозрачность расходов управ-
ляющих компаний, капремонт, который 
приходится ожидать, проблемы с водоснаб-
жением. «На этом фоне такой небольшой 
довесок в виде социальной нормы может 

переполнить чашу терпения», – заметил 
он.

«Эксперимент выгоден серьёзным моно-
полистам, но не малообеспеченным слоям 
населения. Крайне неудачная затея и время 
для её выполнения», – заключил он.

«Социальная норма несёт с собой огром-
ные политические и социальные риски. 
Все наши оппоненты, включая КПРФ и не-
парламентские партии, выступили против 
социальной нормы. Если мы введём данную 
норму, а потом откажемся от неё, то ничего 
хорошего не будет», – заключила первый 
заместитель председателя комитета Гос-
думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Николаева.

Февраль
Единороссы демонстрируют хороший 

результат на выборах.
2 февраля в 6 субъектах РФ проводилось 

9 выборов, на которых было замещено 19 
мандатов. По итогам голосования кандида-
ты от «ЕР» получили 14 из 19 замещаемых 

мандатов, что составляет 74%. Что 
касается выборов депутатов пред-
ставительных органов МСУ, то на 
двух проходивших выборах депута-
тов сельских поселений распреде-
лялось 12 мандатов. Кандидаты от 
«ЕР» получили 11 мандатов (92%) 
и 1 мандат (8%) получил кандидат-
самовыдвиженец.

* * *
Единороссы проводят заседание 

по проблемам инвалидов.

В Центральном исполкоме «Единой Рос-
сии» 4 февраля состоялось селекторное 
совещание по реализации проекта «Единая 
страна – доступная среда». На заседании 
они признали опыт по созданию безба-
рьерной среды в Сочи перед Олимпиадой 
успешным и предложили перенести его в 
другие части страны.

Руководитель партийного проекта «Еди-
ной России» «Единая страна – доступная 
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среда» депутат Госдумы Михаил Терентьев 
предложил в каждом регионе создавать ра-
бочие группы по реализации партпроекта. 
Сейчас такие группы действуют только в 12 
регионах. Он также предложил привлекать 
к этой работе общественные организации 
инвалидов.

* * *
Единороссы провели заседание по 

проблемам ЖКХ.
На расширенном заседании Президиума 

Генсовета «Единой России» 5 февраля обсу-
дили вопросы ЖКХ. Вёл заседание руково-
дитель проекта «Управдом» партии «Единая 
Россия», депутат Госдумы Павел Качкаев.

«Объём платежей только за услуги ЖКХ 
по стране в год составляет более 1,5 трлн 
рублей. По оценкам экспертов, из-за не-
профессионализма управляющих компаний 
издержки составляют порядка 160 млрд 
рублей», – отметил депутат.

По его словам, необходимо повышать 
качество работы управляющих компаний. 
Одним из способов решения этой пробле-
мы, по его мнению,  является лицензиро-
вание. 

По его словам, управляющие компании 
будут отстраняться от обслуживания жи-
лого дома также в случае двух нарушений 
в год.

* * *
Единороссы провели заседание по 

проблемам пенсионеров.
В центральном исполкоме партии 6 фев-

раля состоялось селекторное совещание 
по реализации проекта «Старшее поколе-
ние».

На заседании поднимались вопросы по-
вышения материального уровня жизни пен-
сионеров, развития системы учреждений 
социального обслуживания для пожилых 
людей и инвалидов, обучения их правовой 
и компьютерной грамотности, создания 
условий для активного отдыха.

16 тысяч пожилых людей подали заявле-
ния с просьбой об оказании им постоянной 
социальной помощи, которую предостав-
ляют в домах-интернатах. Для решения 
проблемы необходимо расширять уже суще-
ствующие учреждения подобного рода. 

На 1 января 2013 года из 3686 зданий, 
входящих в состав социальных учреждений, 
133 требовали реконструкции, 64 – ветхие, 
16 признаны аварийными. 

«ЕР» готовит ряд «круглых столов» и со-
вещаний по проблемам развития частно-
государственного партнерства в сфере со-
циального обслуживания и развитии соци-

альных услуг. Приход бизнеса в социальную 
сферу, по мнению единороссов, позволит 
ускорить решение задачи по обеспечению 
нуждающихся местами в стационарных 
организациях соцобслуживания.

Президент Московского студенческого 
центра Артур Савёлов рассказал об участии 
волонтёров в проекте «Единой России» и 
проведении второго всероссийского кон-
курса социальных проектов и программ 
«Молодёжь – старшему поколению».

* * *
Единороссы демонстрируют хороший 

результат на выборах.
9 февраля в 6 субъектах РФ проводилось 

10 выборов, на которых замещалось 10 
мандатов. По итогам голосования кандида-
ты от партии получили 6 из 9 замещённых 
мандатов, что составляет 67%.

На выборах 7 глав городских и сельских 
поселений кандидаты от «Единой России» 
избраны в 4 поселениях. 

Также на дополнительных выборах депу-
тата муниципального района и сельского 
поселения распределялось 2 мандата. Кан-
дидаты от «ЕР» выиграли оба мандата.

16 февраля в 10 субъектах РФ проводи-
лось 14 выборов, на которых замещалось 
48 мандатов. По итогам голосования канди-
даты от «ЕР» получили 37 из 48 замещённых 
мандатов, что составляет 77%.

* * *
Е д и н о р о с с ы  п р о в е л и  п р е с с -

конференцию по проблемам местного 
самоуправления.

Законодатели в ближайшее время раз-
работают поправки в существующие нор-
мативные акты, которые обеспечат более 
открытый диалог между органами местного 
самоуправления и населением. Об этом 
заявили участники пресс-конференция на 
тему «Местное самоуправление: совершен-
ствование системы» в городе Москве.

Президент РФ Владимир Путин уделил 
особое внимание работе органов мест-
ного самоуправления в своем послании 
Федеральному Собранию. В связи с этим 
«ЕР» создала рабочую группу по решению 
данного вопроса. 

Наиболее оптимальная схема, считает 
член Совета Федерации Киричук, заклю-
чается в том, чтобы районные депутаты 
формировали городскую представительную 
власть. Кроме того, необходимо сформиро-
вать во внутригородских муниципальных 
районах свой бюджет. «Будет городской 
бюджет и внутрирайонный бюджет. Это даст 
возможность находить баланс интересов, 
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в том числе по развитию внутригородских 
районов», – заметил Киричук.

* * *
Единороссы подводят итоги сочинской 

Олимпиады.
«Уровень организации сочинской Олим-

пиады и выступление на ней российской 
сборной несомненно послужит повышению 
мирового авторитета России. Но самое 
главное, этот успех придаст ещё больше 
уверенности, гордости за нашу страну всем 
нам, жителям России», – убеждён секретарь 
Генерального совета «Единой России», вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов. Об этом он 
заявил 24 февраля.

* * *
Подведены итоги работы региональ-

ных приёмных «ЕР» в 2013 годы и опреде-
лены планы на 2014 год.

В 2013 году общественные приёмные 
председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в целом отработали 
эффективно, показав большое желание 
помогать людям, заявила 26 февраля 
председатель комиссии Президиума Ген-
совета партии по работе с обращениями 
граждан, депутат Госдумы Галина Каре-
лова в ходе селекторного совещания с 
регионами.

Она напомнила: в регионах работа-
ют 83 региональных приёмных и 2400 
местных.  По результатам прошлого 
года ими рассмотрено более 600 тысяч 
обращений, из них свыше 100 тысяч – 
региональными приёмными, а 500 тысяч 
– местными.

Тематика обращений в минувшем году 
и за первые два месяца 2014 г. осталась 
прежней. На первом месте по проценту об-
ращений – вопрос качества и оплаты услуг 
ЖКХ. Следом по частоте обращений граж-
дан идут вопросы социального обеспечения 
и защиты населения, много обращений 
связано с принятием нового пенсионного 
законодательства. Также среди лидеров 
тема обеспечения жильём, вопросы здра-
воохранения, труда и заработной платы.

* * *
В Москве состоялся семинар с пред-

седателями региональных контрольно-
ревизионных комиссий партии.

Как отметила председатель Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) 
партии «Единая Россия» Нина Кудашова, 
подобного рода мероприятие для предста-
вителей РКРК проводится впервые. 

Председатель ЦКРК напомнила, что 
региональные контрольно-ревизионные 
комиссии получили более высокий статус. 
«В частности, изменения в устав партии о 
морально-этической стороне, касающиеся 
приостановления членства в партии усили-
ли роль данных комиссий. Следовательно, 
они должны начать работать лучше», – под-
черкнула она.

Она также напомнила, что согласно новой 
норме устава «Единой России» членство в 
партии приостанавливается в случае, если 
на человека заведено уголовное дело. «Ко-
нечно, у нас есть презумпция невиновности, 
человека могут оклеветать. Поэтому мы от 
него не отказываемся. Мы приостанавли-
ваем его членство, он должен доказывать 
сам, что не виновен. Если же он оказыва-
ется виновным, его исключают из партии», 
– подчеркнула Кудашова.

Другим механизмом контроля за 
нравственно-этическими качествами 
должны стать письменные рекомендации, 
обязательные для людей, желающих всту-
пить партию. «С инициативой о письменных 
рекомендациях для новых членов партии 
выступил председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев в декабре во время 
интервью центральным телеканалам.

«Единая Россия» будет не только реагиро-
вать на факты противоправных действий её 
членов, но начинает вести профилактиче-
скую работу в своих рядах. Об этом заявил 
председатель комиссии Московской город-
ской думы по экономической политике и 
предпринимательству, председатель регио-
нальной контрольно-ревизионной комис-
сии Московского городского регионального 
отделения партии Игорь Протопопов.

«Мы должны реагировать не на факты, не 
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на уже совершенные противоправные дей-
ствия, после которых принимаются решения 
о приостановке членства в «Единой России». 
Мы должны вести профилактику, заранее 
работать с нашими первичными организа-
циями, понимать, чем дышит каждый член 
нашей партии», – подчеркнул депутат.

На учебно-методическом семинаре с 
председателями региональных контрольно-
ревизионных комиссий (РКРК) «Единой 
России» также определили, каким будет 
партийное поручительство на выборах. 
Обсуждён механизм партийного поручи-
тельства – обязательных рекомендаций 
для выдвиженцев «Единой России». Кто 
выдвигает кандидата, тот его и рекоменду-
ет, следовательно, и отвечает за того, кого 
выдвигал.

Март
Единороссы приняли участие в ше-

ствии в Москве в поддержку украинско-
го народа.

2 марта шествие в поддержку народа 
Украины в Москве собрало около 20 тысяч 
человек.

* * *
Единороссы представили проект ре-

монта спортзалов сельских школ за три 
года.

В Москве 6 марта состоялось расширен-
ное заседание Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия». Руково-
дитель проекта – депутат Госдумы Ирина 
Роднина. Партия «Единая Россия» запускает 
проект по ремонту спортзалов сельских 
школ, рассчитанный на три года. В рамках 
проекта в 2014 году будут отремонтированы 
и оснащены всем необходимым оборудова-
нием 2,5 тыс. учебных заведений в 30 ре-
гионах страны. На эти цели в федеральном 
бюджете по инициативе фракции «Единая 
Россия» на текущий год предусмотрено 1,8 
млрд рублей. Помимо этого, выделенные 

средства пойдут  на строительство откры-
тых спортивных учреждений на территории 
школ.

Напомним, что накануне президент РФ 
Владимир Путин в ходе заседания Совета по 
развитию физкультуры и спорта заявил, что 
подписал указ о возрождении норм физиче-
ской подготовки «Готов к труду и обороне». 
В этой связи глава государства указал на 
необходимость развития массового спорта 
и поддержки спортклубов, находящихся в 
шаговой доступности.

* * *
Единороссы поддержали решение 

крымского общенародного референ-
дума.

Итоги прошедшего в Крыму референдума 
ясно показали, что жители Крыма видят 
своё будущее только в составе России, 
заявил секретарь Генерального совета 
«Единой России», вице-спикер Госдумы 
Сергей Неверов.

По его словам, «все необходимые 
законодательные решения по итогам 
состоявшегося референдума будут 
приняты в кратчайшие сроки».

* * *
Единороссы рассказали школь-

никам и студентам о событиях на 
Украине и в Крыму.

«Проведение уроков «Мы вме-
сте» имеет большое значение. Я, 
как бывший учитель, понимаю, что 
школьники и студенты нуждаются в 
разъяснении событий, которые про-
исходят сегодня на Украине, в Крыму 

и в России. Им надо разъяснить ту позицию, 
которую сегодня занял наш президент», 
– отметил 24 марта первый заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Николай Булаев.

Напомним, что в этой акции также приня-
ли участие депутаты ГД из других фракций, 
в том числе из КПРФ.

* * *
В Калуге с участием председателя КРК 

Кудашовой обсудили приоритетные за-
дачи контрольно-ревизионных органов 
«ЕР».

Учебно-методический семинар с предсе-
дателями местных контрольно-ревизионных 
комиссий Калужского регионального от-
деления партии «Единая Россия» прошёл 
16 марта в рамках проекта «Гражданский 
университет»  в Калуге.

Тема регионального семинара – «Об 
изменении формата работы и выпол-
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нении приоритетных задач контрольно-
ревизионных органов в 2014 году» – была 
определена по итогам состоявшегося в 
Москве 28–29 февраля семинара с пред-
седателями региональных контрольно-
ревизионных комиссий.

В семинаре приняла участие председа-
тель Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии (ЦКРК) партии «Единая Россия» 
Нина Кудашова. В своём приветственном 
слове она особо отметила положительную 
работу регионального отделения партии 
по итогам состоявшейся проверки ЦКРК в 
июне прошлого года.

«Прежде всего, повышаются требования 
к вступающим в партию. Согласно уставу, 
решение о приёме в партию принимается 
с учётом результатов предварительного 
собеседования со вступающими по итогам 
его участия во внутрипартийной жизни 
и обязательной рекомендации Совета 
сторонников партии», – отметила пред-
седатель ЦКРК.

По мнению Кудашовой, это требование 
должно неукоснительно соблюдаться. 
«Так, в ходе 6-месячного стажа вступаю-
щие должны быть охвачены партийными 
поручениями, собеседования не должны 
нести формального характера, за выдан-
ные рекомендации советы сторонников 
должны нести персональную ответствен-
ность. Тогда в нашей Партии не будет 
«попутчиков», пришедших в неё ради 
партийного билета».

Апрель
Первый съезд депутатов сельских 

поселений.

В рамках Съезда депутатов сельских 
поселений России 4–5 апреля состоялась 
встреча с депутатами сельских поселе-
ний – секретарями первичных и местных 
отделений партии. Съезд сельских депу-

татов может стать ежегодным и прово-
диться в рамках посевной кампании. Об 
этом заявил секретарь Генсовета «Единой 
России», вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов.

И з  8 3  т ы с я ч  п е р в и ч н ы х  о тд е л е -
ний «Единой России» 56 тысяч – это 
первичные отделения,  которые на-
ходятся на сельских территориях, что 
составляет 61% от их общего числа. 
67% местных отделений находятся на 
сельских территориях.

* * *
Заседание президиума Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии.
2 апреля в Москве состоялось очеред-

ное заседание президиума Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии 
«ЕР».

На заседании заслушана информация 
заместителя руководителя департамен-
та по обеспечению деятельности ЦКРК 
В.В. Сенькина, советника департамента 
по обеспечению деятельности ЦКРК 
К.А. Несудимова об итогах комплексных 
проверок Астраханского и Карачаево-

Черкесского региональных 
отделений партии.

По инициативе председате-
ля Центральной контрольно-
ревизионной комиссии Н.Н. 
Кудашовой рассмотрен во-
прос о предложениях ЦКРК 
о введении процедуры пред-
варительных письменных 
рекомендаций кандидатам от 
Всероссийской политической 
партии «ЕР» на выборные 
должности.

Принято решение о прове-
дении выездного заседания 
ЦКРК в Санкт-Петербургском 
региональном отделении Все-

российской политической партии «ЕР» 20 
июня 2014 г.

По итогам рассмотрения вопросов при-
няты соответствующие решения.
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Май
Единороссы приняли участие в перво-

майских акциях.

Праздничные мероприятия профсою-
зов, подконтрольных «ЕР», в честь Дня 
весны и труда состоялись 1 мая во 
всех регионах России. По данным «ЕР», 
в них приняли участие свыше 2 млн 
человек.

Колонну партии «Единая Россия» на 
профсоюзной демонстрации в Москве 
возглавили секретарь Генсовета пар-
тии Сергей Неверов,  руководитель 
фракции «Единая Россия» в Госдуме 
Владимир Васильев, заместители се-
кретаря Генсовета «Единой России» 
Сергей Железняк,  Ольга Баталина, 
Виктор Кидяев. 

* * *
«Единая Россия» организует в регио-

нах России выставку «Ни давности, ни 
забвения».

Партия «Единая Россия» поддержала 
инициативу патриотической платформы 
по организации в регионах выставки 
«Ни давности, ни забвения», посвящён-
ной очередной годовщине победы над 
фашизмом и Нюрнбергскому процессу, 
сообщила 8 мая координатор партий-
ной платформы, депутат Госдумы Ирина 
Яровая.

Экспозиция составлена на основе свыше 
100 документов из фондов РГБ, среди ко-
торых материалы на русском, немецком и 
английском языках. В частности, посетители 
выставки могли ознакомиться с полным 
текстом обвинительного заключения, опу-
бликованном в газете «Правда» 19 октября 
1945 года, а сама выставка представляет 
собой иллюстрированный рассказ о каж-
дом из его пунктов. 

* * *
Участие в селекторном совеща-

нии ЦКРК приняли около тысячи чле-
н о в  к о н т р о л ь н о -
ревизионных органов 
«Единой России».

Председатель ЦКРК 
Нина Кудашова из-
ложила своё видение 
нового формата ра-
б о т ы ,  п е р с п е к т и в ы 
развития контрольно-
ревизионных органов 
«Единой России». Она 
призвала участников 
отойти от шаблона и 
открыто высказывать 
свою позицию, не огля-
дываясь на авторитеты и 
заслуги членов партии.

По её словам, новый формат работы ЦКРК 
заключается в налаживании полноценной 
обратной связи по всей партийной верти-
кали, со всеми первичными организациями 
«Единой России».

На совещании были затронуты пробле-
мы контроля за обеспечением чистоты 
партийных рядов, практики подготовки и 
проведения процедуры предварительного 
внутрипартийного голосования, созда-
ния системы обучения низового актива 
контрольно-ревизионных органов партии. 
Коснулись на селекторе и вопросов, свя-
занных с совершенствованием устава 
партии.

Как заверила Кудашова, все поступившие 
в ходе селектора предложения будут тща-
тельно проанализированы, и на каждое из 
них будет дан письменный ответ от ЦКРК. 
Она также пообещала проводить подобные 
мероприятия регулярно, так как они позво-
ляют держать «руку на пульсе партийной 
жизни».

* * *
Единоросс Сергей Неверов вступился 

за украинских коммунистов.

Вице-спикер Государственной думы РФ, 
секретарь Генерального совета партии 
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«Единая Россия» Сергей Неверов 8 мая 
выступил с обращением к депутатам Ев-
ропейского парламента и Верховной рады 
Украины:

«6 мая часть депутатов Верховной рады 
Украины проголосовала за удаление депу-
татов фракции Коммунистической партии с 
заседания парламента. Депутат парламента 
является представителем избравших его 
граждан этой страны, которые доверили ему 
представлять и отстаивать свои интересы в 
высшем законодательном органе власти. 
Поэтому незаконное лишение возможности 
депутатов выполнять свою работу озна-
чает дискриминацию миллионов граждан 
Украины, проголосовавших за депутатов-
коммунистов.

Новое руководство Украины оправды-
вает свои любые действия 
стремлением в Европейский 
Союз и полагает, что уже по-
ступает исключительно по-
европейски, нимало не сму-
щаясь тем фактом, что любая 
дискриминация, не говоря уже 
о дискриминации депутатов и, 
следовательно, их избирате-
лей, является беззастенчивым 
попранием тех прав и свобод, 
на которых и стоит сегодня со-
временная Европа.

В о з м о ж н о ,  д е п у т а т а м -
гонителям будет любопытно 
узнать, что согласно статье 5 Конституции 
Украины, «носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Украине 
является народ». Поэтому дискриминация 
любой части народа посредством ограниче-
ния в правах его представителей означает 
также грубейшее нарушение и основного 
закона Украины.

Призываю депутатов Верховной рады 
не допускать вопиющих нарушений прав и 
демократических принципов на Украине, а 
Европейский парламент дать оценку прои-
зошедшему 6 мая 2014 года в Верховной 
раде Украины».

* * *
Единороссы дали политическую оцен-

ку народным референдумам в Донецкой 
и Луганской областях.

Референдум о статусе Донецкой и Лу-
ганской областей, который прошёл в вос-
кресенье, 11 мая, – это реакция жителей 
юго-востока Украины на действия киев-
ской хунты. Западу пора признать, что за 
антитеррористическую операцию выдаётся 
массовое убийство мирных жителей. Такое 
мнение высказал 12 мая вице-спикер Гос-

думы, секретарь Генсовета «Единой России» 
Сергей Неверов.

По словам Неверова, жители юго-востока 
Украины отстояли право на референдум в 
условиях, когда на них оказывалось давле-
ние со стороны вооруженных сил Украины, 
а также национал-радикалов.

Он подчеркнул, что жители Славянска, 
Краматорска и других населенных пунктов 
Донбасса, проявили сплочённость и «же-
лание жить вне зависимости от киевской 
хунты, желание жить в свободной, мирной 
независимой республике».

* * *
В ЦИК «ЕР» прошло селекторное со-

вещание по проекту «Детские сады – 
детям».

В 2014 году выделены субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ 
в размере 50 млрд рублей на реализацию 
мероприятий по модернизации региональ-
ных систем дошкольного образования. 
Об этом сообщила 12 мая руководитель 
проекта партии «Единая Россия» «Детские 
сады – детям», заместитель председателя 
комитета Госдумы по образованию Алёна 
Аршинова.

Она подчеркнула, что в регионы уже на-
правлены субсидии в размере 10 млрд ру-
блей. «В ближайшее время будет направлено 
ещё 40 млрд рублей. В текущем году в рамках 
проекта будет продолжаться мониторинг рас-
ходования средств, выделенных на модер-
низацию региональных систем дошкольного 
образования», – подчеркнула Аршинова.

Кроме того, руководитель партпроекта 
сообщила, что ведётся мониторинг объёма 
взимаемой родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в детских садах: 
«За последние полгода в некоторых субъ-
ектах плата увеличилась, но есть и те, где 
всё осталось без изменений. Необходимо 
держать это под контролем и избежать 
неоправданных повышений».
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* * *
В рамках партпроекта «500 бассей-

нов» Сергей Нарышкин открыл 44-й 
бассейн.

Торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном 
в рамках проекта «Единой России» «500 
бассейнов» состоялось 14 мая в Россий-
ском экономическом университете им. Г. 
В. Плеханова.

Участие в церемонии открытия приняли 
координатор партпроекта, председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин, руководитель 
проекта «500 бассейнов» и первый замести-
тель руководителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Николай Булаев.

В ходе церемонии открытия Нарышкин 
сообщил, что этот бассейн стал 44-м в 
рамках партпроекта «500 бассейнов». «Уже 
построен 44-й бассейн, в стадии строитель-
ства находятся ещё около 20 бассейнов. Это 
здорово и правильно», – отметил координа-
тор проекта.

Руководитель проекта Николай Булаев 
сообщил, что до конца года планируется 
открыть ещё более 10 бассейнов.

* * *
Участники патриотической платформы 

«Единой Россия» обсудили вопросы соз-

дания базовой линейки учебников по 
русскому языку, литературе и истории.

Создание базовой линейки учебников по 
гуманитарным наукам позволит защитить 

Россию от возрождения фа-
шизма и воспитает детей. Об 
этом 19 мая в ходе заседания 
патриотической платформы 
«Единой России», заявила её 
координатор, председатель 
комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая.

Яровая привела статистику, 
согласно которой в 2011–
2012 годах набор учебников 
для российских школьников 
составил более 1,1 тыс. еди-
ниц, а за последние два года 

уже приблизился к 3 тыс. «Такое количество 
учебников обеспечивает только коммер-
ческий интерес издателей, но не создаёт 
никакого образования и воспитания. Нам 
нужно определить концептуальный подход», 
– призвала она.

* * *
В ЦИК «Единой России» состоялось се-

лекторное совещание на тему возвраще-
ния практики награждения выпускников 
медалями.

Выпускники школ уже в этом году получат 
заслуженные награды за успехи в учёбе. 
Об этом заявил 23 мая первый замруково-
дителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, 
член Высшего совета партии Николай 
Булаев в ходе селекторного совещания, 
посвящённого возвращению практики 
награждения выпускников-отличников 
медалями.

Парламентарий напомнил, что медали за 
успехи в учении вручаются выпускникам 
российских школ с 1828 года. Однако в 
январе текущего года «сложилась неожи-
данная ситуация для партии и фракции 

«Единая Россия», когда медаль 
приказом Минобразования 
РФ была отменена».

«В январе мы провели пер-
вые консультации с главой 
Минобра, в ходе которых не 
нашли полного понимания 
в решении проблемы. Тогда 
группа депутатов внесла в 
Госдуму поправки к закону «Об 
образовании», которые пред-
полагают возвращение меда-
лей медаль на своё законное 
место», – сказал Булаев.
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* * *
Неверов: «Единая Россия» держит на 

контроле исполнение поручений в сфере 
АПК.

Расширенное заседание Президиу-
ма Генсовета партии «Единая Россия», 
на котором обсуждалось выполнение 
резолюции съезда депутатов сельских 
поселений, прошедшего в Волгограде 
4–5 апреля, состоялось в среду, 28 
мая. Участие в заседании принял зам-
министра сельского хозяйства Дмитрий 
Юрьев.

Он подчеркнул, что задача партии 
сейчас состоит в контроле за исполне-
нием поручений, данных Медведевым 
правительству.

В том числе секретарь Генсовета 
«Единой России» обратился 
к  р е г и о н а л ь н ы м  о тд е л е -
ниям партии с  просьбой 
обратить внимание на то, 
что некоторые регионы не 
в полной мере используют 
средства,  направленные 
из федерального бюджета 
на поддержку агропромыш-
ленного комплекса.

* * *
В Подмосковье прошёл се-

минар председателей мест-
ных КРК.

Семинарское занятие с 
председателями местных 
контрольно-ревизионных 
к о м и с с и й  М о с к о в с к о г о 
областного регионального отделения 
партии «Единая Россия» на тему «Дея-
тельность контрольно-ревизионных 
к о м и с с и й  в  с в е т е  в ы п о л н е н и я  з а -
д а ч  п а р т и и »  с о с т о я л о с ь  2 7  м а я .  В 
е г о  р а б о т е  п р и н я л а  у ч а с т и е  п р е д -
седатель Центральной контрольно-
ревизионной комиссии «Единой Рос-
сии» Нина Кудашова.

Она остановилась на вопросах тща-
т е л ь н о й  п о д г о т о в к и  и  п р о в е д е н и я 
предварительного внутрипартийно-
го голосования, введения практики 
письменных рекомендаций кандида-
там от партии, необходимости усиле-
ния роли контрольно-ревизионных 
комиссий в партийных организациях 
и важности занятия ими принципи-
альной позиции по текущим вопро-
сам,  о  необходимости  соблюдения 
морально-этических норм членами 
«Единой России».

Июнь
В Челябинске проведён форум «ЖКХ – 

новое качество».
В рамках форума были развернуты четыре 

дискуссионные площадки на темы: «Лицен-
зирование управляющих компаний», «Повы-
шение качества жилищно-коммунальных 
услуг», «Модернизация жилищного фонда 
и расселение аварийного жилья», «Обе-
спечение справедливости платежей за 
коммунальные услуги».

Дискуссионную площадку «Повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг» мо-
дерировал член Центральной контрольно-
ревизионной комиссии партии, заместитель 
председателя комитета Госдумы по федера-
тивному устройству и вопросам местного 
самоуправления Виктор Казаков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
16 июня дал официальные поручения про-
фильным министерствам и ведомствам 
по итогам состоявшегося в Челябинске 
Всероссийского форума «ЖКХ – новое 
качество».

В первую очередь поручения касаются 
ограничения роста платы за коммунальные 
услуги для россиян на уровне, не превышаю-
щем уровень инфляции. Соответствующее 
поручение было дано ФСТ России, Минэнер-
го, Минстрою и Минэкономразвития РФ.

Ведомства должны обеспечить в среднем 
по РФ ограничение роста платы россиян 
за коммунальные услуги до 2018 года 
включительно на уровне, не превышающем 
уровень инфляции. При этом предусмотреть 
соответствующие ограничения роста цен 
на газ и передачу электроэнергии, а также 
обеспечить переход к долгосрочному тариф-
ному регулированию не позднее 2016 года. 
Срок исполнения данного поручения – 3 
июля 2014 года.
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Кроме того, Минстрою России совместно 
с заинтересованными ведомствами поруче-
но внести в правительство РФ предложения 
«по исключению из состава платы за ком-
мунальные услуги затрат на общедомовые 
нужды». Указанные затраты предлагается 
включать в состав платы за содержание 
общего имущества многоквартирного дома. 
При этом размер этой платы должны будут 
определять сами собственники жилья.

Минстрою и Минтруду России поручено 
доработать механизмы социальной под-
держки граждан при оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, предусмотрев 
при этом сокращение перечня необходимых 
для получения субсидий документов и диф-
ференциацию размера данной субсидии в 
зависимости от их стоимости.

* * *
В ночь с 21 на 22 июня единороссы 

провели акцию «Свечи памяти».
С 2009 года в России появилась новая 

традиция – встречать наступление 22 
июня с зажжёнными свечами в окнах до-
мов и квартир в память о не вернувшихся 
с войны.

* * *
Лидер «Единой России» Д.А. Медведев 

встретился с активом Марийского регио-
нального отделения партии.

Встреча премьер-министр РФ, лидера 
«Единой России» Дмитрия Медведева с 
активом «ЕР» состоялась 24 июня в Йошкар-
Оле. В ходе беседы было затронуто множе-
ство важных тем, начиная с ситуации на 
Украине и заканчивая субсидированием 
пригородного транспортного сообщения 
в России.

Главным вопросом, который обсуждался 
на встрече председателя «Единой России» с 
активом Марийского регионального отделе-
ния партии,  был посвящён проблемам ЖКХ 
страны. Причём, как считает Медведев, 
принципиальный вопрос заключается в эф-

фективности использования направляемых 
в эту сферу средств.

Он подробно рассказал о подготовке 
более качественного законодательства в 
части правил деятельности управляющих 
компаний, в котором предусматривается 
повышенная ответственность УК за резуль-
таты их работы.

Кроме того, было заявлено о необходи-
мости продления программы «Жильё для 
молодой семьи» до 2020 года. «Может быть, 
мы её несколько переформатируем, она 
останется под другим названием, но она 
будет продолжена и рассчитана до 2020 
года», – пообещал Медведев.

Специальный тираж «Сто книг президен-
та» отправлен в школы Крыма по инициа-
тиве партии «Единая Россия»

В каждую крымскую школу (621) партия 
направила комплект книг, среди которых 
«Идиот» Фёдора Достоевского, «Тёмные 
аллеи» Ивана Бунина, «Белая гвардия» Ми-
хаила Булгакова, «Обыкновенная история» 
Ивана Гончарова и другие произведения.

* * *
Депутаты «ЕР» разъехались по населён-

ным пунктам Крыма.
Около 200 человек разъехались по насе-

ленным пунктам Крымского федерального 
округа, чтобы своими глазами увидеть про-
блемы, которые требуют первоочередного 

решения.

* * *
В Санкт-Петербурге со-

стоялось выездное заседа-
ние ЦКРК.

В его работе приняли уча-
стие председатели и члены 
региональных и местных 
контрольно-ревизионных ко-
миссий, главные специали-
сты по обеспечению деятель-
ности РКРК, руководители и 
заместители руководителей 

региональных исполнительных комитетов 
Санкт-Петербургского и Ленинградского об-
ластного региональных отделений партии.

В своём выступлении председатель ЦКРК 
Нина Кудашова остановилась на новых под-
ходах в работе ЦКРК. Она подробно осве-
тила актуальные проблемы повседневной 
партийной деятельности. Предметно были 
рассмотрены вопросы о внутрипартийном 
голосовании, предложения в устав партии, 
введение письменных персональных реко-
мендаций для членов партии при выдвиже-
нии их на все руководящие должности.
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Июль
На заседании Президиума Генсовета 

«ЕР» Александру Хинштейну вынесено 
предупреждение.

Президиум Генерального совета партии 
«Единая Россия» 4 июля рассмотрел ряд 
организационно-технических вопросов. В 
повестке значились вопросы выдвижения 
кандидатов на выборы различного уровня, 
утверждения партийных списков, согласо-
вания партийных программ региональных 
отделений «Единой России».

В том числе были рассмотрены пункты 
повестки, касающиеся инцидентов с уча-
стием депутата Госдумы, члена Президиума 
Генсовета партии Александра Хинштейна 
29 мая во время авиарейса Минеральные 
Воды – Москва, а также руководителя При-
волжского межрегионального координаци-
онного совета Партии Вадима Булавинова 
16 июня после посадки самолёта Аликанте 
– Москва в аэропорту Домодедово.

Решением Президиума Генерального со-
вета Александру Хинштейну было вынесено 
предупреждение о недопустимости анало-
гичных нарушений в дальнейшем. Вадим 
Булавинов освобождён от должности руко-
водителя Приволжского межрегионального 
координационного совета партии «Единая 
Россия».

* * *
В ЦИК «Единой России» состоялось 

селекторное совещание, посвящённое 
проблеме расселения людей из ветхого 
и аварийного жилья.

В рамках весенней сессии Госдумы был 
принят целый ряд законопроектов, направ-
ленных на решение проблемы расселения 
из аварийного и ветхого жилья, напомнил 
11 июля соруководитель проекта партии 
«Единая Россия» «Свой дом», депутат Гос-
думы Александр Сидякин в ходе селектор-
ного совещания, посвящённого проблеме 
расселения ветхого и аварийного жилья и 
перезапуску партпроекта.

В частности, он упомянул закон о строи-

тельстве жилья некоммерческого найма, 
который предполагает появление новой 
главы в Жилищном кодексе и внедрение 
новых механизмов строительства жилья. 
Парламентарий уточнил, что все обязатель-
ства по расселению из аварийного жилья 
будут выполнены.

Как считает депутат, необходимо раз-
вивать арендные формы предоставления 
жилья. «Или это социальный наём, или 
арендное жильё», – заметил он.

При этом стоимость такого жилья должна 
быть ниже, чем 30 тыс. рублей в месяц. «Это 
та цифра, от которой мы будем отталкивать-
ся», – сказал парламентарий.

Также, по мнению Сидякина, необходимо 
создавать кооперативы при предприятиях 
и кооперативы многодетных семей. «Мы 
должны предложить таким семьям меха-
низм, когда они объединят участки в один 
крупный и на этом участке может быть по-
строен дом», – сказал парламентарий.

Говоря о партпроекте «Свой дом», он 
подчеркнул, что его основная задача за-
ключается в том, чтобы объединить усилия 
законодателей и профильных министерств 
и создать механизм для решения проблемы 
в регионах. При этом он уточнил, что в новых 
условиях нужно заниматься этим проектом 
не только как малоэтажным, как предпо-
лагалось ранее. «Мы должны оценивать 
«Свой дом», как любой дом», – подчеркнул 
Сидякин.

* * *
В партпроекте «Старшее поколение» 

участвуют уже 53 региона.
Год назад, 16 июля 2013 года, 

состоялась презентация партийно-
го проекта «Старшее поколение». 
За прошедший период в проект 
включились 53 региона России, у 
него появились тысячи участников, 
рассказала 16 июля руководитель 
проекта, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов Галина Карелова.

В рамках партийного проекта 
«Старшее поколение» активно идёт работа 
по созданию домов-интернатов нового типа 
для пожилых людей в пилотных регионах, 
среди которых – Воронежская, Владимир-
ская, Омская, Саратовская, Тамбовская, 
Псковская области. 

В них обеспечивается комфортное жильё 
наряду с современным и качественным ме-
дицинским и социальным обслуживанием 
граждан. Благодаря проекту «Старшее по-
коление» и поддержке Пенсионного фонда 
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РФ во всех регионах проводится работа по 
ремонту действующих учреждений социаль-
ного обслуживания. На эти цели в 2014 году 
федеральная поддержка субъектов на прин-
ципах софинансирования составит 720 млн 
руб. Средства уже распределены.

В рамках партийного проекта ведётся 
постоянный контроль за соблюдением сро-
ков и качеством реконструкции, ремонтом 
старых и строительством новых домов-
интернатов для пожилых людей.

* * *
Общественные приёмные «ЕР» помога-

ют беженцам c Украины.
Анализ обращений в приёмные показыва-

ет, что у граждан, прибывающих с Украины, 
много вопросов, связанных с получением 
статуса, с защитой прав беженцев и пере-
селенцев, трудоустройством, устройством 
детей в школу и т.д.

Общественные приёмные председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведе-
ва фактически с того момента, как появи-
лись первые беженцы из юго-
восточных районов Украины, 
приняли в их судьбах самое 
горячее участие.

Сентябрь
В Москве состоялась встре-

ча председателя «Единой 
России», премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева с 
кандидатами в депутаты 
Мосгордумы по одномандат-
ным избирательным окру-
гам и секретарями регио-
нальных отделений партии.

14 сентября состоятся выборы законо-
дательных собраний. Это самая большая 
избирательная кампания после выборов 
федерального уровня, а кандидаты от 
партии провели десятки тысяч встреч с из-
бирателями.

Больше всего кандидатов в депутаты – 
свыше 86 тысяч – поборются за 40 тысяч 
мандатов на муниципальном уровне, ска-
зал Неверов.

Депутатов законодательных собраний в 
ближайшее воскресенье будут выбирать 
в 14 субъектах РФ, в том числе в Крыму; 
губернаторов – в 30 регионах.

* * *
14 сентября в России состоялся еди-

ный день голосования.
Выборы состоялись, и это была мас-

штабная кампания, которая шла во всех 
регионах страны. Такое заявление по теме 

единого дня голосования, который прошёл 
в России 14 сентября, сделал замсекретаря 
Генсовета «Единой России», вице-спикер 
Госдумы Сергей Железняк.

В России прошли выборы глав регионов, 
МСУ, городских депутатов. Как отметил 
Железняк, в целом выборы прошли в кон-
курентной обстановке, из 69 партий 63 
выдвинули своих кандидатов. Активность 
была выше, чем в прошлом году, акценти-
ровал политик.

Железняк отметил, что выборы «прошли 
в максимально открытой среде». «Большин-
ство политических сил и наша партия были 
заинтересованы в том, чтобы это было 
соревнование программ. Чтобы наши из-
биратели могли поддержать того или иного 
кандидата, а потом требовать исполнения 
озвученных планов», – подчеркнул он.

* * *
Председатель «Единой России» Дми-

трий Медведев выступил на медиафо-
руме «Регионы России».

Пока молодое поколение политиков не 
поймёт, что политика начинается с местных 
выборов, в России придётся задавать ли-
нию партийного поведения, считает предсе-
датель «Единой России», премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

В ходе медиафорума «Регионы России» 
в Москве в понедельник, 15 сентября, ли-
дер партии заверил, что готов участвовать 
в дискуссиях – узкопартийные интересы 
отходят на второй план, когда на первом 
месте по значимости выступают интересы 
всей страны.

«Молодые партии могут рассчитывать на 
конструктивное сотрудничество в будущем», 
– пообещал Медведев.

Медведев также напомнил о прове-
дённых партией форумах в Волгограде 
и Челябинске (съезд депутатов сельских 
поселений России и форум «ЖКХ – новое 
качество» – прим.ред.) – эти мероприятия, 
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по его словам, стали полезными, поскольку 
на них приняты важные решения. «Сегодня 
по итогам этих форумов мы разрабатываем 
нормативные акты, которые помогут даль-
нейшей работе – в этом смысле рассчи-
тываем на специалистов, – заявил лидер 
партии. – Рассчитываем видеть всех, в том 
числе СМИ».

* * *
В ЦИК «ЕР» обсудили запуск проекта 

«Школа грамотного потребителя».
Партийный проект «Школа грамотного 

потребителя» позволит повысить уровень 
знаний всех участников отрасли ЖКХ, 
а также рассказать о новых «правилах 
игры». Об этом заявил 24 сентября на 
селекторном совещании, посвящённом 
старту проекта, заместитель председателя 
комитета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Алек-
сандр Сидякин.

«Согласно опросам, более 55% людей 
среди самых насущных проблем ставят на 
первое место вопросы ЖКХ. Мы понимаем 
такой интерес к отрасли, где занято 3 млн 
человек, а оборот которой составляет 4 трлн 
рублей. Поэтому мы должны реагировать на 
проблемы, среди которых низкая инфор-
мированность собственников, непрозрач-
ность, в том числе из-за злоупотреблений и 
незнания прав», – отметил депутат.

Он напомнил, что партия провела боль-
шую работу вместе с Минстроем, в рамках 
которой были приняты более 10 законов, 
регулирующих деятельность в сфере ЖКХ. 

Он подчеркнул, что в «Единой России» 
накоплен большой опыт благодаря реали-
зуемому партийному проекту «Управдом». 
«Мы договорились, что Александр Козлов 
будет исполнительным директором проекта 
«Школа грамотного потребителя». В каждом 
регионе будет также ответственный от ис-
полнительной власти, от партии куратором 
может быть представитель исполкома, 
либо представитель «Управдома». Группа 
должна состоять из трёх участников. До 
30 сентября мы утвердим кандидатуры, 
чтобы проект не застревал на формальных 
стадиях движения вперед», – подчеркнул 
парламентарий.

Одна из главных целей – донести навыки 
и умение по развитию отрасли до конечного 
потребителя, добавил Сидякин. «У нас есть 
советы домов, старший по подъезду, ТСЖ, 
работники управляющих компаний – это 
та аудитория, с которой мы должны за-
ниматься и доносить до неё всё новое, мы 
должны сделать их союзниками реформы. 
Проект позволит повысить уровень знаний 

всех участников отрасли», – заявил депу-
тат, добавив, что будет вестись работа со 
студентами и школьными, идёт разработка 
бесплатного приложения для смартфонов. 
В целом, необходимо выстроить работу 
в регионах, чтобы «Управдом» и «Школа 
грамотного потребителя» дополняли друг 
друга», – сказал депутат.

* * *
В ЦИК «Единой России» состоялось 

селекторное совещание «О задачах ре-
гиональных общественных приёмных 
председателя партии Д.А. Медведева».

Общественные приёмные партии «Еди-
ной России» делают всё возможное для 
решения проблем избирателей. Об этом 
заявила председатель комиссии Президиу-
ма Генерального совета «Единой России» по 
работе с обращениями граждан к предсе-
дателю партии Дмитрию Медведеву Галина 
Карелова в ходе селекторного совещания 
30 сентября.

Она привела данные, согласно которым 
число обращений по вопросам ЖКХ в срав-
нении с 2013 годом несколько снизилось. 
«По этим цифрам можно сделать вывод, 
что всплеска увеличения количества об-
ращений по этой проблематике у нас не 
произошло», – заметила Карелова.

Но в то же время, по словам председа-
теля комиссии, почти в два раза возросло 
количество обращений по вопросам газо-, 
водо-, электроснабжения и в 1,5 раза – 
количество обращений по эксплуатации и 
ремонту приватизированного жилья граж-
дан в многоквартирных домах.

При этом особое внимание председатель 
комиссии призвала уделить вопросам 
теплоснабжения детских садов, больниц, 
школ, домов-интернатов, а руководителям 
региональных общественных приёмных 
совершить выезды в социальные учреж-
дения, чтобы лично проконтролировать 
ситуацию.

Говоря о задачах общественных приём-
ных, она подчеркнула: «Главное – участво-
вать в партийной и региональной повестке, 
следить за актуальными проблемами в 
регионе, формировать специфику регио-
нальной партийной повестки». Кроме того, 
необходимо отладить контакты с депутатами 
всех уровней.

«Нам важно не только ждать и работать 
с теми избирателями, которые пришли в 
приёмные, – подчеркнула Карелова. – 
Мы – тот канал прямого взаимодействия с 
гражданами, он должен работать объёмно, 
как в самой приёмной, так и на выезде с ис-
пользованием всех современных информа-
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ционных возможностей». В этой связи она 
указала на необходимость выстраивания 
контактов с представителями обществен-
ных организаций.

«Нам надо продолжить работать, чтобы 
все, кто к нам обратился, не были разоча-
рованы, а, наоборот, стали нашими едино-
мышленниками», – заключила Карелова.

* * *
Участники заседания президиума Цен-

тральной контрольно-ревизионной комис-
сии подвели итоги комплексных проверок 
Омского, Иркутского, Томского, Приморско-
го региональных отделений партии.

В Москве 25 сентября состоялось очеред-
ное заседание президиума Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) 
партии «Единая Россия».

На заседании были подведены итоги комплекс-
ных проверок Омского, Иркутского, Томского, 
Приморского региональных отделений партии и 
ход устранения выявленных нарушений.

По инициативе председателя ЦКРК Нины 
Кудашовой обсуждены предложения для 
внесения изменений и дополнений в устав 
партии. Активное участие в под-
готовке предложений приняли 
как члены ЦКРК, так и члены 
региональных контрольно-
ревизионных комиссий. Всего 
в ЦКРК поступило 398 измене-
ний и дополнений из 81 регио-
нального отделения партии.

На заседании также были 
рассмотрены вопросы о на-
рушениях при проведении в 
региональных (местных) отделе-
ниях партии предварительного 
внутрипартийного голосования 
по определению кандидатур для последую-
щего их выдвижения кандидатами в депутаты 
или на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления в ходе избирательной кам-
пании «Осень-2014».

Октябрь
«Единая Россия» проконтролирует пере-

программирование электросчётчиков.
По инициативе проекта «Единой России» 

«Школа грамотного потребителя» мини-
стерство строительства и ЖКХ РФ на этой 
неделе направит в территориальные ор-
ганы Федеральной службы по тарифам, а 
также органы власти субъектов федерации 
рекомендательное письмо, связанное с 
перепрограммированием электросчётчи-
ков, установленных в квартирах граждан, 
в связи с переходом на зимнее время. 

По словам первого зампреда комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, ру-
ководителя проекта партии «Школа грамот-
ного потребителя» Александра Сидякина, в 
письме будет содержаться рекомендация 
проследить, чтобы расходы, связанные с 
перепрограммированием счетчиков, не 
были возложены на потребителя.

Как заметил Сидякин, процесс перепро-
граммирования счётчиков в связи с пере-
водом стрелок пока в недостаточной степе-
ни обеспечен необходимой нормативной 
базой. «В ближайшее время мы приведём 
нормативную базу в порядок. Выйдут по-
правки к постановлению правительства, 
регулирующие эту сферу», – сообщил он.

Со своей стороны, «Школа грамотного 
потребителя» над процессом перепрограм-
мирования электросчётчиков планирует 
установить пристальный контроль.

* * *
Участники патриотической платформы 

«Единой России» обсудили вопросы фаль-
сификата лекарственной и медицинской 
продукции.

Выступая на заседании патриотической 
платформы «Единой России» 16 октября коор-
динатор патриотической платформы, депутат 
Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что во-
прос фальсификации лекарственной продук-
ции «мы все рассматриваем как преступление 
против интересов общества и государства».

Как сообщила депутат, сейчас на рассмо-
трении в Госдуме находится законопроект 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ  в части противо-
действия обороту фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и фальсифи-
цированных биологических добавок

Проект закона уже принят в первом чте-
нии и предлагает инструменты защиты. По 
словам Яровой, документ получил одобре-
ние со стороны всех фракций Госдумы.
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* * *
Глава МИД РФ выступил с открытой 

лекцией по вопросам внешней политики 
России в рамках партпроекта «Граждан-
ский университет».

Российское руководство предпримет все 
меры для обеспечения надёжной безопас-
ности страны. Об этом заявил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров, выступая 
с открытой лекцией по вопросам внешней 
политики России в рамках партпроекта 
«Гражданский университет» 20 октября.

По словам главы МИДа, мир «переживает 
переходный период». «Это не просто очеред-
ной исторический этап», – заявил Лавров, 
добавив, что это связано «со сменой эпох», 
перераспределением и рассредоточением 
глобального баланса сил.

«Возникает принципиально новая карти-
на мира, которая не укладывается в усто-
явшееся представление о доминировании 
Запада», – заметил министр.

* * *
Сергей Нарышкин открыл 50-й бас-

сейн в рамках партийного проекта «500 
бассейннов».

Член бюро Высшего совета «Единой Рос-
сии», спикер Госдумы Сергей Нарышкин, 
являющийся координатором партийного 
проекта «500 бассейнов», 21 октября 
открыл 50-ый бассейн, построенный на 
базе Северо-Кавказской государственной 

гуманитарно-технологической академии в 
рамках проекта «Единой России».

Нарышкин также принял участие в 
первом заплыве-эстафете. Проплыв 50 
метров кролем в составе команды «Киты», 

он вручил призы победителям 
эстафеты.

Добавим, что строительство 
бассейна началось в сентя-
бре 2013 года. Проект стоил 
150 млн рублей, около 40 из 
которых – средства вуза и 
регионального бюджета, 110 
– федерального бюджета.

* * *
В ЦИК «Единой России» состо-

ялся «круглый стол» социальной 
платформы «Единой России» 
на тему «Кризисная ситуация с 

подготовкой рабочих кадров в России».
Партия «Единая Россия» намерена создать 

рабочую группу, которая займётся опреде-
лением списка рабочих специальностей, 
которые будут рекомендованы как обяза-
тельные к сохранению в перечне профессий 
среднего профессионального образования. 
Об этом было заявлено по итогам круглого 
стола социальной платформы партии на 
тему «Кризисная ситуация с подготовкой 
рабочих кадров в России».

В рамках дискуссии в Центральном ис-
полнительном комитете «ЕР» 21 октября 
депутаты, представители Министерства 
образования и науки, Министерства труда 
и социальной защиты, профильных об-
разовательных учреждений, предприятий, 
профсоюзов работодателей, студенчества 
обсудили приказ Минобрнауки. В докумен-
те, который ведомство подготовило летом 
текущего года, предлагается исключить из 
перечня более 150 квалификаций и около 
100 профессий из укрупненных групп про-
фессий, по которым ведётся обучение в 
техникумах и колледжах.

В «Единой России» убеждены, что такой 
подход является губительным. «Минобра-
зования фактически даёт сигнал по свёр-
тыванию профессионально-технического 
образования», – заявил председатель 
комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Андрей Исаев. В 
то же время «квалифицированный рабочий 
класс – опора нашей страны», отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что это 
противоречит задаче по повышению про-
изводительности труда, а также задаче 
по созданию 25 млн новых рабочих мест 
и увеличению стоимости человеческого 
капитала на рынке труда.
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По мнению Исаева, обучение ряду специ-
альностей действительно надо пересма-
тривать. Однако «ликвидировать огромное 
количество специальностей, не проводя 
предварительные консультации, нам пред-
ставляется более чем неправильным».

Ноябрь
Единороссы приняли участие в празд-

ничном шествии 4 ноября.

Около 75 тыс. человек принимают участие 
в шествии, которое проходит 4 ноября в 
центре Москвы в рамках акции «Мы еди-
ны».

Над многотысячной колонной бесчислен-
ные флаги партий, регионов, общественных 
организаций. Среди них видны и флаги Но-
вороссии, Донецкой и Луганской народных 
республик.

Многие участники надели георгиевские 
ленточки. Группа манифестантов несет 
большую георгиевскую ленту длиной 25 
метров. Люди держат лозунги «Мы едины», 
«В единстве наша сила», «Нас много, Родина 
одна», «Нет фашизму», «Путин, мы с тобой», 
«Медведь в тайге хозяин».

В этом мероприятии также была пред-
ставлена КПРФ.

* * *
В ЦИК «ЕР» состоялось селекторное 

совещание в режиме видеоконферен-
ции с участниками партийного проекта 
«Детские сады – детям».

Актуальность темы строительства и рекон-
струкции детских садов отметил 6 ноября 
координатор проекта «Детские сады – де-
тям», первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Нико-
лай Булаев в ходе селекторного совещания 
в режиме видеоконференции с участниками 
партийного проекта.

Депутат сообщил: 10 млрд рублей на 

строительство и реконструкцию детских 
садов в этом году были направлены с учё-
том освоения в 2013 году. В результате 
некоторые регионы денег не получили и 
не были допущены к распределению, по-
скольку деньги не освоили. При этом Булаев 
констатировал, что на сегодняшний день 
освоено менее 40% из выделенных 50 млрд 
в 2014 году.

Он также заявил о недопустимости по-
вышения родительской 
платы за пребывание 
ребенка в детском саду. 
«Если регион безмер-
но повышает плату, то 
это абсолютно точно 
дискредитирует саму 
идею доступности дет-
ских садов», – заметил 
депутат.

«Партия «Единая Рос-
сия» изначально опреде-
лила реализацию это-
го проекта как одну из 
приоритетных задач, 
– напомнил Булаев. – 
Благодаря его реали-

зации удалось добиться резкого снижения 
очерёдности, модернизировать старые 
и построить большое количество новых 
удобных, современных садиков, в которые 
дети идут с удовольствием. Цифры говорят 
сами за себя. В 2013 году была введена 
401 тысяча мест, в 2014 году планируется 
ввести 358 тысяч мест. Это очень высо-
кий показатель. Более чем в 20 регионах 
России удалось полностью ликвидировать 
очереди в детские сады».

* * *
В рамках партпроекта «Единая страна 

– доступная страна» будет вестись мони-
торинг социально-курортного лечения, 
которое организуют для инвалидов.

Работа над совершенствованием зако-
нодательства, касающегося социального 
обслуживания людей с ограниченными 
возможностями, в рамках работы парт-
проекта «Единой России» «Единая страна 
– доступная страна» будет продолжена. 
Об этом заявил 17 ноября руководитель 
партпроекта, заместитель председателя 
комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Михаил Терен-
тьев во время селекторного совещания в 
режиме видеоконференции в ЦИК партии, 
касающегося работы партпроекта.

Он напомнил, что в рамках партпроекта 
также ежегодно организуется фестиваль со-
циальных интернет-ресурсов «Мир равных 
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возможностей», подчеркнув необходимость 
его продолжения. Ещё один проект, который 
реализуется в рамках партийного проекта, 
это «Карта доступной среды» – специальное 
мобильное приложении, которое демон-
стрирует местоположение 20 тыс. объектов 
«доступной среды» в более чем 200 городах 
России, рассказал Терентьев. Он добавил, 
что данное приложение помогает проводить 
мониторинг исполнения госпрограммы «До-
ступная среда».

* * *
В Москве состоялось расширенное 

заседание Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия».

Проблемы обеспечения медицинскими 
кадрами, в первую очередь – сельских тер-
риторий, обсудили 20 ноября на расширен-
ном заседании Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия». 

Согласно исследованию ВЦИОМ, 44% 
граждан в целом положительно оценивают 
состояние российской системы здравоох-
ранения, 32% высказались об улучшении 
ситуации. При этом основной проблемой 
российской медицины граждане считают 
сохраняющуюся нехватку специалистов, 
которая ведёт к чрезмерной нагрузке на 
врачей и снижает качество 
помощи. 

Как отметила соруководи-
тель партийного проекта «Ка-
чество жизни (здоровье)», 
депутат Госдумы Салия Мурза-
баева, одним из способов ре-
шения проблемы с нехваткой 
кадров может стать целевой 
приём и целевое обучение 
будущих врачей. 

Партия контролирует выпол-
нение рекомендаций Минз-
драва о пересмотре системы 
начисления зарплаты врачей в 
регионах, увеличив долю оклада в структуре 
зарплаты до 60–70%, чтобы на стимулирую-
щие выплаты приходились 30–40%. 

В бюджете на 2015 год запланировано 
развитие программы «Земский доктор», 
согласно которой предоставляются единов-
ременные выплаты в размере 1 млн рублей 
молодым специалистам, изъявившим жела-
ние работать в сельской местности. По ини-
циативе партии возраст медработников для 
получения «подъёмных» будет увеличен до 
45 лет. На реализацию программы в 2015 
года в бюджете РФ запланировано 3,2 млрд 
рублей. Это позволит привлечь на работу 
в сельские населённые пункты и рабочие 
посёлки более 6 тыс. медработников.

* * *
В ЦИК партии состоялось селекторное 

совещание, посвящённое реализации 
партийного проекта «Молодёжный анти-
коррупционный проект».

Партия «Единая Россия» на базе патрио-
тической платформы реализует «Молодёж-
ный антикоррупционный проект», в рамках 
которого действуют антикоррупционные 
советы в вузах и юридические «клиники». 
Как отметила 24 ноября координатор па-
триотической платформы партии «Единая 
России», председатель комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая, проект станет новой 
формулой для формирования неприятия 
любого коррупционного поведения.

Кроме того, будет запущен информацион-
ный портал «Молодёжного антикоррупцион-
ного проекта» http://molodap.ru/. Одна из 
основных его задач – помощь в регионах 
по созданию в вузах юридических клиник 
и консультационных советов. Наполне-
нием сайта будут заниматься участники 
проекта.

Декабрь
В день 13-летия «ЕР» более 2,5 тысяч 

приёмных открыли свои двери.

1 декабря, в день рождения партии 
«Единая Россия», все 85 региональных 
общественных приёмных председателя 
партии Дмитрия Медведева и 2446 местных 
общественных приёмных партии провели 
приёмы граждан по личным вопросам.

Вели приёмы по личным вопросам члены 
Совета Федерации, депутаты Государствен-
ной думы, законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, руко-
водители региональных и муниципальных 
органов власти. Всего по всей стране в этот 
день открыли свои двери около двух с по-
ловиной тысяч общественных приёмных.

О графике приёмов, в том числе вы-
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ездных, их тематике, а 
также обо всех других 
мероприятиях, заплани-
рованных на 1 декабря, 
жители городов и по-
сёлков были проинфор-
мированы заранее.

В Москве провел при-
ём граждан председа-
тель партии, предсе-
датель правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 
В нём также приняли 
участие секретарь Гене-
рального совета партии, 
заместитель председа-
теля Государственной думы Сергей Неве-
ров, председатель комиссии Президиума 
Генерального совета партии по работе с 
обращениями граждан к председателю 

партии, заместитель председателя Совета 
Федерации Галина Карелова, мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Возможность  обратиться  к  пред-
седателю партии была организована 
не  только  для  москвичей.  Жители 
Самарской, Тульской 
областей, Севастопо-
ля и других регионов 
были на видеосвязи с 
Москвой и могли вы-
сказать свои просьбы 
и предложения пред-
седателю партии.

Одной из основных 
тем в обращениях ста-
ла подготовка к 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Вопрос об увекове-
чивании памяти по-
гибших поднял вла-
димирский журналист 

Юрий Борисов. Он обратился к Дмитрию 
Медведеву с просьбой о содействии в 
реконструкции памятника-самолёта, 
установленного в честь легендарного 

лётчика – Героя Совет-
ского Союза Николая 
Шмелькова, похоро-
ненного на Владимир-
ской земле.

Тему продолжили жи-
тели Самары Констан-
тин Давитьян, Алексей 
Родионов и Александр 
Паулов. Они предло-
жили в канун 70-летия 
Победы провести на 
базе патриотической 
п л а т ф о р м ы  п а р т и и 
«Единая Россия»  во 
всех школах и вузах 
России «Уроки памя-

ти» и организовать с участием чле-
нов военно-патриотических клубов из 
разных регионов России ежегодный 
автопробег по городам-героям. Опыт 
организации такого автопробега у них 
есть, и они готовы им поделиться.
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Председатель партии поддержал эти пред-
ложения, отметив, что они отражают то чув-
ство патриотического подъёма, единства и 
любви к стране, которое присуще нашим 
гражданам.

Более 52 тысяч человек приняли 1 
декабря общественные приёмные пар-
тии «Единая Россия» по всей стране. 
Об этом сообщила 2 декабря предсе-
дательк Президиума Генерального со-
вета партии по работе с обращениями 
граждан к председателю партии Галина 
Карелова.

«Впервые мы провели столь масштаб-
ный приём в один день, – отметила Ка-
релова. – Итоги ещё предстоит детально 
проанализировать, но уже сейчас можно 
сказать, что идея такого приёма оказалась 
плодотворной».

Простое сравнение: в два с лишним раза 
по сравнению с 1 декабря прошлого года, 
когда «Единая Россия» впервые в свой день 
рождения организовала всероссийский 
день приёма, выросло число посетителей.  

Организаторы приёма 
создали для этого соот-
ветствующие условия: 
было открыто более 
8000 дополнительных 
площадок. В их работе 
участвовали руководи-
тели регионов, пред-
ставители региональных 
исполнительных и за-
конодательных органов 
власти, депутаты Госду-
мы и члены Совета Фе-
дерации РФ – все они 
специально для этого 
дня скорректировали 
графики работы и вые-
хали на места.

Как показывают оперативные данные, 
наиболее активны в своих обращениях 
были жители Крыма, Татарстана, Вол-
гоградской, Саратовской, Кемеровской 
областей. 

В первую пятёрку наиболее часто под-
нимаемых вопросов вошли качество и 
стоимость услуг ЖКХ (25,9%), социальное 
обеспечение (15,6%), обеспечение жи-
льём (11,9%), блок проблем, касающихся 
здравоохранения (8,1%) и строительства 
(5,7%). Следом за ними идут вопросы об-
разования и роста цен (немногим более 
4%).

* * *
В России по инициативе «ЕР» установ-

лена новая памятная дата – 3 декабря.
Представители партии «Единая Россия 

3 декабря, в День Неизвестного солдата, 
возложили цветы к Вечному огню в Алек-
сандровском саду. В ходе церемонии 
координатор патриотической платформы 
партии «Единая Россия», председатель 

комитета Госду-
мы по безопас-
ности и противо-
действию кор-
р у п ц и и  И р и н а 
Яровая напом-
нила, что памят-
ная дата – День 
Н е и з в е с т н о г о 
солдата – поя-
вилась в кален-
даре, благодаря 
закону, который 
был иницииро-
ван де п у т а т а -
м и  « Е д и н о й 
Р о с с и и » .
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* * *
Совет сторонников «Единой России» 

возглавила Ольга Баталина.
Соответствующее решение принято на 

заседании Президиума Генсовета партии 
17 декабря. Бывший председатель Совета 
сторонников партии Франц Клинцевич 
был избран в октябре на пост первого за-
местителя руководителя фракции «Единой 
России» в Думе. 

Ещё одним решением Президиум Генсо-
вета «Единой России» освободил Баталину 
от должности замсекретаря Генсовета по 
агитационно-пропагандистской работе, 
утвердив на этом посту Андрея Исаева, одно-
временно восстановив его в составе ПГС.

* * *
Президиум Генсовета партии обсудил 

реализацию послания президента.

Обсуждение проекта «дорожной карты» по 
реализации послания президента России 
Владимира Путина Федеральному Собра-
нию состоялось 17 декабря на заседании 
Президиума Генерального совета партии 
«Единая Россия».

Социальная платформа партии «Единая 
Россия» предложила 31 мероприятие в пе-
речень первоочередных мер по реализации 
послания президента Федеральному Собра-
нию, сообщил заместитель секретаря Ген-
совета Партии, заместитель председателя 
Госдумы Сергей Железняк. По его словам, 
часть инициатив связана с комплексом ме-
роприятий – это круглые столы в регионах, 
региональные конкурсы, ежеквартальные 
селекторные совещания, рабочие встречи 
с региональными органами власти и про-
фильными министерствами. 

«Наша задача – одновременно с теми 
предложениями, которые сформировали 
платформы, также поддержать план зако-
нотворческой работы, который прорабаты-
вался во фракции», – заметил замсекрета-
ря Генсовета партии.

* * *
В ЦИК партии обсудили ход реализа-

ции партпроекта «Модернизация обра-
зования».

Региональные отделения партии «Единая 
Россия» должны до конца года провести 
«круглые столы», посвящённые обсуждению 
системы начисления зарплат школьных 
учителей. С таким поручением выступила  
8 декабря на селекторном совещании в 
ЦИК партии «Единая Россия» руководитель 
партпроекта «Модернизация образования», 
заместитель председателя комитета Госду-
мы по образованию Ирина Мануйлова.

«Преподаватели не видят справедливости в 
начислении зарплаты, а это значит, что не ра-
ботает форма государственно-общественного 
управления, а также видны недочёты за-
конодательной и исполнительной власти», 
– пояснила она. По слова Мануйловой, 
нужна прозрачная система на-
числения и разработка методов 
оплаты труда.

* * *
В ЦИК партии состоялось 

селекторное совещание по 
проблемам профессиональ-
ного технического образо-
вания.

Одним из ключевых пунктов 
развития экономики России 
является подготовка квалифи-
цированных кадров, потому что 
нехватка квалифицированных 
рабочих и инженеров иногда становится 
тормозом для развития бизнеса в регионе. 
Об этом заявил 17 декабря секретарь Гене-
рального совета партии «Единая Россия», 
заместитель председателя Госдумы Сергей 
Неверов, открывая селекторное совещание 
по проблемам профессионального техниче-
ского образования в ЦИК партии.

Неверов напомнил, что президент России 
Владимир Путин дал поручение правитель-
ству к 31 марта разработать и утвердить 
комплекс мер по усовершенствованию 
системы среднего профессионального об-
разования. Так, правительство должно со-
ставить список 50 самых востребованных 
и перспективных специальностей, по кото-
рым будет вестись обучение как минимум 
в половине ссузов. 

Минобразования было вынуждено отме-
нить своё решение о ликвидации подготов-
ки по 100 рабочим специальностям после 
вмешательства «Единой России» и крайне 
резкой реакции со стороны работодателей, 
профсоюзов, профессионального сообще-
ства и экспертов.
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3.3. Информационно-
политические индексы, 

характеризующие деятельность 
парламентских партий: 

печатные СМИ, ТВ и радио, 
информагентства

Об эффективности функционирова-
ния акторов политического процесса, 
к числу которых относятся и политиче-
ские партии, можно судить по достаточ-
но широкому спектру количественных 
и качественных критериев. Одним из 
такого рода интегральных показате-
лей является масштаб и характер их 
присутствия в  средствах массовой 
информации.

Он позволяет понять, какие события из 
партийной жизни вызывают наибольший 
общественный резонанс, а значит, по-
средством деятельности информацион-
ного сообщества доходят до избирателя. 
Ведь, как известно, именно средства 
массовой информации порождают обще-
ственное мнение и связанные с ним сте-
реотипы мышления и заметным образом 
влияют на особенности восприятия тех 
или иных политических событий и по-
литики как таковой каждым отдельным 
представителем социума и обществом 
в целом.

В связи с этим на основании контент-
а н а л и з а  п у б л и к а ц и й  ф е д е р а л ь н ы х 
медиа-источников (прессы, радио, теле-
видения и информагентств), используя 
данные системы анализа и мониторин-
га СМИ «Медиалогия», Отдел ЦК КПРФ 
по  информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кам-
паний рассчитывает информационно-
п о л и т и ч е с к и е  и н д е к с ы ,  к о т о р ы е 
определяются как доля упоминаний о 

парламентских 
п а р т и я х  в  и н -
формационном 
пространстве.

П р и  э т о м  з а 
1 0 0 %  п р и н и -
м а е т с я  о б щ и й 
объём сообще-
н и й  о б о  в с е х 
п о л и т и ч е с к и х 
с и л а х ,  п р е д -
с т а в л е н н ы х  в 
нижней палате 
Ф е д е р а л ь н о г о 
Собрания РФ.

К р о м е  т о г о , 
учитывается вы-
числяемый мо-

* * *
В Москве состоялось расширенное за-

седание Высшего и Генерального советов 
партии. В будущем году на выборах «ЕР» 
будет вновь опираться на рейтинг Путина.

«Единая Россия» сформировала органи-
зационную структуру для участия в выборах 
в единый день голосования в 2015 году, 
подчеркнул секретарь Генерального совета 
«Единой России», заместитель председате-
ля Государственной думы Сергей Неверов 
23 декабря, выступая на расширенном 
совместном заседании Высшего совета и 
Генерального советов партии.

«На сегодняшний день завершены все 
отчётно-выборные конференции в регионах. У 
нас в 10 региональных отделениях произошла 
смена секретарей региональных отделений: 
в Карелии, Волгоградской, Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Московской, Ки-
ровской и Новосибирской областях. Что очень 
важно, в этом году в новых двух субъектах, 
вошедших в состав Российской Федерации – 
Крыму и Севастополе, – избраны секретари 
и появились полноценные организации», – 
сообщил Неверов.

Он отметил, что в рамках ротации, которая 
проходила в региональных и местных поли-
тических советах партии, произошли значи-
тельные изменения. «Состав региональных 
политсоветов обновился почти на 14%, и 
почти 17% – в местных. Наиболее серьёзные 
изменения (свыше 30%) произошли в Чечен-
ской республике, республиках Тыва, Коми, 
ряде других регионов. К избирательной кам-
пании 2015 года партия организационно и 
структурно готова», – сообщил Неверов.

«Это будет крупнейшая региональная кампа-
ния, – подчеркнул секретарь Генсовета партии, 
–  будет избираться более 95 тысяч депутатов 
разных уровней. По сути, это репетиция выбо-
ров в Государственную думу 2016 года».
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н и т о р и н г о в о й 
системы «Меди-
алогия» индекс 
и н ф о р м а ц и о н -
ного благопри-
ятствования, ко-
торый отражает 
« т о н а л ь н о с т ь » 
(позитив – ней-
тральность – не-
гатив) и степень 
яркости инфор-
мационных со-
общений о рас-
сматриваемых политических субъектах.

В аналитическую модель включён контент 
материалов СМИ о деятельности парламент-
ских партий и их фракций в Государственной 
думе ФС РФ: «Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России».

Представленность парламентских 
партий в печатных СМИ

Контент-анализ публикаций СМИ с по-
мощью системы «Медиалогия» позволил 
выявить следующую структуру медиа-
пространства печатных СМИ, в которой 
действуют парламентские политические 
партии (табл. 1).

Как видно из таблицы, в федеральных 
печатных СМИ в этом году лидирует КПРФ 
(32,8%), которая хоть и не намного обошла 
«Единую Россию» по количеству сообщений 
(31,3%), зато значительно превосходит по 
МедиаИндексу. Еще один интересный факт 
– выход ЛДПР на третью строчку по упоми-
наемости (19,5%), тогда как «Справедливая 
Россия» продолжает терять свои позиции 
(16,4%). Тональность освещения, как и всег-

да, преимущественно нейтральная. КПРФ 
удалось стать единственной партией, число 
позитивных упоминаний о которой выше, 
чем критических.

Полученные данные целесообразно 
сравнить с такими же переменными за 
прошлый год.

Как видно из полученных данных 
(табл.2), МедиаИндекс увеличился у всех 
партий, хотя в целом в этом году СМИ 
писали о партиях немного меньше, чем 
в прошлом. Вероятно, причина умень-
шения количества сообщений в том, 
что в этом году печатные федеральные 
СМИ интересовались преимущественно 
внешней политикой, а не внутренней, 
и на повестке дня постоянно оказыва-
лись новости событий, происходящих 
на Украине.

МедиаИндекс «Единой России», как мы 
видим из таблицы, в прошлом году по фе-
деральным СМИ был вовсе отрицатель-
ным. В этом году на фоне патриотической 
риторики вокруг присоединения Крыма 
власти удалось вывести МедиаИндекс 

Таблица 1
Структура публикаций о парламентских партиях в печатных СМИ в 2014 г.

Таблица 2
Структура публикаций о парламентских партиях в печатных СМИ 

в 2014 г. в сравнении с данными за 2013 г.
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Если оценивать позиции партий на ТВ и 
радио по МедиаИндексу, то преимущество 
«Единой России» и ЛДПР выглядит еще 
колоссальнее. При сравнении с данными 
прошлых лет становится очевидно, что 
лидерство «Единой России» и вторая строч-
ка ЛДПР становятся традиционным для 
данного анализа. КПРФ также досталась 
третья строчка, однако отрыв от «Справед-
ливой России» тут существеннее. Против 
Компартии и её депутатов в 2014 году 
велось много дискредитационных кам-
паний («дело Паршина», «дело Ширшова», 
«дело Вороненкова» и др.), что серьёзно 
ослабило позиции партии по сравнению 
с той же ЛДПР.

В целом МедиаИндекс всех партий на 
ТВ и радио увеличился: на 18% у «Единой 
России», на 12% у КПРФ, на 26% у «Справед-
ливой России», но наиболее внушительно 
выглядит результат ЛДПР – её МедиаИн-
декс увеличился на 32%.

Доля репортажей по сравнению с дан-
ными за 2013 год увеличилась у КПРФ и 
ЛДПР и уменьшилась у «Единой России» и 
«Справедливой России» соответственно.

Представленность парламентских 
партий в публикациях информагенств

Контент-анализ, проведённый с по-
мощью аналитической системы «Ме-
диалогия», позволил выявить характер 
пространства, в котором действуют по-
литические партии в публикациях инфор-
магентств (табл.5).

Очевидно огромное преобладание пу-
бликаций о партии власти по сравнению с 
публикациями о других партиях (37%). Вто-
рое место по числу публикаций досталось 

своей партии на высокий уровень, од-
нако показатель КПРФ оказался выше. 
Компартия на четверть увеличила свой 
МедиаИндекс по сравнению с 2013 го-
дом. Увеличение МедиаИндекса можно 
наблюдать и у «Справедливой России» 
с ЛДПР почти вдвое. Здесь партии Жи-
риновского также удалось обойти уми-
рающих справедливороссов, которые 
показали свою несостоятельность на 
региональных выборах.

Доля упоминаний о КПРФ и ЛДПР выросла 
по сравнению с прошлым годом, у «Единой 
России» и «Справедливой России» – со-
кратилась.

Представленность парламентских 
партий на ТВ и радио

Контент-анализ выявил следующую струк-
туру медиапространства в федеральном 
ТВ-эфире и на радио, где упоминались по-
литические партии (табл.3).

На этом поле ожидаемо доминирова-
ние партии власти, которая традиционно 
является лидером частоты упоминания 
в СМИ, которые охватывают самые 
широкие слои населения: ТВ и радио. В 
2014 году ей принадлежит 30,7% про-
странства. На втором месте с небольшим 
отрывом от «Единой России» идёт ЛДПР, 
которой досталось 27,7% упоминаний. 
По сравнению с прошлым годом (табл.4), 
КПРФ удалось получить третье место 
(21,9%), обойдя «Справедливую Россию» 
всего на 2%.

Характер упоминания партий по сравне-
нию с 2013 годом сменился с негативного 
на позитивный, хотя по-прежнему преоб-
ладают нейтральные оценки.

Таблица 3
Структура публикаций о парламентских партиях на ТВ и радио в 2014 г.

Таблица 4
Структура публикаций о парламентских партиях на ТВ и радио 

в 2014 г. в сравнении с данными за 2013 г.
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обсуждения в каждом доме. Данные за 
год демонстрируют снижение интереса 
СМИ к имитационной модели российской 
демократии.

По количеству сообщений и МедиаИндек-
су «Единой России» удалось сохранить 
лидирующие позиции, однако её пока-
затели гораздо ниже аналогичных за 
2013 год.

Лучше, чем в прошлом году, выглядят 
позиции КПРФ, которой удалось улуч-
шить свои показатели на ТВ, радио, в пу-
бликациях информагентств, а по количе-
ству сообщений в печатных СМИ и вовсе 
выйти на первое место среди остальных 
партий, несмотря на большое количество 
дискредитационных кампаний.

Также КПРФ остается единственной 
партией, позитивный характер упоми-
наний о которой превосходит критиче-
ские оценки (при общем нейтральном 
фоне). 

Значительно лучше прошлого года 
выглядит результат ЛДПР. Совокупная 
партия власти явно намерена работать над 
увеличением влияния и представленности 
в парламентах партии Жириновского. Наи-
более внушительно результат партии ЛДПР 
выглядит по анализу данных ТВ и радио. 
Именно эта сфера является наиболее ма-
нипулируемой со стороны администрации 
президента. 

Можно предположить также по данным 
годового контент-анализа публикаций в 
СМИ, что  «Справедливую Россию» со 
счетов списали не только избиратели, 
но и СМИ. По всем параметрам партия по-
казала низкие результаты и заняла только 
четвёртую строчку рейтинга.

КПРФ (22,6%), третье – ЛДПР (21,7%) и 
четвертое, соответственно, «Справедливой 
России» (18,7%).

Характер упоминаний партий – нейтраль-
ный. Позитивные оценки над негативными 
преобладают только у «Единой России» и 
КПРФ.

Сравним эти данные с показателями 
2013 года (табл.6).

Количество сообщений в целом оказа-
лось меньше, чем в прошлом году, однако 
«Единой России» снова удаётся сохранить 
лидерство. КПРФ в этом году также остает-
ся на втором месте. Поменялись местами 
только ЛДПР и «Справедливая Россия», что 
опять же связано с ослаблением позиций 
последней.

МедиаИндекс партий в публикациях 
информагентств показал неожиданные 
результаты. Увеличился он только у КПРФ 
и ЛДПР, тогда как «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия» теряют позиции. 
Однако при этом «Единая Россия» остаётся 
бесспорным лидером по величине «Ме-
диаИндекса»: каждое второе упоминание 
политических партий содержит оценку 
партии власти.

Общие выводы
Контент-анализ публикаций в федераль-

ных СМИ о политических партиях показал 
весьма неожиданные тенденции.

Прежде всего, это снижение количества 
сообщений о деятельности политических 
партий по всем показателям. 

Как уже отмечалось выше, причиной 
тут может быть переключение внимания 
федеральных СМИ с внутренней политики 
на внешнюю, которая стала предметом 

Таблица 5
Структура публикаций о парламентских партиях в публикациях информагентств в 2014 г.

Таблица 6
Структура публикаций о парламентских партиях в публикациях информагентств 

в 2014 г. в сравнении с данными за 2013 г.
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3.4. Анализ информационной 
стратегии думских партий. 

Информационная их 
активность по проблемам, 

волновавшим общество

Е ж е г о д н о  О т д е л  Ц К  К П Р Ф  п о 
информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний анализи-

рует политическое медийное пространство 
по различным направлениям.

Один из исследуемых аспектов деятель-
ности думских политических партий – это 
соответствие общественным запросам, 
реакция на важнейшие проблемы, волно-
вавшие общество в ушедшем году.

Ключевые темы, волновавшие россий-
ское общество в 2014 г.

Определимся с ключевыми темами, волно-
вавшими российское общество. Крупнейшие 
прорежимные социологические центры опу-
бликовали свои исследования о самых значи-
мых для жителей России событиях 2014 г.

В табл.1 приводятся данные о важнейших со-
бытиях года по версии «Левада-Центра». Более 
короткий список с большей агрегацией тем и со-
бытий даёт центр ФОМ (табл.2). Исследователь-
ский центр ВЦИОМ дает два рейтинга событий: 
мировые события и внутрироссийские события. 
Эти рейтинги приведены в табл. 3–4.

Анализ приведённых социологических 
данных позволяет выделить 20 следую-
щих важнейших тем прошедшего года:

• Майдан и государственный переворот в 
Киеве, сожжение людей в Одессе, приход к 
власти Порошенко, выборы на Украине;

• Присоединение Крыма и Севастополя 
к России;

• Создание ДНР и ЛНР, гражданская 
война (АТО) на Украине;

• Гуманитарная помощь Украине со сто-
роны России;

• Санкции США и Европы против России 
и ответные санкции России;

• Подписание договора о создании Евра-
зийского экономического союза;

• Конфликты вокруг поставок российско-
го газа на Украину, в Европу и строительства 
газопроводов;

• Война на Ближнем Востоке, появление 
Исламского государства;

• Беспорядки в США, недовольство амери-
канским президентом, кризис в Америке;

• Выступления, встречи, поездки, заявле-
ния В.В. Путина;

• Падение цен на нефть;
• Падение курса рубля и 

инфляция;
• Экономический кризис;
• Рост цен и тарифов;
• Реформа медицины: 

слияние больниц и дру-
гих медучреждений, со-
кращения медицинского 
персонала;

• Выборы в России;
• Переход на постоянное 

зимнее время;
• Аварии, катастрофы и теракты;
• Зимние олимпийские игры в Сочи;
• Чемпионат мира по футболу.

Как обычно, высок интерес прессы и 
интернет-СМИ к громким и резонансным 
трагическим событиям, к любого вида скан-
далам и к событиям спорта, особенно к зим-
ней Олимпиаде в Сочи. Новой тенденцией 
стал перенос внимания на внешнюю по-
литику в связи с событиями на Украине. 
Итогами года чаще остального называли 
присоединение Крыма и Севастополя и го-
сударственный переворот в Киеве. На этом 
фоне события внутренней политики отошли 
далеко назад, социалка обсуждается уже не 
так активно. Тема, наиболее волнующая на-
селение в своей стране, – состояние эконо-
мики, которое повлекло за собой падение 
национальной валюты и цен на нефть.

Совокупная информационная актив-
ность партий

В целом информационная активность пар-
тий по выделенным темам отражена на гр.1.

Как видно на гр.2, распределение долей 
партий в освещении важных для общества 
тем изменилось незначительно, но ожидаемо. 
Упоминаемость «Единой России» немного сни-
зилась (на 2%) и зафиксировалась на уровне 
40% . Процент цитируемости КПРФ в связи с 
указанными проблемами общества снизился 
на 1% (с 25% до 24%). Изменения произошли 
на последних строчках, где ЛДПР обошла «Спра-
ведливую Россию». Упоминаемость партии 
Жириновского возросла на 4% по сравнению 
с прошлым годом, а количество упоминаний 
справедливороссов стало меньше на 1%.
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Таблица 1
Какие из событий 2014-го года вы считаете важнейшими? («Левада-Центр»)*

Источник: По данным сайта http://www.levada.ru/
* Допускалось несколько вариантов ответа
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Таблица 2
Какое из событий, произошедших в России в 2013 году, вы назвали бы событием года? (ФОМ)

Источник: По данным сайта http://fom.ru/

Таблица 4
Назовите три главных, на ваш взгляд, события 2013 года в России?*

Источник: По данным сайта http://wciom.ru/
* Допускалось несколько вариантов ответа

Таблица 3
Назовите три главных, на ваш взгляд, мировых события 2013 года?*

Источник: По данным сайта http://wciom.ru/
* Допускалось несколько вариантов ответа
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Освещение партиями ключевых про-
блем общества в 2014 г.

Степень активности российских партий 
по вышеуказанным проблемам и событиям 
видна из гр.3.

Как видно из графика, политические пар-
тии в течение года упоминались главным 
образом в связи с выборами (36–39%) и 
присоединением Крыма и Севастополя 
к России (10-14%). Несколько реже дея-
тельность партий освещалась в связи с их 
реакцией на государственный переворот в 
Киеве (7–9%), взаимные санкциями США, 
Европы и России (7–8%), а также по резо-
нансным проблемам, которые поднимались 
в выступлениях президента В.В.Путина 
(6-8%).

Редко, на уровне 1–3% от их общей ри-
торики, упоминалась СМИ позиция поли-
тических партий по конфликтам вокруг 
поставок российского газа на Украину, 
войне на Ближнем Востоке, в связи с 
падением цен на нефть и курса рубля, 
экономическим кризисом, реформой 

медицины и зимними Олимпийскими 
играми в Сочи.

По сравнению с прошлыми годами 
произошла корректировка тем. Среди 
наиболее активно обсуждаемых пар-
тиями тем остались проблемы выбор-
ного процесса. Однако в 2014 году на 
повестку дня вышли новости внешней 
политики, связанные с событиями на 
Украине. Резко снизился интерес пар-
тий к обсуждению проблем, связанных 
с авариями и катастрофами, которые 
традиционно были в числе основных в 
партийном медийном пространстве. В 
2014 году они практически не обсужда-
лись партиями в СМИ.

КПРФ немного большее внимание, 
чем другие партии, посвятила граждан-
ской войне на Украине (9% от общей рито-
рики против 6–8% у других партий). Также 
КПРФ очень активно высказывалась о 
Майдане и государственном перевороте 
на Украине (хотя и чуть менее активно, 
чем ЛДПР). Большее внимание, чем другие 

График 1
Активность партий по 20 ключевым проблемам общества, кол-во сообщений

График 2
Сравнение активности партий по ключевым темам в 2013 г. и в 2014 г.

2014 г.2013 г.
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партии, КПРФ уделила гуманитарной по-
мощи Украине со стороны России, войне 
на Ближнем Востоке, экономическому 
кризису в целом и реформе медицины. 
На уровне не меньше других партий КПРФ 
обсуждала падение курса рубля, падение 
цен на нефть, рост цен и тарифов внутри 
страны.

Меньше внимания, чем другие партии, 
КПРФ уделила темам присоединения Кры-

ма и Севастополя к России (10% против 
13–14% риторики других партий), введён-
ным против Росси санкциям (7%, против 
8% у других партий), переходу на зимнее 
время.

«Единая Россия» чаще, чем другие 
партии, упоминается в связи с выступле-
ниями Путина, присоединением Крыма, 
зимними Олимпийскими играми в Сочи, 
газовыми конфликтами и переходом на 

График 3
Активность партий по ключевым проблемам общества в 2012 г. (частотные индексы, %)

Источник: данные системы «Медиалогия». Анализ проведён по федеральным и региональным СМИ (телевидение, радио, 
печатная пресса, интернет) с 1 января по 31 дек. 2014 г.
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зимнее время. Также довольно часто «ЕР» 
упоминалась в связи с реформой медицины 
и ростом цен и тарифов, однако только лишь 
благодаря критике, звучавшей в её адрес.

Реже, чем другие партии, «Единая Россия» 
говорит о событиях на Украине: о государ-
ственном перевороте в Киеве (7% против 
8–9% риторики других партий) и создании 
ЛДР и ДНР (6% против 7–9% риторики дру-
гих партий), что, в принципе, согласуется 
и с риторикой её неформального лидера 
Владимира Путина, который редко под-
нимает тему Новороссии, а в конце года о 
ней «забыл».

Также «ЕР» меньше других партий вы-
сказывается о происходящем на Ближнем 
Востоке и о ситуации в США. Также мало 
упоминается «ЕР» в связи с падением курса 
рубля и цены на нефть.

«Справедливая Россия» наиболее ча-
сто обсуждала выборы даже при том, что 
выступила на них весьма неуверенно. При 
этом «СР» довольно активно включена в 
обсуждение украинских событий и Крыма, 
взаимных санкций России, США и Европы, 
падения цен на нефть и экономического 
кризиса. В связи с падением курса рубля 
«СР» упоминается чаще других партий.

Меньше, чем другие партии, «СР» освеща-
ла темы Олимпиады, гуманитарной помощи 
Украине, реформы медицины, роста цен и 
тарифов, газовых конфликтов, перехода на 
зимнее время.

ЛДПР активнее других обсуждает при-
соединение Крыма и Севастополя к России, 
Майдан и смену власти на Украине, санк-
ции против России, подписание договора 
о создании Евразийского союза. Наряду с 
КПРФ, ЛДПР очень активно высказывается 
о войне на Украине и на Ближнем Востоке. 
Как и «СР», ЛДПР активно высказывается по 
поводу внутренних проблем США.

Реже других ЛДПР обсуждает выборы, 
Владимира Путина, рост цен, реформу ме-
дицины и чемпионат мира по футболу.

Анализ информационных стратегий пар-
тий и выводы

Как и в прежние годы, все партии имеют 
сходные информационные приоритеты. 
Однако в этом году, помимо выборов, ри-
торика партий дополнилась обсуждением 
ситуации, сложившейся на Украине. Она во 
многом затмила серьёзные темы внутрен-
ней политики, которые вызвали резонанс 
в обществе: экономический кризис, паде-
ние курса рубля и цены на нефть, а также 
реформы медицины. Приведённые опросы 
общественного мнения показывают, что в 
этом году разрыв между ключевыми те-

мами, интересующими общество (Крым, 
Олимпиада, Украина, падение рубля) 
и представленностью этих тем в по-
литической риторике партий (выборы, 
Украина, Крым, санкции) уменьшился. 
Если ранее политические интересы боль-
шинства россиян были достаточно прямо-
линейны и их больше волновали яркие, 
громкие события, скандалы, катастрофы и 
спорт, то теперь общество более внима-
тельно следит за внешнеполитическими 
и экономическими новостями. Инфор-
мационная повестка всех парламентских 
партий также сильно сдвинулась в сторону 
внешней политики.

Р и т о р и к а  « Е д и н о й  Р о с с и и »  п о -
прежнему в большей части является 
более популистской за счёт обсуждения 
тем спорта и деятельности популярно-
го Владимира Путина. Также в центре 
пиара правящей партии тема присоеди-
нения Крыма. Таким образом, впервые 
за последние годы «ЕР» удалось в 2014 
г. максимально отработать три самых 
выигрышных для неё темы: Путин + 
Крым наш + Олимпиада. В то же время 
«ЕР» смогла уйти от частых упоминаний 
в связи с такими неприятными для 
неё темами, как падение курса рубля, 
цены на нефть и экономический кри-
зис. Здесь сработали «антипригарные» 
пропагандисткие прослойки, которые не 
дали прилипнуть этому негативу к образу 
партии власти. 

Однако ей не удалось избежать частых 
упоминаний правящей партии в связи 
с ростом цен и тарифов и реформой 
медицины. Таким образом, в отличие 
от предыдущих лет, «Единая Россия» 
перестала быть пассивно склоняемой 
СМИ по самым неудобным для неё те-
мам и смогла по самым выигрышным 
для неё темам навязать СМИ свою 
повестку. Хотя полностью уйти из-под 
удара по неудобным для неё темам «ЕР» 
не удалось, в целом она ушла от пассив-
ной стратегии и в большинстве случаев 
ей удавалось играть на выигрышных для 
неё темах.

КПРФ продолжает свою линию, свя-
занную с приоритетным освещением 
серьёзных общественно значимых 
социально-экономических и геопо-
литических тем. Общий вектор инфор-
мационной политики партии остался 
неизменным, но существенно усилилась 
«украинская компонента». Критика власти 
коммунистами озвучивалась по многим 
вопросам, однако из-за концентрации 
внимания СМИ на внешней политике са-
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мые выигрышные ранее темы для партии 
как-то: критика реформы здравоохране-
ния, рост цен и тарифов, а также органи-
зация гуманитарной помощи Донбассу – 
оказались на периферии общественного 
внимания.

«Справедливая Россия», как и КПРФ, 
решила сконцентрироваться на об-
суждении экономической ситуации 
и отдельных аспектов геополитики. 
Надо признать, что «СР» нашла способ 
освещать экономические и геополи-
тические вопросы, выбрав несколько 
иные, чем КПРФ приоритеты. Так, «СР» 
максимально отработала темы критики 
действий властей на валютном рынке 
и неоднократно предлагала ужесточить 
санкции России в отношении Запада 
и США. Её предложения выглядели до-
вольно популистскими, однако принести 
«СР» определенные дивиденды. При этом, 
в отличие от КПРФ, «СР» «провалила» 
ряд других общественно значимых 
проблем, а именно: интерес граждан 
с событиям на Ближнем Востоке и со-
циальную тематику (рост цен, рефор-
ма медицины). Таким образом, можно 
сказать, что «СР» удалось несколько 
выправить свою информационную по-
литику и возобновить борьбу с КПРФ 
на её традиционном поле. Однако пока 
«СР» существенно уступает Компартии в 
этой борьбе.

ЛДПР имеет ярко выраженную гео-
политическую информационную стра-
тегию. В отличие от других партий, ЛДПР 
была одним из лидирующих коммента-
торов по всем геополитическим темам 
без исключения. По-прежнему ЛДПР 
дистанцируется от социальных тем и 
почти не обсуждает рост цен, рефор-
му здравоохранения и падение курса 
рубля. Существенным изменением в 
информационной стратегии ЛДПР стал 
частичный отказ от ряда популистских 
тем (выборы, спорт) в пользу ещё боль-
шего акцента на геополитике. Хотя сам 
стиль риторики ЛДПР остаётся популист-
ским, партия явно повернулась в сторону 
«более серьёзного» имиджа.

В целом по итогам года можно гово-
рить о мощном усилении информацион-
ной стратегии «Единой России» в 2014 г. 
и её переходом от оборонительной рито-
рики к наступательной. Однако, учитывая 
уникальность таких ключевых для риторики 
«ЕР» в 2014 г. событий, как присоединение 
Крыма и выигранная Олимпиада, далеко 
не факт, что в 2015 году «Единой России» 
удастся воспроизвести столь же удачную 

информационную политику, как в 2014 году. 
Но в свете нестабильной международной 
обстановки нельзя исключать, что могут 
возникнуть новые удачные шаги власти, 
которые «ЕР» сможет столь же успешно ис-
пользовать в своей пропаганде.

Таким образом, преодоление кризиса 
информационной стратегии «Единой Рос-
сии», который имел место ранее, – целиком 
и полностью заслуга Путина. И сейчас все 
перспективы правящей партии завязаны 
исключительно на него. В случае неудач-
ного информационного позиционирования 
президента у «Единой России» в 2015 году 
просто не будет выгодных информационных 
поводов.

ЛДПР и «Справедливая Россия» в 2014 
году также существенно усилили свои 
информационные стратегии. Обе эти 
партии снизили градус популизма и воз-
обновили вторжение на поле смыслов 
КПРФ. ЛДПР стремится конкурировать 
с КПРФ в сфере геополитической рито-
рики, а «СР» – в сфере экономической 
риторики.

Фактически власть в 2014 г. сумела 
идеально для себя переконфигурировать 
информационное поле. Сейчас «Единая 
Россия» имеет уникальную информацион-
ную стратегию, ориентированную только на 
президента и только на успехи («не замечая» 
конкурентов). ЛДПР же и «СР» нацелены на 
часть информационного поля, традиционно 
занимаемую КПРФ, и ведут работу на её 
сдерживание.

Шансы же КПРФ на усиление своих по-
зиций в информационном пространстве 
связаны главным образом с социальной 
тематикой. Ни одна из основных партий-
конкурентов не представляет серьёзной 
конкуренции КПРФ в таких сферах, как 
освещение разрушительных реформ в 
сферах образования, медицины, пенси-
онного обеспечения. Также КПРФ имеет 
и может усилить своё преимущество по 
антиолигархической риторике, по темам 
защиты трудовых прав, поддержки не-
зависимых профсоюзов, социальных 
выплат и гарантий. Похоже, именно за-
щита социально-экономических интере-
сов наименее обеспеченных и наиболее 
общественно полезных слоев населения 
является неперебиваемым козырем Ком-
мунистической партии.

Нестабильность международной и эконо-
мической ситуации создаёт поле возможно-
стей для информационной экспансии всех 
партий. Однако этот аспект зависит не от 
самих партий, а от развития общей ситуации 
в мире и стране.

РАЗДЕЛ III
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3.5. Политический эфир на 
федеральных телеканалах. 

Наибольший объём у «ЕР» и ЛДПР, 
наименьший – у КПРФ и «СР»

Сектор политического мониторинга От-
дела по информационно-аналитической ра-
боте и проведению выборных кампаний ЦК 
КПРФ проводит мониторинг федерального 
политического партийного телеэфира.

Настоящий аналитический проект сектора 
представляет собой модифицированное 
продолжение реализовывавшихся в период 
думской и президентской избирательных 
кампаний ежедневных мониторингов теле-
цензуры.

Сотрудники сектора ежедневно подсчи-
тывают продолжительность освещения 

деятельности четырёх парламентских 
партий (КПРФ, «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР) в новостных и 
аналитических передачах пяти федераль-
ных телеканалов («Первый», «Россия», НТВ, 
ТВЦ и РЕН ТВ), а также ведут хронометраж 
синхрона (прямой речи) представителей 
этих партий.

В 2014 году на пяти федеральных 
телеканалах четырём парламентским 

партиям было посвяще-
но 89 часов 10 минут 
новостного партийного 
э ф и р а ,  ч т о  н а  3 1  ч а с 
м е н ь ш е ,  ч е м  в  2 0 1 3 
году, и на 80 часов мень-
ш е ,  ч е м  в  2 0 1 2  г о д у 
(табл.1).

Объём политического 
телеэфира значительно 
различался по продол-
жительности в различ-
ные месяцы (гр.1).

Основные точки политической активно-
сти в эфире пришлись на декабрь, март и 
сентябрь 2014 года.

В декабре В. Путин выступил с посланием 
к Федеральному Собранию, кроме того, 
произошло резкое падение рубля, а также 
многократно обсуждалась ситуация на 
Украине и положение России в мире.

Таблица 1
Структура суммарного партийного эфира, 2014 год

График 1
Общий объём политического эфира, 2014 год

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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В марте состоялось вхождение Крыма и 
Севастополя в состав России.

В сентябре рост политического эфира был 
обусловлен проведением выборов.

Менее всего политического эфира пар-
тиям было выделено в августе. Август стал 
месяцем затишья так же, как в предыдущие 
годы.

«Единая Россия» получила 40 часов 46 
минут, что составило 46%. На долю ЛДПР 
пришлось 28% эфирного времени, «Спра-
ведливую Россию» показывали 12% от сум-
марной продолжительности политических 
телепередач.

Коммунистической партии доста-
лось 12 часов 50 минут (что на 2 часа 
меньше, чем в предыдущем году), или 
14%, что в 3 раза меньше, чем «Единой 
России» и в 2 раза меньше, чем ЛДПР 
(гр.2).

Что касается синхрона (прямой речи) 
партийцев, то его структура аналогич-
на: единороссам было предоставлено 
47% суммарного времени, либерал-
демократам – 28%, справороссам – 
12%.

Коммунистам досталось 7 часов 14 минут, 
или 13%, что в 4 раза меньше, чем пред-
ставителям «ЕР» и в 2 раза меньше, чем 
ЛДПР (гр. 3).

В течение июля 2008 г. – декабря 2014 г. 
структура партийного телеэфира менялась 
следующим образом (гр. 4):

В 2014 году КПРФ получила на 1 про-
центный пункт больше эфирного времени, 
чем в 2013 г. (14 вместо 13%). Доля «Единой 
России» упала с 47 до 46%. При этом воз-
росла доля ЛДПР (с 23 до 28%).

Рассмотрим распределение эфирного 
времени на пяти федеральных телеканалах 
(табл. 2, гр.5):

Максимальную долю эфирного времени 
КПРФ получила на ТВЦ (16%). Меньше 
всего эфира Компартии выделил «Первый» 
(11%).

«Единой России» была предоставлена 
наибольшая доля телеэфира на «Первом» и 
ТВЦ (63 и 53%). Внезапно данная величина 
опускалась на РЕН ТВ до 30%, на «России» 
до 38%. «Справедливая Россия» заняла мак-
симум эфира телеканалов РЕН ТВ и НТВ (18 
и 16%). ЛДПР отдали предпочтение каналы 
РЕН ТВ и «Россия» (35 и 37%).

Суммарный синхрон федеральные теле-
каналы распределяли следующим образом 
(табл.3, гр.6):

Максимальную долю суммарного синхро-
на предоставили коммунистам «Россия», 
НТВ и ТВЦ (по 14%). Минимальную – «Пер-
вый» (10%).

График 2
Структура суммарного 

партийного эфира, 2014 год

График 3
Структура суммарного 

партийного синхрона, 2014 год

График 4
Динамика суммарного партийного эфира, 2008 – 2014 гг.
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Таблица 2
Структура эфирного времени федеральных телеканалов

График 5
Структура эфира федеральных телеканалов, 2014 год

Таблица 3
Структура суммарного синхрона федеральных телеканалов

График 6
Структура синхрона федеральных телеканалов, 2014 год
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Единороссы получили наибольшую долю 
синхрона на «Первом» и ТВЦ (64 и 54%). 
Предпочтение справороссам отдал РЕН ТВ 
(21%). Либерал-демократы заняли макси-
мум эфира телеканалов РЕН ТВ и «Россия» 
(39 и 34%).

Распределение времени КПРФ на теле-
каналах в 2009–2014 годах выглядело 
следующим образом (табл.4):

Из таблицы видно, что доля КПРФ вы-
ровнялась и в некоторых случаях даже 
возросла: в общем эфире и в синхроне на 
ТВЦ, НТВ и РЕН ТВ. Упала доля Компартии 
только в синхроне «Первого канала» (с 11 
до 10%).

«Россия» предоставил КПРФ столько же 
процентов общего эфира и прямой речи, 
сколько было в 2013 году.

Выводы
• В 2014 году Компартия пере-

местилась с последнего на пред-
п о с л е д н е е  п о  о с в е щ е н и ю  м е с т о 
в эфире ,  потеснив «Справедливую 
Р о с с и ю » .  Д о  э т о г о  К П Р Ф  п о л у ч а л а 
н а и м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  э ф и р н о г о 
времени три года подряд (с 2011 по 
2013 гг) .

• Доля Компартии в эфире менялась 
следующим образом: в 2009 году она 
составила 17%, в 2010 – 13%, в 2011 – 
11%, в 2012 – 15%, в 2013 – 12%, в 2014 
– 14%. Таким образом, можно отметить, 
что в 2014 году нарушилась тенденция 
по снижению объёма предоставляемо-
го Коммунистам политического эфира, 
однако к уровню освещения 2012 или 
2009 года Компартия вернуться не 
смогла.

• Наибольшую долю эфирного време-
ни в 2014 году КПРФ получила в июне 
(29% в связи с юбилеем Г. Зюганова и 
выходом книги о нём в ЖЗЛ) и в июле 
(23% в связи с «делом Паршина», т.е. 
негативно), наименьшую – в ноябре 
(9%).

• В 2014 году доля «Единой России» 
в телеэфире снова упала. Так, в 2009 
г. «Единая Россия» получила 58% всего 
телеэфира, в 2010 г. – 62%, в 2011 – 

66%, в 2012 – 51%, в 2013 году – 47%, 
в 2014 году – 46%. Таким образом, доля 
партии власти в эфире с 2009 по 2011 
год возрастала, а затем начала падать. 
В 2013–2014 гг. «ЕР» получила менее 
половины новостного партийного эфира. 
Более половины эфира партии власти 
досталось 6 раз: в марте и апреле (53 
и 50% в связи с присоединением Кры-

ма) и в конце года: сентябрь (52%), 
октябрь (50%), ноябрь (51%), декабрь 
(53%).

• Трижды «Единая Россия» уступала 
первое место в эфире ЛДПР: в янва-
ре, июле и августе. В 2014 году доля 
ЛДПР возросла ещё больше (16% в 
2012 году, 23% в 2013 году, 28% в 2014 
году). Наибольшую долю эфира (иногда 
даже выше доли «ЕР») либералы часто 
получали на РЕН ТВ, который старался 
не пропускать ни одного происшествия 
с участием либерал-демократов. Также 
немало внимания уделял ЛДПР канал 
«Россия». На нём высокая доля партии 
объясняется частым присутствием либе-
ралов в аналитических передачах. 3 раза 
ЛДПР получала наибольшее количество 
эфира за месяц, 8 раз оказывалась на 
втором по освещению месте и лишь раз 
на третьем (в июне, когда второе место 
заняли коммунисты).

• «Справедливая Россия» получила 
наименьшую долю новостного пар-
тийного эфира в 2014 году: 12% как в 
общем политическом эфире, так и в 
синхроне.

• Подводя итоги, можно отметить, 
что в 2014 году внимание телекана-
лов к Компартии несколько возросло. 
КПРФ смогла получить не последнее, 
а предпоследнее по освещению место 
среди парламентских партий впервые 
с 2010 года. Одновременно с этим не-
сколько снизилась доля «ЕР» и сильно 
возросла доля либерал-демократов, 
которых администрация президента 
стремится вывести на позицию второй 
общенациональной партии, потеснив 
КПРФ.

Таблица 4
Динамика доли КПРФ в федеральном эфире
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3.6. Освещение федеральными 
телеканалами ключевых 

событий партийной жизни КПРФ

Сектор политического мониторинга От-
дела по информационно-аналитической ра-
боте и проведению выборных кампаний ЦК 
КПРФ проводит мониторинг федерального 
политического партийного телеэфира при 
освещении ключевых событий партийной 
жизни.

За период 2014 года было выпущено 16 
специальных хронометражей, посвящённых 
различным информационным поводам.

Освещение федеральным телевидением 
пленумов ЦК КПРФ

В 2014 году прошли IV, V и VI пленумы ЦК 
КПРФ. Если V пленум удостоился единствен-
ного краткого упоминания на 15 секунд 
(«Россия»), то IV и VI пленумы получили более 
подробное освещение, их заметил не только 
канал «Россия», но и РЕН ТВ (гр.1).

Наиболее полно был освещён IV (апрель-
ский) пленум Компартии (7 минут 33 секун-
ды). Освещение данного пленума не только 
заняло в 6 раз больше эфирного времени, 
чем освещение III пленума, но и прошло в 
гораздо более позитивном ключе.

V пленум удостоился единственного 

краткого упоминания на 15 секунд, зато VI 
пленуму досталось 3 сообщения с прямой 
речью (одно на РЕН ТВ и 2 на «России») и 4 
сообщения-анонса. Кроме того, и РЕН ТВ, 
и «Россия» выпускали в эфир прямую речь 
Г. Зюганова, не разбавленную сарказмом 
ведущих.

Таким образом, из трёх прошедших в 
2014 году пленумов КПРФ два удостоились 
достаточно позитивного освещения.

Освещение праздничных 
и памятных мероприя-
тий, в которых принима-
ла участие Компартия, 
на федеральных телека-
налах в 2014 году

При освещении празд-
ничных мероприятий наи-
большее количество эфир-
ного времени было уделе-
но Дню Революции и Дню 
Победы (гр.2).

90-летие со дня смерти 
В. И. Ленина освещали «Первый», «Рос-
сия», ТВЦ и РЕН ТВ. При этом в эфир вы-
ходили не только слова представителей 
КПРФ, но и ЛДПР-овцев и непартийных 
выступающих. Все каналы (кроме ТВЦ) в 
той или иной степени затрагивали тему 
необходимости перезахоронения тела В. 
И. Ленина. И особенно «отличился» в этом 
плане РЕН ТВ.

В 2014 году на федеральных каналах вы-
шло всего 5 телесюжетов, освещавших ме-
роприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества. Все эти сообщения не упомина-
ли ни одну из политических партий и были 
посвящены общему освещению праздни-
ка. Некоторые содержали информацию о 
возложении В. Путиным, С. Собяниным и 
администрацией цветов к Вечному огню. В 
2014 году телеканалы впервые представи-

График 1
Сравнение объёма эфира при освещении пленумов КПРФ
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ли День защитника Отечества праздником, 
«лишённым партийности», и впервые с 2010 
года ни словом не упомянули в этот день 
КПРФ.

В 2014 году объём освещения праздно-
вания дня Рождения В. И. Ленина умень-
шился в два раза, однако выходившие 
телесюжеты были поданы в благоприятном 
для КПРФ ключе. Так, в 2013 году сюжеты 
выходили на всех каналах, однако в той или 
иной степени содержали явный негатив. В 
2014 году вышло всего 3 сообщения (на 
«Первом», «России» и РЕН ТВ), но в каждом 

из них было как минимум по одной по-
ложительной фразе в адрес Компартии и 
вождя.

При освещении Первомая в 2014 году 
доля КПРФ упала по сравнению с 2013 
годом (с 15 до 11%). Телеканалы освещали 
митинг КПРФ в нейтральном ключе, уделив 
ему ничтожно мало времени. НТВ и ТВЦ 
ограничились краткими упоминаниями, 
«Россия» осветила мероприятие чуть более 
подробно и доброжелательно, а «Первый» и 
вовсе проигнорировал мероприятие.

Телеканалы, как и в 2013 году, изо всех 
сил создавали впечатление единения 
страны на проправительственном митинге 
в Москве. Однако замалчивание участия 
в мероприятиях «Единой России» суще-
ственно возросло. Речь на телевидении 
шла об общенародном митинге, митинге 
профсоюзов, преемнике празднования 
Первомая в советское время, иногда теле-
зритель мог догадаться о присутствии на 
митинге представителей партии власти 
только по подписи в имени выступающего 
(табл.1).

В 2014 году, в связи с присоединением 
Крыма к России, телеканалы начали осве-
щать День Победы на четыре дня раньше 
– с 5 мая, дня освобождения Крыма от фа-
шистов. Основной политический эфир при 
освещении праздника создал телеканал 
«Россия». Он выделил всё эфирное время 
митингам Компартии, причём осветил их 
в положительном ключе. Мероприятиям 
«ЕР», посвящённым Дню Победы, было 
предоставлено лишь 15 секунд (на ТВЦ) 
(табл.2).

Таблица 1
Распределение времени партий в телеэфире 

при освещении празднования Первомая в 2009-2014 гг. (в %)

Таблица 2
Распределение времени партий в телеэфире при освещении 

празднования Дня Победы в 2009-2014 гг. (в секундах)

График 2
Сравнение объёма эфира при освещении праздничных событий, 

в которых принимала участие Компартия
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Наблюдается постепенный рост внимания 
телеканалов к празднованию Дня пионе-
рии. Так, в 2011 году данное мероприятие 
освещалось 3 сообщениями (два на «Рос-
сии» и одно на РЕН ТВ), в 2012 – одним со-
общением канала «Россия», в 2013 и 2014 
– всеми телеканалами, кроме НТВ. К тому 
же в 2014 году приём в пионеры получил на 
59 секунд больше эфирного времени, чем 
было в 2013 году.

Резко изменилась «интонация» телесю-
жетов по сравнению с 2013 годом. Если в 
2013 году все сообщения, кроме сюжета на 
РЕН ТВ, в той или иной степени содержали 
сарказм в адрес пионерской организации, 
то в 2014 – сюжеты на «Первом», РЕН ТВ 
и ТВЦ носили нейтральный характер, а на 

«России» положительный.
В 2014 году Коммунисты впервые приня-

ли участие в праздновании Дня народного 
единства 4 ноября, что не преминули не-
медленно заметить все телеканалы, кроме 
РЕН ТВ. Большая часть сообщений была 
выдержана в нейтральном для КПРФ ключе 
и подчёркивала единение политических сил 
страны, нотки сарказма мелькали лишь в 
сообщениях канала НТВ.

Впервые за период 2012–2014 гг. 
«Единая Россия» достаточно подробно 
упоминалась при освещении празднова-
ния Дня народного единства, как главная 
«консолидирующая сила» мероприятия 
(18%). Тогда как раньше при освещении 
Дня народного единства и дня Великой 
Октябрьской революции партию власти 
телеканалы старались практически не за-
мечать. Также впервые с 2012 года в День 
народного единства телеканалы упомянули 
«Справедливую Россию».

В 2014 году (по сравнению с 2010 – 2013 
гг) уменьшилось количество времени, от-
ведённого на освещение празднования 7 
ноября. Так, в 2010 году для освещения 
мероприятия было выделено около 8 ми-
нут, в 2011 г. – около 12 минут, в 2012 г. 
– 14 минут, в 2013 г. – 18 минут, а в 2014 
г. – 11 минут. Однако при этом впервые с 
2012 года шествие коммунистов освещал 
«Первый канал». Кроме того, все каналы 
освещали участие КПРФ в митингах 4 и 
7 ноября в нейтрально-положительном 
ключе.

Освещение федеральным телевидением 
политических мероприятий с участием 
Компартии

При освещении федеральным телеви-
дением позиций думских партий при рас-
смотрении проекта бюджета 24 октября 
2014 года комментарии Коммунистов 
заняли второе по освещению место среди 
парламентских партий (21% в общем эфире 
и 25% в синхроне). Тогда как в прошлом году 
при освещении бюджета КПРФ оказалась 
на последнем месте (15%). Наименьшая 
доля ЛДПР в 2012 и 2014 году объясняет-
ся тем, что в эти годы ЛДПР голосовала за 
принятие бюджета, и комментарии её пред-
ставителей практически не интересовали 
телеканалы (табл.3).

При освещении темы бюджета, как 
обычно, большинство сообщений строи-
лись следующим образом: вначале вы-
пускались комментарии недовольных 
«оппозиционеров», а завершался теле-
сюжет ответом на данные выпады одного 
из членов «ЕР» либо министра финансов 
А. Силуанова.

4 декабря все телеканалы выпускали 
в эфир комментарии представителей 
политических партий к посланию пре-
зидента. В 2014 году впервые за 3 года 
обсуждению послания президента были 
посвящены не только новостные выпуски, 
но и аналитическая телепередача, вышед-
шая в тот же день и занявшая более часа 
эфирного времени. Это обусловило резкий 
рост общего объёма эфира, посвящённого 
данному вопросу.

КПРФ снова оказалась на третьем по 
освещению месте среди четырёх парла-
ментских партий, кроме того, НТВ (впер-
вые с 2012 г) вообще не выпускал в эфир 
комментарии представителей Компартии. 
Однако в 2014 году КПРФ существенно 
уменьшила свой разрыв с остальными 
партиями. Так, ЛДПР она уступила лишь 
35 секунд в общем эфире и 59 секунд 
в синхроне. Доля Компартии оказалась 
менее доли «ЕР» в 3 раза как в общем 
эфире, так и в прямой речи, тогда как в 
2013 году этот разрыв составлял в 5 и в 
6 раз соответственно.

Как и прежде, в эфир выходило мно-
жество комментариев губернаторов, 

Таблица 3
Распределение синхрона партий в 2012-2014 гг. (в %)

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

160

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

министров и прочих публичных личностей, 
являющихся представителями «Единой 
России», без указания на их партийность. 
При этом партийность комментаторов 
от других партий указывалась во всех 
случаях.

9 и 10 декабря «Россия», ТВЦ и РЕН 
ТВ освещали прошедший в Москве мо-
лодёжный конвент в 5 телесюжетах. Г. 
Зюганов выступал в четырёх из них, В. 
Жириновский – в двух, С. Миронов и В. 
Васильев – каждый в одном из сюжетов. 
Все сообщения были выдержаны в ней-
тральном духе и не содержали выпадов 
в адрес какой-либо из партий. На всех 
освещавших мероприятие каналах наи-
большее время для выступления получил 
Г. Зюганов.

22 декабря вышло два телесюжета, 
посвящённых «круглому столу» в му-
зее современной истории России 
(по одному на «России» и ТВЦ). Г. А. 
Зюганов получил наибольшее количе-
ство времени для прямой речи среди 
представителей четырёх парламент-
ских  партий  (32%) .  Оба  вышедших 
на федеральных каналах сообщения 
являлись краткими обзорами прошед-
шего мероприятия и были выдержаны 
в нейтральном тоне.

А  вот  при освещении встречи В. 
Путина с представителями Государ-
ственной думы и Совета Федерации 
22 декабря «Первый канал» выпускал 
в эфир исключительно фразы пред-
ставителей «Единой России». Мнения 
членов других партий телеканалы про-
игнорировали.

Выводы
• В 2014 году улучшилась «тональ-

ность» сообщений, посвящённых пар-
тийным мероприятиям КПРФ. Так, если 
в 2013 году при освещении празднования 
дня рождения Ленина, Первомая, Дня 
пионерии и 7 ноября в эфир вышло не-
мало негативных сюжетов, то в 2014 году 
тон сообщений, как по данным информа-
ционным поводам, так и по большинству 
остальных, сменился на нейтральный и 
даже положительный.

• Возрос объём эфира, выделенного 
Коммунистам для комментирования 
Дня Победы, Дня пионерии и обсужде-
ния проекта бюджета. По сравнению 
с 2013 годом возрос объём освещения 
пленумов КПРФ. Также в декабре 2014 
года прошёл молодёжный Конвент (9–10 
декабря) и «круглый стол» (22 декабря), на 
которых наибольшее время для выступле-
ния получил Г. Зюганов.

• Снизился общий объём эфира, вы-
деленного КПРФ при освещении дня 
рождения Ленина, Первомая и 7 Ноября. 
День Защитника Отечества впервые с 2010 
года был представлен праздником, «лишён-
ным партийности», и КПРФ в связи с ним не 
упоминалась.

• Не получили слова представители 
Компартии и при освещении встречи В. 
Путина с представителями Государственной 
думы и Совета Федерации 22 декабря.

• Наиболее негативным для КПРФ в 
2014 году стало освещение 90-летия 
со дня смерти В. И. Ленина. В этот день 
практически все телеканалы муссировали 
тему необходимости перезахоронения тела 
отца-основателя СССР.

Таблица 4
Список специальных (событийных) мониторингов телевизионного политического эфира
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3.7. Авторские и 
аналитические программы ТВ. 

Представленность 
политических партий

Представленность представителей пар-
ламентских партий в ряде аналитических 
телепередач в 2014 году проанализирова-
на в данной записке по результатам мони-
торинга, который ведут KPRF.RU, Отдел по 
информационно-аналитичсекой работе и 
проведению выборных кампаний, ЦИПКР.

В 2014 году на пяти федеральных телека-
налах вышло 189 аналитических передач, в 
которых приняли участие 487 приглашённых 
политиков. Коммунисты были приглашены 
65 раз, единороссы – 270 раз, эсеры – 69 
раз, либералы – 83 раза. Т.е. коммунисты 
участвовали в авторских телепрограммах 
реже всех.

Рассмотрим присутствие представителей 
политических партий в различных телепере-
дачах (табл.1).

Таким образом, на все телеканалы чаще 
всего приглашались представители «Единой 
России». Хотя нередко в телепередаче не 

указывалась их партийность. Наибольшим 
оказалось присутствие единороссов в 
передачах «Первого канала» (71% или 75 
участников). Можно отдельно выделить 
телепрограмму Познера, выпуски которой 
представляют собой интервью с конкрет-
ным политиком. В студию приглашались 
только единороссы.

На НТВ и ТВЦ представители партии вла-
сти составили 57% участников, на «России» 
– 52%.

Наименьшее количество участников-
единороссов присутство-
вало в программе Мари-
анны Максимовской на 
РЕН ТВ. Видимо, поэтому 
программу и закрыли. Там 
представители «ЕР», «СР» и 
ЛДПР участвовали равное 
количество раз (по 31%), 
а вот коммунисты лишь 3 
раза (7%). Телепрограм-
ма «Неделя с Марианной 
Максимовской на РЕН ТВ» 
была внезапно закрыта в 

августе 2014 года.
Для коммунистов наибольшим оказался 

процент участия в авторской передаче НТВ 
«Список Норкина» (2 раза, или 29%), однако 
данная передача начала выходить только 
осенью 2014 года и лишь в 3 выпуска были 
приглашены представители политических 
партий.

В «Постскриптум» на ТВЦ представители 
КПРФ были приглашены 18 раз, или 17% от 
всех участников, на «Россию»  30 раз, или 
14%, на «Первый» – 12 раз или 11%, на РЕН 
ТВ только трижды (7%). Коммунисты оказы-
ваются на втором по частоте приглашений 
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месте на «Первом канале», НТВ и ТВЦ. На 
«России» второе место занимают либерал-
демократы.

Рассмотрим, кого из представителей 
КПРФ приглашали чаще других и на ана-
литические передачи каких телеканалов 
(табл.2).

Таким образом, чаще всего в 2014 году 
приглашения в аналитические передачи 
получал Г. Зюганов (18 раз). Телеканал 
«Россия» приглашал лидера КПРФ 12 раз, 
ТВЦ – 3 раза, «Первый» – 2 раза, РЕН ТВ 
лишь однажды. НТВ ни разу не пригласил в 
студию Г. Зюганова.

Второе место делят между собой В. Борт-
ко и Л. Калашников (каждый побывал в 
авторских передачах 12 раз). В. Бортко 
чаще приглашает «Первый канал» (7 раз), 
Л. Калашникова – «Россия» (8 раз).

А. Клычков принимал участие в аналити-
ческих передачах 6 раз, всё время на ТВЦ, 
т.к. канал нередко посвящает свой эфир 
проблемам г. Москвы.

Остальные представители Компартии 
принимали участие в авторских передачах 
не более двух раз каждый, в основном на 
«России» или ТВЦ. Исключение составляет 
лишь О. Куликов, выступавший на РЕН ТВ.

Структура синхрона в аналитических 
передачах в IV квартале 2014 года

В октябре – декабре 2014 года сотруд-
ники сектора ежедневно подсчитывали 
продолжительность выступлений предста-
вителей четырёх парламентских партий 
(КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и ЛДПР) в аналитических пере-
дачах четырёх федеральных телеканалов 

(«Первый», «Россия», НТВ, ТВЦ). Теле-
передача на РЕН ТВ к тому времени уже 
закрылась.

В IV квартале 2014 года на пяти фе-
деральных телеканалах выступлениям 
представителей четырёх парламент-
ских партий в аналитических передачах 
было посвящено 12 часов 25 минут 
синхрона. Рассмотрим его распреде-
ление (гр.1).

Представители «Единой России» полу-
чили в аналитических передачах 6 часов 
54 минуты, что составило 56%. На долю 
либерал-демократов пришлось 28% эфир-
ного времени, эсерам предоставили 8% 
прямой речи.

Коммунистической партии досталось 1 
час 2 минуты или 8%, что в 6 раз меньше, 
чем «Единой России» и в 3 раза меньше, 
чем ЛДПР.

Рассмотрим распределение партийного 
синхрона в новостных и аналитических 
телепередачах (гр.2).

Таблица 2

График 1
Структура синхрона представителей 

парламентских партий, IV квартал 2014 год
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Таким образом, у ЛДПР и «Единой России» 
наибольшую часть общего синхрона соста-
вило участие в аналитических передачах 
(74% в аналитических и 26% в новостных).

У КПРФ и «Справедливой России» разрыв 
между представленностью в авторских 
передачах и новостных менее явный:

- эсеры получили 59% прямой речи в ана-
литических передачах и 41% в новостных,

- у представителей Компартии 57% в ана-
литических и 43% в новостных передачах.

Однако рассмотрим данные величины на 
едином графике (гр.3).

Итак, наибольшую часть общего синхрона 
занимает участие в аналитических переда-
чах представителей «Единой России» (40%) 
и ЛДПРовцев (20%). Однако, несмотря на 
это, данные партии обгоняют КПРФ и «СР» 
и в новостных передачах. Т.е. коммунистам 
и справедливороссам как в аналитических, 
так и в новостных выпусках внимание уде-
ляется на минимальном уровне.

Суммарный синхрон, предоставленный 
представителям парламентских партий, 
федеральные телеканалы распределяли 
следующим образом (табл.3):

Максимальную долю суммарного синхрона 
предоставили коммунистам ТВЦ и НТВ (38 и 
34%). Минимальную – «Первый» (6%).

Единороссы получили наибольшую долю 
синхрона на «Первом» (78%). Предпочтение 
справороссам отдал НТВ (13%). Либерал-
демократы заняли максимум эфира теле-
канала «Россия» (34%) (гр.4).

Таким образом, в IV квартале 2014 года 
наибольшее количество времени авторские 
передачи отдали представителям «Единой 
России». Особенно «отличился» в данном 
плане «Первый» канал, на котором еди-

нороссы выступали 78% всего эфирного 
времени.

«Россия» помимо представителей «ЕР» 
выпустил в эфир и либерал-демократов 
(34%), что и составило основную часть все-
го синхрона, выделенного ЛДПР в данный 
временной период.

Коммунисты получили наилучшие ре-
зультаты на ТВЦ (38%) и НТВ. Однако стоит 
учесть, что «Постскриптум» на ТВЦ занял 
совсем мало эфирного времени, а «Список 
Норкина» на НТВ выходил в эфир лишь 3 
раза.

График 2
Распределение синхрона в аналитических и новостных передачах в IV квартале 2014 года

График 3
Распределение синхрона в аналитических и новостных передачах в IV квартале 2014 года
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Некоторые выводы
В 2014 году представители КПРФ при-

глашались в аналитические передачи 
наименьшее количество раз (всего 13% 
от общего числа участников).

Тем не менее коммунисты оказались на 
втором по частоте приглашений месте на 
«Первом» канале, НТВ и ТВЦ. Однако на 
«Первом» канале разрыв между первым и 
вторым местом крайне велик (71 и 11%), 
телепередача на НТВ выходила лишь 3 
раза, а «Постскриптум» на ТВЦ занимает не 
так много эфирного времени и достаточно 
часто оказывается посвящён московским 
проблемам, а не общефедеральным.

Чаще всего участие в аналитических 
передачах принимали представители 
«Единой России» (55%). При этом о партий-
ности единороссов нередко не говорилось 
ни слова, то есть данная величина может 
оказаться ещё выше за счёт неучтённых 
системой материалов.

Основными лицами Компартии, наи-
большее число раз принимавшими уча-
стие в аналитических передачах, стали Г. 
Зюганов (18 раз), В. Бортко и Л. Калаш-

ников (по 12 раз). Г. Зюганов и Л. Калаш-
ников чаще всего выступали на канале 
«Россия», В. Бортко – на «Первом».

В IV квартале 2014 года был проведён 
подсчёт длительности выступлений пред-
ставителей парламентских партий в анали-
тических передачах. Согласно полученным 
результатам, таковое участие занимает 74% 
всего синхрона «Единой России» и ЛДПР. У 
«Справедливой России» данная величина 
уже меньше – 59%.

У Компартии наблюдается наименьший 
разрыв участия в аналитических и новостных 
телепередачах (57 и 43%). Однако при этом 
даже среди новостного синхрона КПРФ и 
«СР» делят последнее по освещению место.

Можно сделать вывод о том, что пока 
«ЕР» и ЛДПР получают основной эфир, 
высказывая своё мнение в авторских 
передачах, их участие в новостных вы-
пусках всё равно оказывается боль-
шим, чем у Компартии и «Справедливой 
России».

КПРФ освещается на минимальном уров-
не как в новостях, так и в  аналитических 
программах.

График 4
Структура синхрона федеральных телеканалов в аналитических передачах, IV квартал 2014 г.

Таблица 3
Структура суммарного синхрона федеральных телеканалов
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3.8. Заменит ли официоз 
4 Ноября праздник 7 Ноября? 
Сравнение числа участников 

массовых акций 4 и 7 ноября по 
данным МВД и КПРФ (2007-2014 гг.)

Нынешний авторитарный режим активно 
эксплуатирует и утилизирует советское на-
следство, использует в пропаганде дости-
жения советской эпохи, всячески к ним при-

мазываясь. В то же время не ослабевают его 
попытки вытравить из народной памяти клю-
чевые идеологические события советского 
периода, связь их с работой, достижениями, 
подвигами Коммунистической партии.

Для того чтобы нивелировать значение 
ключевого события XX века – Великой 
Октябрьской социалистической революции 
– был придуман искусственный праздник 4 
Ноября – День народного единства. Массы 
бюджетников и учащихся, выходящие на де-
монстрации и митинги в этот выходной день, 
стали обязательным атрибутом официаль-
ных мероприятий. Соответственно ведётся 
информационная политика государственны-
ми и прорежимными СМИ, чтобы возвысить 
4 Ноября и принизить 7 Ноября.

КПРФ остается, по сути, единственной обще-
национальной политической силой, которая 
борется за сохранение и развитие советского 
культурного, научного, народнохозяйственно-
го, социального и идеологического наследия, 
«красного гена Победы» в национальном само-
сознании. Без этого невозможно возрождение 
исторической России, восстановление союзно-
го государства на территории СССР и России.

КПРФ, продолжая организовывать уже почти 
десять лет в рабочий день 7 ноября общена-
циональные мероприятия, тем самым сохраняет 
историческую память народа, мобилизует трудя-
щихся на защиту своих прав и уничтожаемых ны-
нешней властью высоких советских стандартов 
социальной защищённости человека труда.

А н а л и т и к и  Ц И П К Р  и  О тд е л а  п о 
информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний ЦК КПРФ 
проанализировали официальные статисти-

ческие данные КПРФ и МВД РФ по количе-
ству участников массовых акций 7 ноября в 
честь Великого Октября за период с 2007 по 
2014 гг., т.е. за период, когда день годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции утратил статус праздничного и 
выходного, стал обычным рабочим днём.

Итак, проанализируем официальные дан-
ные МВД РФ и КПРФ.

Официальные данные 
МВД РФ

По официальным данным 
МВД, с 2007 года по 2014 
год наблюдается определён-
ное снижение численности 
участников массовых уличных 
акций в честь годовщины 
Великой Октябрьской ре-
волюции. Самое массовое 
празднование 7 Ноября за 
эти годы имело место в 2007 
г., в нём приняло участие почти 

200 тыс. человек. В последующие годы количе-
ство участников акций колебалось от 40 до 100 
тыс. человек. При этом с 2009 до 2012 г. наблю-
далось постоянное снижение числа участников. 
Однако в 2013 и 2014 годах число участников 
акций в честь Великого Октября снова выросло. 
Самые массовые акции после 2007 года прошли 
в 2009 и в 2013 гг. (гр.1, табл.1).

Для того чтобы лучше понять региональную 
структуру участия в акциях, выделим регионы 
с большим числом участников (по совокупно-
сти лет), а также регионы с самым большим 
снижением численности участников.

Так, к регионам с большим числом участни-
ков относятся следующие: Москва (в среднем 
с 2007 по 2012 года – 12639 участников), 
Московская область (6922), Краснодарский 
край (4490), Курская область (3490), Иркутская 
область (3240), Алтайский край (2830), Новоси-
бирская область (2501), Волгоградская область 
(2274), Амурская область (2200), Ивановская 
область (2109), Красноярский край (2006), Ро-
стовская область (1907), Воронежская область 
(1800), Брянская область (1720), Мурманская 
область (1627), Рязанская область (1552), Са-
марская область (1509), Белгородская область 
(1486), Свердловская область (1480), Ставро-
польский край (1457), Тверская область (1423), 
Кемеровская область (1362), Саратовская 
область (1355), Челябинская область (1309), 
Нижегородская область (1290), Оренбургская 
область (1273), Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область (1259), Республика Чечня (1250), 
Тульская область (1206), Ярославская область 
(1144), Кировская область (1107), Курганская 
область (1057), Омская область (1005), Астра-
ханская область (946).
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В вышеназванных регионах выделим те, в 
которых с 2007 по 2012 год наблюдается са-
мое большое снижение численности участни-
ков акций: Амурская область (снижение числа 
участников в 4,9 раза), Санкт-Петербург и 
Ленинградская область (5,6), Алтайский край 
(6,3 раза), Иркутская область (6,4), Рязанская 
область (7,1), Брянская область (14), Курган-
ская область (17,8), Новосибирская область 
(19,7), Астраханская область (20), Курская 
область (24,8), Кемеровская область (45,8), 
Московская область (63,9).

7 ноября 2013 года, по данным МВД, наи-
более масштабные мероприятия состоялись 
в: г. Москве (более 8 тыс. чел.), Омской об-
ласти (5 305 чел.), Краснодарском крае (5 
тыс. чел.), Кировской области (3 390 чел.), 
Саратовской области (3 451 чел.) и Волго-
градской (2 990 чел.) областях. 7 ноября 
2014 года на территории Российской Фе-
дерации состоялось 690 мероприятий, в 
которых приняли участие более 67,2 тыс. 
чел. (2013 год – 93,5 тыс.).

Наиболее массовые мероприятия 7 ноя-
бря 2014 года отмечены в г. Москве (более 
12 тыс. участников) и Самаре (более 10 тыс. 
чел.). Данные МВД по массовым акциям 
7 ноября по регионам 2013 и 2014 годов 
будут получены от МВД позднее.

Тенденция снижения числа участников 
праздничной акции 7 ноября объясняет-
ся тем, что серьезную часть обществен-
ного внимания занимает День народного 
единства 4 ноября. Однако за 2013–2014 
года в массовых акциях 7 ноября приняли 
участие больше людей, чем за 2011–2012 
года, что указывает на определённый 
потенциал роста и общественную под-
держку идей Великого Октября.

Официальные данные КПРФ
По данным КПРФ, с 2007 года по 2014 

год не наблюдается тенденции снижения 
численности участников праздничных улич-
ных акций (гр.2, табл.2). C 2007 по 2012 год 
наблюдается тенденция цикличности. По 
нечётным годам численность участников 
акций значительно больше (средняя чис-
ленность по 2007, 2009 и 2011 годам – 375 
тысяч человек), чем по чётным годам (2008, 
2010 и 2012 – 260 тысяч человек).

Тенденцию цикличности сменяет тенден-
ция увеличения численности участников 
массовых акций. С 2012 по 2014 год наблю-
дается увеличение численности участников 
акции примерно на 56 тыс. в 2013 году и 
примерно на 34 тыс. в 2014 году. Самое 
массовое празднование 7 Ноября за эти 
годы имело место в 2011 г., в нём приняло 
участие почти 393 тыс. человек. Примеча-
тельно, что по чётным годам 2008, 2010, 
2012 наблюдалось постоянное снижение 
числа участников с 293 тыс. человек в 2008 
до 229 тыс. человек в 2012 году. По нечёт-
ным годам 2007, 2009, 2011 численность 
участников остаётся сравнительно неиз-
менной, колеблясь в пределах 15% между 
343 до 393 тыс. человек. В 2013–2014 
годах наблюдается рост числа участников 
массовых акций на 20% (56 тысяч) и 11% 
(34 тысячи) соответственно.

Выделим регионы, численность участ-
ников акций в которых в среднем с 
2007 по 2014 год менее 1000 человек: 
Новгородская область (975), Вологодская 
область (963), Республика Башкортостан 
(938), Сахалинская область(786), Респу-
блика Тыва (726), Пермский край (694), 
Костромская область(681), Республика 

График 1
Число участников массовых акций 7 ноября по данным МВД
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Таблица 1 (Начало)
Число участников массовых акций по данным МВД с 2007 по 2012 г.
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Таблица 1 (Окончание)

График 2
Число участников массовых акций 7 ноября по данным КПРФ

Марий Эл (650), Республика Хакасия 
(590),  Республика Ингушетия (575), 
Ханты-Мансийский АО (575), Республика 
Кабардино-Балкария (525), Еврейская 
АО (463), Республика Адыгея (431), Ре-
спублика Алтай (419), Республика Калмы-
кия(413), Камчатский край (366), Мага-
данская область (286), Ямало-Ненецкий 
АО (225), Ненецкий АО (225). Всего ре-
гионов с небольшим числом участников 
акций – 21.

Для того чтобы лучше понять региональ-
ную структуру участия в акциях, выделим 
регионы с большим числом участников 
(по совокупности лет): Волгоградская об-
ласть (в среднем с 2007 по 2014 года – 
59563 участников), Московская область 
(25625), Красноярский край (19886), Мо-
сква (18500), Иркутская область (18093), 
Краснодарский край(10275), Новоси-
бирская область (8564), Алтайский край 
(7853), Республика Северная Осетия 
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(7714), Кировская область (7686), Ре-
спублика Саха (Якутия) (6386), Санкт-
Петербург и Ленинградская область (6109), 
Республика Татарстан (6010), Самарская 
область (5906), Курская область (4656), 
Омская область (4500), Саратовская об-
ласть (4400), Калужская область (4125), 
Воронежская область (4009), Ставро-
польский край (3750), Ростовская область 
(3728), Оренбургская область (3313), Ива-
новская область (3163), Челябинская об-
ласть (2975), Мурманская область (2788), 
Амурская область (2643), Владимирская 
область (2431), Томская область (2429), 
Республика Чечня (2425), Брянская об-
ласть (2413), Республика Бурятия (2394), 
Республика Чувашия (2380), Тверская 
область (2375), Астраханская область 
(2363), Тюменская область (2313), Бел-
городская область (2275), Архангельская 
область (2269),Тульская область (2250), 
Смоленская область (2164), Ярославская 
область (2100), Рязанская область (2069), 
Свердловская область(2050), Республика 
Удмуртия (2043), Приморский край (1957), 
Нижегородская область (1688), Пензен-
ская область (1663), Калининградская 
область (1613), Курганская область (1613), 
Орловская область(1563), Ульяновская об-
ласть(1513), Республика Мордовия(1450), 
Хабаровский край (1429), Республика 
Карачаево-Черкесия (1381), Республика 
Карелия (1313), Псковская область (1269), 
Кемеровская область(1250), Липецкая об-
ласть (1213), Республика Дагестан(1156), 
Республика Коми (1144), Тамбовская об-
ласть(1139), Забайкальский край (1017). 
Всего регионов с большим числом участ-
ников акций – 61.

Среди регионов, где проходили массовые 
в честь 7 Ноября, выделим те, в которых 
с 2007 по 2014 год наблюдается самое 
большое снижение численности участ-
ников акций1:

• регионы, где численность участников 
акции снизилась на 10–20%: Курская об-
ласть (–10%), Воронежская область(–20%), 
Хабаровский край(–20%), Иркутская 
область(–20%), Ставропольский край 
(–20%);

• регионы, где численность снизилась 
на треть: Камчатский край (–30%), Ре-
спублика Татарстан(–30%), Ярославская 
область(-40%), Санкт-Петербург и Ленин-
градская область (–40%);

• регионы, где численность снизилась 
в два и более раз: Брянская область (в 2 

раза), Пензенская область (2), Республика 
Башкортостан (2), Республика Марий Эл 
(2,5), Белгородская область (2,5), Сахалин-
ская область (2,5), Краснодарский край 
(3), Республика Мордовия (2,5), Калужская 
область (3), Астраханская область (3), Ре-
спублика Кабардино-Балкария (3), Твер-
ская область (3), Челябинская область (3), 
Псковская область (3), Республика Карелия 
(3), Тульская область(3), Забайкальский 
край (5), Липецкая область (5), Ульянов-
ская область (5), Республика Дагестан (10), 
Курганская область (10), Новгородская 
область (10).

• регионы, где численность снизилась 
более чем в 10 раз: Республика Коми (25), 
Волгоградская область (40).

Всего регионов со снижением числа 
участников акций – 33.

В 10 регионах численность участников 
акций не изменилась: Калининградская 
область, Мурманская область, Оренбург-
ская область, Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Республика Карачаево-Черкесия, 
Республика Тыва, Республика Удмуртия, Ре-
спублика Хакасия, Саратовская область.

Также выделим регионы, в которых с 
2007 по 2014 год наблюдается самое 
большое увеличение численности участ-
ников акции:

• регионы, где численность участников 
акции увеличилась на 30–40%: Томская 
область (увеличение на 20%), Новосибир-
ская область (30%), Ивановская область 
(30%), Московская область (30%), Ростов-
ская область (40%), Пермский край (40%), 
Костромская область (40%), Тамбовская 
область (40%);

• регионы, где численность участников 
акции увеличилась в 1,5 и более раз: 
Москва (1,5), Нижегородская область (1,5), 
Тюменская область (1,5), Свердловская 
область (1,6), Амурская область (1,7), Ев-
рейская АО (1,7), Смоленская область(1,7), 
Самарская область(1,7), Республика Кал-
мыкия (1,8), Республика Чувашия (1,9), 
Вологодская область(2), Красноярский 
край (2), Алтайский край (2.1), Рязанская 
область (2.2), Владимирская область 
(2.9), Магаданская область (3), Омская и 
Орловская области (3), Приморский край 
(3), Республика Адыгея (3), Кемеровская 
область (3,3), Архангельская область (3,4), 
Кировская область (3,9), Республика Саха 
(Якутия) (10,7).

1 По четным годам 2008, 2010,2012,  в которых наблюдается тенденция снижения числа участ-
ников, так как по нечетным годам тенденции снижения не выявлено.
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Сравнение числа участников массовых 
акций 7 ноября 2007 и 2012 года по дан-
ным МВД и КПРФ

По предоставленным региональными отде-
лениями КПРФ и данным, опубликованным 
средствами массовой информации, в акциях 
7 ноября 2007–2012 годов, посвящённых 
празднованию годовщины Октябрьской со-
циалистической революции, в среднем при-
няло участие 317 тысяч человек. Тогда как по 
официальным данным МВД среднее число 
участников акций 7 ноября 2007–2012 го-
дов составило 91 тыс. человек, что по срав-
нению с данными региональных отделений 
КПРФ меньше в 3,5 раза.

Имеет место тенденция увеличения этого 
расхождения: если в 2007 году численность 
участников акции была занижена МВД в 
1,4 раза, то уже в 2008 году – в 2 раза, а 
в 2011 году расхождение достигло своего 
максимума: численность участников была 
занижена в 3,6 раза.

Для того чтобы проанализировать регио-
нальную специфику численности и расхожде-
ния данных КПРФ и МВД по регионам, были 
взяты средние значения численности и приве-
дены соответствующие вычисления (табл.3).

По полученным данным выделим группы 
регионов, в которых расхождение данных 
по численности 2007–2012 года оценива-
ется как:

• от 1,3- до двукратного: Амурская область, 
Белгородская область, Брянская область, Ев-
рейская АО, Ивановская область, Камчатский 
край, Костромская область, Курганская об-
ласть, Курская область, Магаданская область, 
Москва, Мурманская область, Ненецкий АО, 
Нижегородская область, Республика Адыгея, 
Республика Башкортостан, Республика Ин-
гушетия, Республика Карачаево-Черкесия, 
Республика Карелия, Республика Тыва, Респу-
блика Чечня, Ростовская область, Рязанская 
область, Свердловская область, Тверская об-
ласть, Тульская область, Хабаровский край;

• от двукратного до трёхкратного: Астра-
ханская область, Владимирская область, 
Вологодская область, Воронежская область, 
Краснодарский край, Липецкая область, 
Оренбургская область, Пензенская область, 
Приморский край, Псковская область, Респу-
блика Алтай, Республика Бурятия, Республика 
Кабардино-Балкария, Республика Хакасия, 
Смоленская область, Ставропольский край, 
Тамбовская область, Ханты-Мансийский АО, 
Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, 
Ярославская область;

• от трёх- до пятикратного: Алтайский 
край, Архангельская область, Калинин-
градская область, Московская область, 
Новгородская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Орловская область, 
Республика Калмыкия, Республика Марий 

Таблица 2 (Окончание)
Число участников массовых акций по данным КПРФ с 2007 по 2014 г.
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Таблица 3 (Начало)
Средняя численность участников массовых акций в 2007 – 2012 годах по регионам
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Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Республика Удмуртия, Республи-
ка Чувашия, Самарская область, Санкт-
Петербург и ЛО, Саратовская область, 
Сахалинская область, Томская область, 
Тюменская область, Ульяновская область;

• более чем пятикратное: Волгоградская 
область, Забайкальский край, Иркутская 
область, Калужская область, Кировская 
область, Красноярский край, Республика 
Дагестан, Республика Коми, Республика 
Северная Осетия, Республика Татарстан.

В 2011 году расхождение по данным МВД 
и КПРФ достигло своего максимума. Можно 
выделить:

• регионы, в которых расхождение дан-
ных оценивается от девяти- до пятнадцати-
кратного: Белгородская область (110 против 
1200 по КПРФ), Иркутская область (2150 про-
тив 22850 по КПРФ), Курганская область (71 
против 900 по КПРФ), Новосибирская область 
(682 против 10000 по КПРФ), Республика Ма-
рий Эл (150 против 1700 по КПРФ);

• регионы, в которых расхождение 
данных оценивается как от 16-ти до 25-ти 
кратного: Астраханская область (150 про-
тив 3600 по КПРФ), Владимирская область 
(304 против 6000 по КПРФ), Калужская об-
ласть (415 против 9000 по КПРФ), Красно-
ярский край (2131 против 46500 по КПРФ), 
Татарстан (778 против 13000 по КПРФ);

• а также регионы, в которых расхождение 
более чем 26-ти кратное: Волгоградская об-
ласть (1505 против 75000 по КПРФ), Москов-
ская область (385 против 30000 по КПРФ).

В Москве расхождение составило лишь 
35% (9763 и 15000 по данным МВД и КПРФ) 
соответственно. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области расхождение данных 
МВД и КПРФ 18-ти кратное (361 против 
6500 по КПРФ).

Примечательно, что в двух регионах 
в 2011 году данные МВД указывают на 
большую численность (Ивановская область 
– 2300 по данным КПРФ против 5486 по 
МВД, Пермский край – 500 против 710 по 
МВД), а в одном регионе число участников 

Таблица 3(Окончание)
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по МВД и КПРФ совпадает (Ростовская об-
ласть – 3000 участников).

В части регионов данные по 2012 году 
относительно совпадают (расхождение 
составляет 2–20%). Это республики Коми, 
Карелия, Башкирия, Пермский край, Улья-
новская, Костромская, Волгоградская, 
Курганская и Пензенская области.

В большинстве же регионов данные по числу 
участников акций, посвящённых 7 Ноября, 
предоставляемые МВД, значительно ниже 
данных КПРФ. Так, в 2012 году эти данные были 
занижены в 53 регионах, в 2011 году – в 51.

Сравнение данных по численности участ-
ников наглядно представлено в таблице 
№4, в которой светло-красным выделены 
регионы, где МВД сильно занижает чис-
ленность участников акций (соотношение 
между данными МВД и КПРФ меньше 50%), 
ярко-красным – регионы, где соотношение 
менее 10%, и синим – регионы, где МВД 
сильно завышает данные (более 110%).

Сравнение числа участников массовых 
акций 7 ноября 2007–2014 годов в Мо-
скве по данным МВД и КПРФ

По предоставленным региональными от-
делениями КПРФ и данным, опубликованным 
средствами массовой информации, в массовых 
акциях 7 ноября 2007–2014 годов в Москве, по-
свящённых празднованию годовщины Октябрь-
ской социалистической революции, в среднем 
приняло участие 18 тысяч человек. Тогда как по 
официальным данным МВД среднее число участ-
ников массовых акций 7 ноября 2007–2014 
годов составило 12 тыс. человек, что по сравне-

нию с данными региональных отделений КПРФ 
меньше в 1,5 раза (табл.4, гр.3).

В 2008 году численность участников 
акций была занижена больше всего, в 3,2 
раза, в то время как в 2009 году числен-
ность участников акции была на 10% за-
вышена. В 2013 и 2014 годах численность 
участников была занижена примерно в 
2 раза. В целом результаты сравнения 
численности участников акции по данным 
КПРФ и МВД свидетельствует о прогрес-
сивном характере занижения данных по 
численности участников акций (чем больше 
численность участников массовых акций, 
тем выше степень занижения данных).

В 2012 году на 80–90% были ниже данные 
правоохранительных органов по Воронеж-
ской, Томской, Астраханской, Калужской, Ом-
ской, Самарской, Тюменской, Вологодской, 
Калининградской и Иркутской областям, 
Приморскому краю, республикам Бурятия, 
Калмыкия и Татарстан. Максимальное за-
нижение числа участников акций по данным 
МВД в 2012 году наблюдалось в Московской, 
Архангельской, Новосибирской областях, 
Красноярском и Алтайском краях, республи-
ках Удмуртия и Якутия. В этих регионах данные 
были занижены более чем на 90%, а разница 
в показателях составляла 15–40 раз. По 
чётным годам 2008, 2010, 2012, в которых 
наблюдается тенденция снижения числа 
участников, тогда как по нечётным годам 
тенденции снижения не выявлено (табл.5).

Данные за 2013–2014 годы, полученные 
от региональных отделений КПРФ и от МВД, 
приведены в табл.6. Данные от МВД непол-

Таблица 4
Сравнение численности участников акций 7 ноября 2007 – 2014 годов 

в Москве по данным КПРФ и МВД

График 3
Сравнение численности участников акций 7 ноября 2007 – 2014 годов 

в Москве по данным КПРФ и МВД
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Таблица 6 (Начало)
Сравнение численности участников массовых акций 7 ноября в 2013 – 2014 годах по регионам
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ные и будут дополнены по мере поступления 
информации.

В целом по регионам в 2013–2014 году 
сохраняется от 2-х до 3-х кратного рас-
хождения по данным КПРФ и МВД. Сохраня-
ется тенденция сильного занижения числен-
ности участников акции в Волгоградской 
области (65000 против 2990 участников 
по данным МДВ, занижение данных более 
чем в 21,7 раз).

Сравнение числа участников массовых 
акций 4 и 7 ноября 2007–2014 годов по 
данным КПРФ и МВД

Сравнивая данные по числу участников 
массовых акций 4 ноября, которые должны 
нивелировать 7 Ноября (табл.7, 8), можно 
отметить, что, по данным МВД, численность 
участников акций 4 ноября в 3,5 раза боль-
ше, чем участников акций 7 ноября. Лишь в 
12 регионах из 84, по данным МВД, число 
участников массовых акций 7 ноября 
больше, чем 4 ноября: Амурская область, 
Вологодская область, Калужская область, 

Магаданская область, Мурманская об-
ласть, Московская область, Новгородская 
область, Пермский край, Республика Север-
ная Осетия, Республика Хакасия, Тульская 
область, Тюменская область.

Примечательно, что, сравнив данные по 
средней численности участников акции 
4 ноября по данным МВД и 7 ноября 
по данным КПРФ за весь период, мы 
получим примерно одинаковое число 
участников 4 и 7 ноября по данным КПРФ 
и МВД (около 350 тысяч участников мас-
совых акций в среднем).

В 41 регионе число участников мас-
совых акций 7 ноября по данным КПРФ 
больше численности участников акций 4 
ноября по данным МВД: Нижегородская 
область, Республика Тыва, Камчатский 
край, Республика Карачаево-Черкесия, 
Республика Адыгея, Псковская область, 
Липецкая область, Хабаровский край, 
Ханты-Мансийский АО, Республика Алтай, 
Омская область, Республика Башкортостан, 
Ульяновская область, Ростовская область, 

Таблица 6 (Окончание)
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Таблица 8 (Начало)
Сравнение численности участников массовых акции 

4 и 7 ноября 2013– 2014 годов по данным КПРФ и МВД
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Ненецкий АО, Ивановская область, Пен-
зенская область, Краснодарский край, Ке-
меровская область, Саратовская область, 
Новосибирская область, Республика Ингу-
шетия, Республика Кабардино-Балкария, 
Орловская область, Тамбовская область, 
Сахалинская область, Республика Марий 
Эл, Тверская область, Забайкальский край, 
Ямало-Ненецкий АО, Москва, Республика 
Удмуртия, Приморский край, Республика 
Чувашия, Самарская область, Республика 
Чечня, Курганская область, Ярославская 
область, Костромская область, Томская 
область, Республика Калмыкия.

В 43 регионах число участников массо-
вых акций 4 ноября больше численности 
акций 7 ноября: Челябинская область, 
Брянская область, Владимирская область, 
Калининградская область, Республика Мор-
довия, Смоленская область, Ставропольский 
край, Рязанская область, Республика Саха 
(Якутия), Кировская область, Республика 
Татарстан, Курская область, Свердловская 
область, Пермский край, Алтайский край, 
Белгородская область, Республика Каре-
лия, Республика Бурятия, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Еврейская АО, 
Оренбургская область, Архангельская об-
ласть, Астраханская область, Воронежская 
область, Магаданская область, Тульская 
область, Вологодская область, Иркутская 
область, Амурская область, Новгородская 
область, Волгоградская область, Москов-
ская область, Республика Северная Осетия, 
Красноярский край, Мурманская область, 
Республика Хакасия, Республика Коми, 
Тюменская область, Калужская область, 
Республика Дагестан, Чукотский АО.

Выводы
• Средняя численность массовых 

акций 7 ноября с 2007 по 2012 год со-
ставила 91,4 тыс. участников по данным 
МВД и 317.9 тыс. участников по данным 
региональных отделений КПРФ.

• Наблюдается тенденция снижения 
численности участников акции по дан-
ным МВД. Так, число участников акции 7 
ноября снизилось с 2007 по 2012 года в 4.3 
раза с 189,7 тыс. до 43,9 тыс. участников.

• По данным КПРФ, наблюдаются 
цикличность численности участников 
акции. По чётным годам (2008, 2010, 
2012) численность участников массовых 
акций снизилась с 293 тыс. в 2008 до 229 
тыс. человек в 2012 году, в то время как по 
нечётным годам (2007, 2009, 2011) числен-
ность участников остаётся сравнительно 
неизменной, колеблясь в пределах 15% – 
между 343 и 393 тыс. человек.

• Тенденция снижения числа участни-
ков акций 7 ноября объясняется тем, что 
серьёзную часть общественного внима-
ния занимает День народного единства 4 
ноября.

• Продолжается занижение массово-
сти всероссийской акции, посвящённой 
годовщине Октябрьской революции, в 
оценках правоохранительных органов. 
Так, за 2007–2012 годы разница между 
данными КПРФ и МВД в среднем оценива-
ется как трёхкратная.

• Данные по числу участников акций, 
посвященных 7 Ноября, предоставляемые 
МВД, значительно ниже данных КПРФ в 53 
регионах.

• Максимальное занижение числа участ-
ников акций наблюдалось в Волгоградской 
области, Забайкальском крае, Иркутской 
области, Калужской области, Кировской 
области, Красноярском крае, Республике 
Дагестан, Республике Коми, Республике 
Северная Осетия, Республике Татарстан.

• С 2007 по 2010 год число регионов, где 
численность участников завышено МВД, 
увеличивалось: 3 региона в 2007 году, 6 – 
в 2008 году, 14 – в 2009 году. В 2010 году 
таких регионов не было. В 2011 и в году по 
2 региона (Ивановская область, Пермский 
край, Республика Карелия, Республика 
Коми).

• По данным МВД, численность участни-
ков акций 4 ноября в среднем за 2007–
2014 годы в 3,5 раза больше, чем участ-
ников акций 7 ноября. Лишь в 12 регионах 
из 84, по данным МВД, число участников 
массовых акций 7 ноября больше.

• В 41 регионе число участников мас-
совых акций 7 ноября по данным КПРФ 
больше численности участников акций 
4 ноября по данным МВД.

• Примечательно, что как по данным МВД, 
так и по данным КПРФ, суммарное число 
участников акций 4 и 7 ноября составляет 
около 350 тысяч человек. Это подтверждает 
тезис о том, что задача отвлечения вни-
мания общества от 7 ноября властями 
пока не решена. Даже не в выходной 7 
ноября на улицах и площадях России вновь 
доминируют красные знамёна и память о 
победах великой советской эпохи. День 
4 Ноября остается днём принудиловки 
бюджетников для демонстрации массо-
вой верности партии власти. Но даже в 
выходной власть не в состоянии реализо-
вать свой административный потенциал и 
обеспечить решающее преимущество по 
массовости акций в честь 4 ноября перед 
демонстрациями и митингами в честь 7 
Ноября – годовщины Великого Октября.

КПРФ И Её 
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3.9. Официальные интернет-сайты 
парламентских партий в 2014 г. 
Посещаемость, редакционная 

политика, ньюс-мейкеры на 
официальных сайтах партий

В 2014 г., как и ранее, лишь одна пар-
ламентская партия – КПРФ обеспечила 
возможность узнать полную статистику по-

сещений ее сайта (http://kprf.ru/).  «Единая 
Россия» и ЛДПР скрыли подробную инфор-
мацию о посещениях их сайтов  (http://
er.ru/ и  http://ldpr.ru/, соответственно). 
Это позволяет предполагать, что функцио-
нирование сайтов «Единой России» и ЛДПР 
сопровождается искусственными «накрут-
ками» их рейтингов. Партия «Справедли-
вая Россия» и вовсе убрала свой офици-
альный сайт из всех интернет-рейтингов 
и оценить статистику его посещаемости 
невозможно.

Посещаемость интернет-сайтов парла-
ментских партий

При этом следует отметить, что сайт 
КПРФ индексируется в рейтингах Mail.
ru и LiveInternet.ru, а сайты «Единой Рос-
сии» и ЛДПР индексируются в рейтингах 
Rambler.ru и LiveInternet.ru.

По данным рейтинга Mail.ru, офици-
альный сайт КПРФ занял к концу 2014 г. 
8-ю позицию среди сайтов политической 
направленности. Среди сайтов региональ-
ных отделений КПРФ входят в первую 30-ту 
рейтинга Mail.ru сайт Московского город-
ского комитета КПРФ (14-я позиция) и сайт 
отделения КПРФ в Карачаево-Черкесии 
(21-я позиция). В целом, рейтинг Mail.ru 
не дает возможности объективно оценить 
влиятельность партийного сайта, т.к. из сай-
тов политических партий там присутствуют 
только сайт КПРФ.

Аналогично, рейтинг Rambler.ru также 
не дает объективного представления о 
популярности и значимости сайтов всех 
думских партий, так как здесь представлены 
счетчики только ЛДПР и «ЕР». На конец 2014 

г. в рейтинге Rambler.ru среди политических 
сайтов лидировал сайт «Единой России», 
сайт ЛДПР занимал 4-ю позицию. 5-ю по-
зицию занимал сайт «Яблока», 6-ю – сайт 
Московского горкома КПРФ, 11-ю - сайт 
отделения КПРФ в Карачаево-Черкесии. 

Единственный рейтинг, который позво-
ляет хоть как-то сравнить сайты основ-
ных политических партий России – это 

рейтинг LiveInternet.ru. 
Если в конце 2013 г. в этом 
рейтинге в разделе сай-
тов политических партий с 
большим отрывом лидиро-
вал сайт «Молодой Гвардии 
Единой России», вторую по-
зицию занимал официаль-
ный сайт КПРФ, а третью 
позицию– официальный 
сайт «Единой России», то в 
конце 2014 года по дан-
ным LiveInternet.ru, сайт 

КПРФ.ру уверенно лидирует по числу 
посещений, опережая сайт МГЕР (2-е 
место) более, чем в полтора раза, а сайт 
«Единой России» (4-е место) – примерно 
в два раза. 7-ю строчку рейтинга занимает 
сайт партии «Яблоко», 9-ю – официальный 
сайт ЛДПР. В первую двадцатку рейтинга 
также входят сайт сторонников КПРФ KPRF.
org и сайт Новосибирского обкома КПРФ.

Таким образом, сайт КПРФ – самый чи-
таемый из сайтов парламентских партий 
России по рейтингу LiveInternet.ru. В тоже 
время накопленный потенциал сайта КПРФ.
ру позволяет побороться за лидерство не 
только среди сайтов политических партий, 
но и среди всех сайтов политической на-
правленности. Восьмое место КПРФ.ру в 
рейтинге политических сайтов по версии 
Mail.ru показывает, что еще есть поле для 
совершенствования работы.

Подробные данные о посещаемости сайта 
КПРФ приведены в табл.1 и на гр.1. Как вид-
но из приведенных данных, посещаемость 
сайта была наибольшей в марте, видимо, 
это связано с освещением КПРФ «Крым-
ской весны». В феврале и апреле число 
просмотренных страниц сайта КПРФ.ру так-
же превышало 1 млн. Чуть менее миллиона 
просмотров было в январе и декабре 2013 
года.  Наименьшая посещаемость сайта 
КПРФ имела место в июне-сентябре, т.е. 
в разгар региональной избирательной 
кампании. Это еще одно подтверждение 
того, что пик избирательной кампании во 
время периода отпусков затрудняет работу 
с гражданами. Посещаемость всех сайтов 
политической направленности в этот пери-
од падает не смотря на предвыборный пери-
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Таблица 1
Посещаемость сайта КПРФ в 2014 г.

* на основании данных Mail.ru.

* на основании данных Mail.ru

График 1
Данные о посещениях сайта КПРФ.ру в 2014 г.

од и возрастающую активность партийных 
избирательных машин.

Как видно из приведенных данных, в 
2014 г. каждый посетитель сайта КПРФ про-
сматривал на нем в среднем 4-5 страниц. 
Это чуть меньше, чем было в прошлом году 
(было  5-6 страниц), но больше, чем ранее 
зафиксированные значения этого показа-
теля для сайтов других партий.

Наполняемость партийных сайтов ма-
териалами

В 2014 г. число материалов, публикуемых 
на сайте «Единой России» незначительно 
увеличилось. За 2014 год опубликовано 
12890 материалов, против 12322 в 2013 
г. (рост на 4%). Тем самым, прекращена 
тенденция на снижение числа публикаций 
на сайте «ЕР», которая продолжалась в 
2012-2013 гг. В результате, публикации 
сайта «Единой России» занимают 45% от 
публикаций сайтов всех парламентских 
партий, против 37% публикаций у сайта 
КПРФ. Среднемесячное число публикаций 

– 1016. Однако на сайте, зачастую, «ЕР» 
транслируется новостная лента государ-
ственных информационных агентств.

Официальный сайт КПРФ занимает по 
числу публикаций уверенное второе место. 
Однако, за прошедший год число материа-
лов на КПРФ.ру снизилось на 12% (10850 в 
2014 г. против 12297 в 2013 г.), что связано 
со снижением доли перепечаток с регио-
нальных партийных сайтов. Они набрали 
силу и не нуждаются в дополнительной рас-
крутке со стороны центрального сайта.

Среднемесячное число публикаций – 
1003. Снижение числа публикаций на 
КПРФ.ру произошло впервые с 2010 г. В 
2010-2014 годах число материалов непре-
рывно росло. В 2014 году был лишь один 
месяц – ноябрь, когда число новостей на 
сайте КПРФ превзошло число новостей на 
сайте «ЕР». В 2013 сайт КПРФ опережал 
сайт «Единой России» по числу публикуемых 
материалов в течении 8 из 12 месяцев.

 Также снизилось число публикаций 
на сайте «Справедливой России»: с 3393 
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материалов в 2013 г. до 3393 в 2014 г. 
(снижение на 11%). Заметим, что тенденция 
снижения числа материалов на сайте «СР» 
продолжается с 2011 года. Однако, сайт 
«Справедливой России» продолжает за-
нимать уверенное третье место, публикуя 
каждый месяц 200-350 новостей.

У сайта ЛДПР наблюдается рост числа 
публикаций с 1570 в 2013 г. до 1801 в 
2014 г., т.е. на 15%. Также, как и у сайта 
«ЕР», преодолена двухлетняя тенденция 
снижения числа материалов. Однако, сайт 
ЛДПР занимает последнее место среди пар-
ламентских партий, публикуя, как правило, 
от 120 до 180 материалов в месяц.  

Полные данные о числе материалов на 
сайтах четырех парламентских партий 
в 2008-2014 гг. отражены в табл.2 и на 
гр.3.

Анализируя распределение публикаций в 
течении года, можно заметить у всех партий 
два максимума на графике: весной и осе-
нью. Очевидно, весенний максимум соот-
ветствует освещению событий на Украине 
в феврале-апреле, а осенний – выборам 14 
сентября. Как видно из графика, «Единая 
Россия» дала на своем сайте максимальное 
число сообщений в связи с присоединением 
к России Крыма и Севастополя и столь же 
большое число сообщений – по итогам вы-
боров в сентябре. 

КПРФ, в отличие от «ЕР» наибольшее 
число сообщений публиковала на своем 
сайте в дни беспорядков в Киеве и государ-
ственного переворота на Украине. У КПРФ 
этот февральский максимум значительно 
больше, чем осенний, который оказался 
смещен на октябрь. Смещение осеннего 
максимума показывает, что наиболее 
полные материалы о ходе единого дня го-
лосования коммунистам удалось собрать, 
в основном, в течение месяца.

Судя по графику публикаций на сайте 
«Справедливой России», их информацион-
ная служба «проспала» Майдан и присоеди-
нение Крыма. На сайте «СР» максимальная 
активность развернулась к апрелю, и еще 
большая – к сентябрю в связи с выбора-
ми.

ЛДПР за весь январь опубликовала на 
своем сайте лишь 4 материала. Во время 
наиболее бурных событий на Украине сайт 
ЛДПР выдавал одно и то же число новостей 
(около 170 за месяц), без ярко выраженных 
максимумов.

В целом, в работе сайта «Единой России», 
как обычно, наблюдаются наиболее яркие 
всплески активности и сильные провалы. 
Наименее подвержен сезонным колебани-
ям активности в 2014 году был сайт ЛДПР.

Итоговые данные о числе публикаций на 

сайтах парламентских партий в 2008-2013 
гг. приведены на гр.3.

Следует отметить, что большинство 
материалов, публикуемых сайтами парла-
ментских партий – оригинальные. Систе-
ма «Медиалогия» оценивает количество 
публикаций-перепечаток за 2014 г. на сайте 
ЛДПР в 0,5% от общего числа публикаций, 
на сайтах  «Единой России» и «Справедливой 
России» - в 1,2%, на сайте КПРФ – в 2%.

Тематика партийных сайтов
В 2014 г. сайты парламентских партий 

обсуждали присоединение Крыма и Сева-
стополя к России, государственный пере-
ворот и гражданскую войну на Украине, 
войну в Сирии и создание «Исламского го-
сударства», санкции против России, работу 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти России, проходившие в стране 
выборы, реформирование медицинских 
учреждений и другие актуальные темы.

Таблица 2
Наполняемость сайтов партий в 2014 г.
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Международная тематика
В 2014 году все партии стали освещать 

международные события более активно, чем 
ранее.  Лидером по освещению междуна-
родной тематики, как и в предыдущие годы, 
является сайт КПРФ. По количеству сообще-
ний по международной тематике сайт КПРФ 
превосходит сайты всех остальных трех парла-
ментских партий, вместе взятых, и примерно 
вдвое превосходит сайт «Единой России». Если 
же взять долю материалов по международной 
тематике в общем количестве материалов 
сайта, то по этому показателю лидирует также 
КПРФ, затем, идут ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». На сайте «Единой России» процент мате-
риалов по международной тематике намного 
меньше, чем на сайтах других партий.

Ниже приведена таблица с частотой упо-
минаний различных государств, регионов 
и международных организаций на сайтах 
политических партий.

Как видно из приведенной выше таблицы, 
в фокусе внимания всех парламентских 
партий конфликт на Украине, противостоя-
ние с  США и ЕС, сотрудничество России с 
Китаем и конфликт на Ближнем Востоке. 

Кроме событий на Украине, в центре 
внимания сайта КПРФ события на пост-
советском пространстве, война на Дон-
бассе и война на Ближнем Востоке.

Бросается в глаза низкий интерес 
«Единой России» к событиям на Донбас-
се. На сайте «Единой России» Луганская и 
Донецкая народные республики упомина-
лись за год лишь 56 раз против 1075 упо-
минаний на сайте КПРФ, 197 упоминаний 
на сайте «СР» и 67 упоминаний на сайте 
ЛДПР. Также на сайте «Единой России» за 
год ни разу не упоминались т.н. «непризнан-
ные республики» Приднестровье, Абхазия и 
Южная Осетия.

Аналогичная картина и по событиям на 
Ближнем Востоке. Страны ближнего Вос-
тока (Сирия, Ирак, Иран, Израиль, а также 
близкая к этому региону Ливия) упоминают-
ся на сайте «Единой России» лишь 90 раз. 
В то время, как на сайте КПРФ число упо-
минаний этих стран – 848, на сайте ЛДПР 
– 121, на сайте «СР» - 92. Т.е. и здесь по 
интенсивности освещения событий «Единая 
Россия» уступает даже маломощным сайтам 
«СР» и ЛДПР.

График 2
Количество материалов на партийных сайтах в 2014 гг.

График 3
Количество материалов на партийных сайтах в 2008-2014 гг.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Таблица 3
Страны мира, события в которых чаще всего освещались на сайтах парламентских партий в 2014 г.

ТОП-50 стран, регионов, международных организаций
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Страны бывшего советского пространства 
и интеграционные процессы на этой терри-
тории также наиболее активно освещает 
сайт КПРФ (2020 сообщений), на втором 
месте сайт «Единой России» (583), далее – 
«СР» (260) и ЛДПР (121) .

Страны Европы чаще других упоминают-
ся на сайте КПРФ (3636 раз), «ЕР» (1054), 
ЛДПР (476) и «СР» (419).

Из приведенных выше цифр видно, что 
единственным приоритетом в освещении 
международных новостей сайтом «Единой 
России» в 2014 году являлись события на 
Украине, но без упоминания ДНР и ЛНР. 

Аналогично, большой акцент на события 
на Украине делает сайт «Справедливой 
России», но при этом Луганская и Донецкая 
народные республики на сайте «СР» упоми-
наются достаточно часто.

Сайт ЛДПР большее, чем «СР» и «ЕР» вни-
мание (с учетом масштаба ресурса) уделяет 
событиям в европейских странах, а также 
войне на Ближнем Востоке и проблемам 
непризнанных республик – Абхазии и Юж-
ной Осетии.

Внутренняя политика
Вопросы внутренней политики наиболь-

шее число раз упоминались на сайтах КПРФ 
и «Единой России». Однако, учитывая мень-
шее общее число материалов на сайтах 
«СР» и ЛДПР, получается, что наибольший 
процент сообщений по внутриполитической 
ситуации был размещен на сайте ЛДПР, за-
тем идет сайт «СР», далее КПРФ и лишь на 
последнем месте – «Единая Россия». Ниже 
в табл.4 приведены данные об упоминаниях 
на сайтах парламентских партий органов 
власти, партий и учреждений России.

Чаще всего на сайтах парламентских 
партий упоминается название самой пар-
тии и ее фракции, Госдума, правительство 
России, Федеральное собрание и Совет 
Федерации.

В наибольшей степени освещают работу 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти и в наименьшей степени – дру-
гие аспекты жизни общества сайты «Единой 
России», «Справедливой России» и ЛДПР. В 
ТОП-50 организаций и учреждений России, 
упоминаемых на сайте «Единой России» 
вошли 12 комитетов Государственной думы, 
6  министерств и 9 федеральных ведомств. 
Сходная структура освещения внутренней 
политики и у сайта «Справедливой России»: 
10 комитетов Государственной думы, 7  
министерств и 8 федеральных ведомств. 
На сайте ЛДПР: 10 комитетов Государствен-
ной думы, 6  министерств и 9 федеральных 
ведомств.

Сайт КПРФ уделяет меньше внимания 
работе думских комитетов и министерств. 
На КПРФ.ру, чаще встречаются упоминания 
научных учреждений и объектов экономики 
(МГУ, Академия наук, ЦИПКР, Московский 
метрополитен, Газпром, и т.д.). 

Также часто на сайтах партий упоминают-
ся близкие им общественные организации. 
Для КПРФ это СКП-КПСС и Всероссийский 
Женский Союз - Надежда России. Для 
«Единой России» это – «Молодая Гвардия 
ЕР», «Общероссийский народный фронт», 
собственная «Патриотическая платформа», 
а также проекты «ЕР» «Школа грамотного 
потребителя» и «Крепкая семья». ЛДПР и 
«Справедливая Россия» не могут похва-
статься даже упоминанием на своем сайте 
каких-либо организаций-союзников.

Ньюсмейкеры и герои публикаций
Наиболее часто упоминаются на сайтах 

парламентских партий их лидеры, Владимир 
Путин, а также наиболее известные депута-
ты соответствующих партий.

В табл.5 приведен  список главных ньюс-
мейкеров и героев публикаций на сайтах 
парламентских партий России.

Лидеры партий занимают первую строчку 
по упоминаемости на сайтах партий. КПРФ 
– Геннадий Зюганов, СР – Сергей Миронов, 
ЛДПР – Владимир Жириновский. Един-
ственное исключение сайт «Единой России», 
где лидер партии Дмитрий Медведев зани-
мает вторую после Владимира Путина.

В остальном, списки наиболее упоми-
наемых персоналий на сайтах партий раз-
нятся.

Так, на сайте «ЕР» ТОП-50 составляют, 
прежде всего, депутаты «Единой России» 
разных уровней (66 человек), в значи-
тельно меньшей мере – главы регионов 
России (16) и федеральные министры (8). 
Чаще других на сайте «ЕР» упоминаются 
министры Ливанов, Голодец, Лавров, Си-
луанов, Улюкаев. Также часто упоминается 
А.Дворкович. Часто упоминаются губерна-
торы Морозов (Ульяновская обл.), Гайзер 
(Коми), Берг (Оренбургская обл.), Гордеев 
(Воронежская обл.), Соловьев (Удмуртия), 
Ковтун (Мурманская обл.), Хамитов (Баш-
кирия), Кувайшев (Свердловская обл.). Из 
зарубежных политиков в ТОП-100 сайта 
«Единой России» входят лишь Петр Поро-
шенко и Барак Обама.

Среди лидеров «Единой России» наи-
больший рейтинг на сайте «ЕР» имеют Д.А. 
Медведев (1595), И.А. Яровая (326), В.В. 
Бурматов (243), С.Е. Нарышкин (239), С.В. 
Железняк (229), С.И. Неверов (228), Ф.А. 
Клинцевич (175), Н.И. Булаев (135), И.Н. Ру-
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Таблица 4 (Начало)
Партии, органы власти и учреждения в материалах сайтов парламентских партий в 2014 г.
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Таблица 5
Ньюсмейкеры и герои публикаций сайтов парламентских партий в 2014 г. 

ТОП-50 политиков и героев публикаций
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денский (131), А.К. Исаев (127). Сравнивая 
этот список с прошлогодним, можно сделать 
вывод о сильном аппаратном усилении Ф.А. 
Клинцевича и заметном усилении В.В. Бур-
матова. Также видно ослабление В.Н. Пли-
гина и В.С. Тимченко. В целом же, список 
лидеров «Единой России» очень стабилен и 
мало подвержен изменениям.

ТОП-50 сайта КПРФ составляют депутаты-
коммунисты (57), зарубежные политики 
(21), федеральные министры (8), россий-
ские губернаторы (4). Также часто упомина-
ются политики прошлого Б.Н. Ельцин (232), 
М.С. Горбачев (129) и Е.Т. Гайдар (36). Среди 
российских министров чаще других на 
КПРФ.ру упоминаются Ливанов, Бастрыкин, 
Силуанов, Набиуллина, Шойгу, Улюкаев, а 
также бывший министр обороны Сердюков. 
Упоминаемыми губернаторами являются 
С.С. Собянин (Москва), А. А.Турчак (Псков-
ская обл.), В.В. Потомский (Орловская 
обл.) и В.Ф. Городецкий (Новосибирская 
обл.). Также часто упоминается мэр Ново-
сибирска А.Е. Локоть. Среди зарубежных 
политиков чаще других на КПРФ.ру обсуж-
дались В.Ф. Янукович, П.А. Порошенко, Б. 
Обама, П.Н. Симоненко, А.В. Турчинов, И.В. 
Коломойский.

Наиболее упоминаемыми коммунистами 
на сайте КПРФ.ру являются Г.А. Зюганов 
(1257), В.Ф. Рашкин (457), А.Е. Клычков 
(257), А.Е. Локоть (256), В.И. Кашин (230), 
И.И. Мельников (227), В.Н. Тетекин (208), 
К.К. Тайсаев (180), О.Н. Алимова (131).

На сайте «Справедливой России» в 
лидерах упоминаний фигурируют депутаты 
«СР» разных уровней (66), федеральные 
министры (9), зарубежные политики (8), 
губернаторы регионов (4). Чаще других 
упоминаются министры Ливанов, Шойгу, 
Силуанов, Лавров, Колокольцев, Улюкаев. 
Среди губернаторов – Полтавченко (С. 
Петербург), Собянин (Москва), Шевелев 
(Тверская обл.), Минниханов (Татарстан) и 
Воробьев (Московская обл.). Из зарубеж-
ных политиков чаще других упоминались 
на сайте «СР» Петр Порошенко, Виктор 
Янукович, Барак Обама, Ангела Меркель, 
Александр Турчинов, Дмитрий Ярош.

Наиболее упоминаемыми членами партии 
в ТОП-50 сайта «СР» стали в 2014 г. С.М. 
Миронов (1091), О.А. Нилов (188), М.В. 
Емельянов (182), Н.В. Левичев (181), А.Л. 
Романович (94), В.Е. Шудегов (86), Е.Б. Ми-
зулина (86), А.В. Чепа (85), О.Г. Дмитриева 
(83), А.Г. Тарнавский (76). Таким образом, 
по сравнению с прошлым годом ослабли ап-
паратные позиции Левичева, Дмитриевой, 
Агеева. В то же время усилились Нилов О.В. 
и Емельянов М.В.

ТОП-50 сайта ЛПДР составляют депутаты 
ЛДПР разных уровней (44), зарубежные 
политики (15), федеральные министры (9), 
губернаторы (2). Также часто упоминаются 
такие политики прошлого, как Борис Ельцин 
(25 упоминаний), Михаил Горбачев (21), 
Саддам Хусейн (10), Муаммар Каддафи (6) и 
Юрий Лужков (5). Среди губернаторов упоми-
наются член ЛДПР Островский (Смоленская 
обл.) и С.С. Собянин (Москва). Среди россий-
ских министров чаще других упоминаются 
Чайка, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Сквор-
цова. В связи с зарубежными событиями на 
сайте ЛДПР встречаются имена Януковича, 
Порошенко, Обамы, Турчинова, Яценюка, 
Ющенко, Асада, Авакова и др.

Лидерами по числу упоминаний среди 
членов ЛДПР являются В.В. Жириновский 
(1051), Я.Е. Нилов (142), М.В. Дегтярев 
(71), Диденко А.Н. (52), И.В. Лебедев (48), 
Савельев Д.И. (40), Свинцов А.Н. (34), В.С. 
Золочевский (31), И.А. Торощин (26), А.А. 
Ищенко (20). В сравнении с прошлым годов 
резко усилились позиции Диденко, Саве-
льева, Золочевского, Торощина.  Ослабли 
позиции Ищенко, Иванова, Худякова.

Региональная политика
По публикациям на сайтах парламентских 

партий можно сделать выводы о региональ-
ных приоритетах каждой партии. В табл.6 
приведены данные об упоминаниях на 
сайтах парламентских партий  регионов РФ. 
Максимальное внимание региональным 
новостям уделяют сайты «Единой России» и 
КПРФ. Затем, с большим отставанием, идут 
сайты «СР» и ЛДПР.

Самыми упоминаемыми регионами стали 
г. Москва и Республика Крым. На сайте 
«Единой России» Крым стал самым упоми-
наемым регионом, опередив даже Москву. 
На сайтах других партий Крым занял вторую 
позицию после Москвы. Также в пятерку 
наиболее упоминаемых регионов на всех 
сайтах входят Севастополь, Краснодарский 
край и С.-Петербург.

Помимо указанных выше пяти регионов, 
приоритетными для «Единой России» в 2014 г. 
были Волгоградская, Ульяновская, Мурманская 
и Челябинская области, а также Башкортостан 
. Для КПРФ приоритетными регионами были 
Новосибирская, Волгоградская, Ростовская, 
Псковская области и республика Татарстан. 
На сайте «Справедливой России» повышенное 
внимание уделено Московской, Тверской, 
Ростовской, Свердловской областям, а также 
Татарстану и Алтайскому краю. Для ЛДПР в 
2014 г. были приоритетными Свердловская, 
Новосибирская, Московская и Смоленская 
области, а также Алтайский край.
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Таблица 6
Регионы и города РФ, упоминания на сайтах парламентских партий в 2014 г. 

ТОП-50 регионов и городов
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СМИ и информационные ресурсы, отра-
жаемые на партийных сайтах

В данном разделе собрана информа-
ция, на какие СМИ чаще ссылаются сайты 
парламентских партий и материалы каких 
СМИ обсуждаются партиями. Эти данные 
приведены в табл.7.

Как видно из табл.7, наиболее «погру-
жен» в новостную атмосферу различных 
российских СМИ сайт КПРФ.ру. На нем 
приводится и обсуждается информация 
с многих других ресурсов. Наиболее «ото-
рван» от общего информационного про-
странства сайт ЛДПР, где наименьшее 
число ссылок на другие информационные 
ресурсы.

Наиболее часто партийные сайты 
(кроме сайта ЛДПР) ссылаются на 

информационные агентства ИНТЕР-
ФАКС и РИА Новости.  Чаще других 
газет  сайты парламентских партий 
ссылаются на газету «Известия». Са-
мым популярным телеканалом для 
парламентских партий является канал 
«Россия 24». За исключением «Единой 
России», другие партии часто цитируют 
телеканал «Россия 1». Также общими 
источниками большого числа информа-
ции для сайтов партий в 2014 г. были 
«Первый канал», «Эхо Москвы», ВЦИОМ 
и социальные сети twitter, facebook, 
ВКонтакте.

В остальном, российские партии сильно 
отличаются друг от друга по  информацион-
ным источникам и по связям в информаци-
онном пространстве. 

Таблица 7
СМИ и информационные ресурсы, на которые ссылаются сайты парламентских партий в 2014 г. 

ТОП-20 СМИ
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Помимо указанных выше источников, 
сайт КПРФ регулярно ссылается на 
газеты «Правда» и «Советская Россия»,  
сайты «Свободная пресса»,  «Russia 
Today» ,  данные Центра Исследова-
ний Политической культуры России и 
Левада-центра, информацию «Россий-
ской газеты», «Московского комсомоль-
ца», ИА Росбалт и многих новостных 
сайтов интернета. 

Сайт «Единой России» часто ссылается 
на ИТАР-ТАСС, официальный сайт Кремля 
kremlin.ru, телеканал «Lifenews», «Парла-
ментскую газету», «Комсомольскую правду» 
и журнал «Регионы России».

Сайт «Справедливой России» ссыла-
ется на новостные сайтыREGIONS.RU и 
firstnews.ru, радиостанции «Вести ФМ», 
«Русская служба новостей» и «Коммерсант 
ФМ», телеканалы «Дождь», «РБК-ТВ» и НТВ, 
информационную систему «ГАС» выборы 
и др.

ЛДПР, кроме общих для всех сайтов 
партий ссылок на «Первый канал», «Рос-
сию 1» и «Россию 24», активно ссылается 
на телеканалы «Lifenews» и НТВ, радио-
станции «Вести ФМ», «Русская служба 
новостей», «Говорит Москва» и «Радио 
Комсомольской правды».  Любопыт-
ны ссылки на собственный телеканал 
ЛДПР-ТВ и сайт «Аль-Каиды». Также при-
сутствуют ссылки на ИТАР-ТАСС, ФОМ, 
ВЦИОМ, REGIONS.RU и журнал «Регионы 
России».

Самые позитивные и самые негативные 
оценки на сайтах партий

Информационная система «Медиалогия» 
при помощи показателя медиа-индекса 
способна оценить качество упоминаний 
того или иного объекта в публикациях. В 
табл. 8 и 9 приводятся объекты с самой 
позитивной и самой негативной, соответ-
ственно оценкой на сайтах парламентских 
партий в 2014 г.

Первая пятерка позитивных оценок на 
сайтах всех партий практически совпадает. 
Выше всего каждая партия оценивает себя, 
своего лидера, свою фракцию в Госдуме, 
саму Госдуму, Российскую Федерацию и  
республику Крым (выражая, таким обра-
зом, поддержку ее возвращению в состав 
России). Стоит отметить, что в этом году, 
несмотря на разногласия между партиями, 
личность В.В. Путина упоминалась на сайтах 
всех партий преимущественно в положи-
тельном ключе.

Помимо этого, в публикациях сайта 
КПРФ в позитивном ключе упомина-
ются Компартия Украины, Луганская и 

Донецкая народные республики, СКП-
КПСС, и газета «Правда». Лидерами 
позитивных упоминаний на сайте КПРФ 
являются Г.А. Зюганов, В.Ф. Рашкин, 
С.П. Обухов, В.Н. Тетекин, А.Е. Локоть, 
В.И. Кашин.

Другие партии создают положительный 
образ подконтрольных им комитетов Госу-
дарственной думы. 

На сайте «Единой России» в положитель-
ном ключе упоминаются Правительство 
РФ, Зимняя Олимпиада – 2014 и «Молодая 
Гвардия Единой России». Лидерами положи-
тельного имиджа на сайте «ЕР» являются 
В.В. Путин, Д.А. Медведев, И.А. Яровая, В.В. 
Бурматов, С.В. Железняк.

На сайте «СР» уделяется позитивное 
внимание народным республикам ДНР 
и ЛНР. Все остальные лидеры положи-
тельных упоминаний – либо думские 
комитеты, либо депутаты Госдумы. Среди 
них лидируют: С.М. Миронов, О.А. Нилов, 
Н.В. Левичев, М.В. Емельянов, А.Л. Ро-
манович, Е.Б. Мизулина, В.Е. Шудегов, 
А.В. Чепа, О.Г. Дмитриева. Также в по-
ложительном ключе фигурирует на сайте 
«СР» спикер ГД С.Е. Нарышкин. В целом, 
ТОП-20 положительных упоминаний 
сайта «Справедливой России» указыва-
ет на повышенное самовосхваление ее 
избранников.

Не намного лучше выглядит и сайт 
ЛДПР. Лидеры рейтинга: В.В. Жириновский, 
Я.Е. Нилов, М.В. Дегтярев, Д.И. Савельев, 
И.В. Лебедев, А.Н. Диденко, В.С. Золочев-
ский, А.Н. Свинцов. Также положительные 
оценки на сайте ЛДПР получил телеведущий 
Владимир Соловьев. Кроме этих личностей, 
Путина и ряда думских комитетов, сайт 
ЛДПР положительно оценивает Зимнюю 
Олимпиаду – 2014 и Вооруженные силы 
России.

Списки объектов, подвергшихся крити-
ке, очень отличаются у всех партий. Одна-
ко, безусловным лидером негативных 
оценок стали в 2014 году Министерство 
образования Российской Федерации 
и Министр образования Ливанов. Они 
заняли две первых строчки в позорных 
списках «ЕР» и «СР», соответственно, 3-4 
стоку в позорном списке КПРФ. Сайт 
«Единой России», помимо Ливанова, так-
же активно критикует его заместителя 
А.А. Климова. Лишь ЛДПР критиковала 
реформу образования меньше других 
партий, но и в ее ТОП-20 самых негатив-
ных упоминаний попало Министерство 
образования. Также негативно оценены 
всеми российскими партиями Украина и 
многие ее политики.
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Таблица 8
Объекты, по которым отмечены самые позитивные публикации на сайтах парламентских партий в 2014 г.
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Таблица 9
Объекты, по которым отмечены самые негативные публикации на сайтах парламентских партий в 2014 г.
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Помимо этого,  «Единая Россия» 
критикует телеканал «Дождь» и Вик-
тора Шендеровича, Госдеп США и 
Сирию, украинских политиков Тимо-
шенко, яценюка и Шуфрича, а также 
В.В. Жириновского и председателя 
Высшего арбитражного суда А.А. 
Иванова. Негативно оценены на сай-
те «ЕР» Российский футбольный союз, 
Московский институт стали и сплавов 
(МИСиС),  сеть магазинов «Дикси» и 
аэропорт «Внуково».

Главными объектами критики на 
сайте КПРФ стали ряд предприятий 
и корпораций, обвиненных в кор-
рупции или замешанных в авариях и 
скандалах. В их числе Московский ме-
трополитен и его бывший начальник 
Беседин, РАО РЖД, Аэрофлот, РОСНА-
НО. Критике КПРФ также подвергаются 
Анатолий Сердюков, Алексей Митрофа-
нов, Павел Астахов, Сергей Удальцов и 
Леонид Развожаев. Среди региональных 
лидеров и органов власти худшие оценки 
КПРФ получили самарский губернатор 
Меркушкин, министерство образования 
Саратовской области и МВД по Ниже-
городской области. Также негативно 
упоминаются украинский «Приватбанк», 
фирмы «Боинг» и «Малазийские авиали-
нии», запятнанные авиакатастрофой над 
Донецком.  

На сайте «Справедливой России» 
среди лидеров негативных упомина-
ний ряд западных компаний, объявив-
ших санкции России, Аэрофлот, аэро-
порт «Внуково» и телеканал ТНТ. Резко 
негативно «СР» оценивает пермского гу-
бернатора Чиркунова и управления МВД 
по Нижегородской и Тверском областям. 
Персональной критике подвергаются 
недобросовестные члены «СР» Алексей 
Митрофанов и Дмитрий Силаев (Ленин-
градская область), а также руководитель 
Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев. Негативными являются 
отзывы «Справедливой России» о турец-
ком президенте Эрдогане, о бывшем 
президенте Абхазии Анквабе. Крити-
куются украинские министры Аваков 
и Гелетей, а также Коммунистическая 
партия Украины. 

Сайт ЛДПР наиболее активно кри-
тикует частные компании и корпора-
ции. В ТОП-20 негативных упоминаний 
ЛДПР присутствуют 10 компаний и 
корпораций (против 7 у КПРФ, 5 – у 
«СР» и 2 – у «Единой России»). Среди 
них: Макдональдс, Тоталь, Пепси-кола, 
Евросеть, Яндекс, Аэрофлот, Внуково, 

Р о ш е н .  Л Д П Р  к р и т и к у е т  д е п у т а т о в 
«Справедливой России» Митрофанова 
и Петрова, певицу Земфиру, спортсме-
на Горшкова и обвиняемого в связях 
с криминалом спортивного деятеля 
Солодкина (Новосибирск) .  В  нега-
тивном ключе упоминаются на сайте 
Л Д П Р  П р и д н е с т р о в ь е  и  Ч е ч е н с к а я 
республика.

В целом, уровень критики и похвалы 
на сайтах политических партий раз-
личный. Но особо выделяется «Единая 
Россия». Значения медиа-индексов на 
ее сайте, как положительные, так и от-
рицательные, в десятки раз больше, 
чем на сайтах других партий. Т.е. сайт 
«Единой России» в 2014 году занимал-
ся безудержным восхвалением одних 
и очернением других, демонстрируя 
образец наиболее грубой пропаганды 
среди всех партий.

Тенденции развития партийных сайтов
В 2014 году соперничество сайтов 

«Единой России»  и  КПРФ принесло 
неоднозначные результаты. С одной 
стороны,  «Единой России»  удалось 
вернуть себе лидерство по числу пу-
бликаций на сайте.  В то же время, 
это количественное лидерство не 
привело «Единую Россию» к лидер-
с т в у  в  гл а в н о м  п о к а з а т е л е  –  п о 
популярности и читаемости. В рей-
тинге сайтов LiveInternet.ru сайт 
КПРФ вышел на первое место по 
посещаемости ,  опередив как сайт 
самой «Единой России», так и сайт ее 
«Молодой гвардии».  Также высокие 
позиции в рейтингах политических 
сайтов занимают сайты Московского 
г о р о д с к о г о ,  Н о в о с и б и р с к о г о 
областного и Карачаево-Черкесского 
республиканского комитетов КПРФ. 

Но стоит заметить, что опередить сайт 
«Единой России» сайту КПРФ.ру удалось 
во многом благодаря снижению интереса 
читателей к сайту «ЕР». Кстати, как 
и «Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и ЛДПР продолжают скрывать 
подробные данные о посещаемости 
своих сайтов.

Сайты «Справедливой России» и ЛПДР 
продолжают работать в своих нишах. Сайт 
«СР» при сохранении таких тенденций не 
имеет шансов приблизиться по основным 
параметрам к сайтам двух ведущих партий 
и имеет все шансы на дальнейшее плавное 
снижение активности. А сайт ЛДПР не по-
казывает признаков приближения даже к 
сайту «СР» по своему уровню.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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3.10. Партийные лидеры КПРФ 
активно осваивают «Твиттер». 

Новый рейтинг твиттер-активности

Представляем новый рейтинг аккаунтов 
членов ЦК КПРФ, депутатов Государствен-
ной Думы, партийных активистов по состоя-
нию на 1 января 2015 г.

Лидер в рейтинге твиттер-аккаунтов - Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. С фиксации 
данных предыдущим рейтингом количество 
его читателей увеличилось на 14 978 человек. 

Вторую строку рейтинга занимает официаль-
ная новостная лента КПРФ. На третьем месте 
– аккаунт депутата Госдумы, руководителя 
пресс-службы ЦК Александра Ющенко.

К участию в рейтинге присоединился член 
бюро Московского городского Комитета 
КПРФ Кирилл Охапкин.

Наилучшие показатели по относительным 
темпам прироста количе-
ства читателей продемон-
стрировали следующие 
аккаунты: Геннадий Зю-
ганов, Владимир Поздня-
ков, КПРФ Северск, Роман 
Кобызов, Сарапул КПРФ 
– у указанных аккаунтов 
показатель прироста пре-
высил 5%.

В целом минувший месяц 
характеризуется для по-
давляющего большинства 

участников рейтинга некоторым увеличени-
ем темпов прироста числа читателей.

Итак, на первом месте Председатель ЦК 
КПРФ. Следующие в списке:
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Описания аккаунтов в основном повто-
ряют информацию, оставленную в Твиттере 
самими пользователями.

Представленные данные позволяют 
утверждать, что интерес интернет-аудитории 
к микроблогам партийных лидеров растет. 
Вместе с тем, рост сопровождается крайне 
неравномерным распределением количества 
подписчиков – явный перевес на стороне ли-
дера партии, главной медийной персоны.

С начала минувшего года прирост количе-
ства читателей у входящих в рейтинг акка-
унтов постепенно рос достаточно низкими 
темпами. Некоторое повышение темпов 
прироста отмечалось с момента обострения 
политической ситуации на Украине весной-

летом текущего года. Несмотря на возросший 
интерес к политике, прирост числа читателей 
у участников рейтинга сильно не изменился. В 
последние месяцы среднемесячный прирост 
числа читателей составлял менее 2%.

Отдельного внимания заслуживает ситуация 
с представленностью депутатов Государствен-
ной Думы от КПРФ в твиттере. В представлен-
ном рейтинге из почти сотни участников только 
22 депутата Госдумы (табл.2).

Представленные данные позволяют утверж-
дать, что 70 депутатов фракции КПРФ в Гос-
думе пока не уделяют должного внимания 
работе в социальных сетях и микроблогах. 
Они пока отстают от требований времени и 
общего уровня работы партии в Интернете.
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3.11. Крупнейшие интернет-
инициативы КПРФ. 

Поддержка предложений 
гражданского общества на 

портале «Народная инициатива»

В 2014 г. КПРФ продолжила развитие как 
своих традиционных интернет-инициатив, 

так и разработку новых направлений. В 
частности, сбора подписей в Интернете 
претерпело ряд изменений, обрел более 
чёткие формы. Если в 2013 г. сама воз-
можность электронного сбора подписей 
за общественно-полезные инициативы 
коммунистов и простых граждан ещё про-
ходила стадию апробации, то в минувшем 
2014 году степень взаимодействия обще-
ственности и Коммунистической партии 
заметно возросла.

Сбор подписей за ратификацию ст.20 
Конвенции ООН против коррупции

Первой народной инициативой по 
сбору подписей в Интернете стал сбор 

подписей за ратификацию 20 статьи 
Конвенции ООН против коррупции. 
Эта народная инициатива была под-
держана на заседании Президиума 
ЦК КПРФ 17 февраля 2013 года. С 18 
января в сети Интернет развернулась 
агитационная кампания в поддержку 
данной общественной инициативы и 

антикоррупционных законопроектов 
фракции КПРФ.

20-я статья является ключевым эле-
ментом Конвенции ООН против корруп-
ции, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 31 октября 2003 года: как показы-
вает успешный опыт борьбы с корруп-
цией в ряде зарубежных стран, имен-

но нормы 20-й статьи 
представляют собой 
наиболее действен-
ный антикоррупцион-
ный механизм. Именно 
поэтому они действуют 
в десятках стран, ко-
торые по странному 
совпадению входят в 
число наименее кор-
румпированных.

Многие граждане Рос-
сии, которым не безраз-
лична судьба Отечества, 

быстро откликнулись на призыв поддержать 
ратификацию 20 статьи Конвенции ООН 
против коррупции, результатом чего стало 
достижение количества подписантов от-
метки в 100.000 человек.

Когда агиткампания в социальных 
сетях достигла своего пика, 4 февра-
ля 2013 в Государственную Думу был 
внесен законопроект №216235-6 «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О ратификации 
Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции".  Его 
внесли Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, 
В . Ф . Р а ш к и н ,  С . Н . Р е ш у л ь с к и й , 
С . П . О б у х о в ,  А . Д . К у л и к о в , 

Т.В.Плетнева, Д.Н. Воро-
ненков и ряд других.

В 2014 году соавторами за-
конопроекта выступили 102 
депутата Государственной 
Думы.

«Единая Россия» пол года от-
кладывала рассмотрение это-
го вопроса в Государственной 
Думе, и в итоге отказалась про-
пустить вопрос о ратификации, 
«зарубив» его ещё на стадии 
рассмотрения в профильном 
комитете по безопасности и 

противодействии. Коррупции, возглав-
ляемом небезызвестным депутатом Яровой 
И.А.

К 2014 году общественная инициатива 
по ратификации 20 статьи Конвенции ООН 
против коррупции получила поддержку 
129 183 человек. Подписи были сданы в 
Государственную Думу в адрес спикера На-
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рышкина. Внос ящиков с подписями был 
заметным общественным событием.

Все это свидетельствует о широкой под-
держке реальной борьбы с коррупцией 
со стороны самых разных слоев обще-
ства, как широкой общественности, так и 
многих представителей законодательного 
корпуса.

КПРФ вместе с дружественными органи-
зациями и всеми неравнодушными гражда-
нами продолжает борьбу с коррупцией во 
всех её формах и проявлениях – вопрос о 
ратификации остается открытым!

Видимо, поэтому в 2014 г. гр.Навальным 
и его Фондом была организована по-
вторная попытка сбора подписей через 
сайт РОИ. Организаторы умалчивали, 
что ранее КПРФ внесла почти 130 тыс. 
подписей в Госдуму, а соответствующий 
законопроект подписало 102 депутата 
парламента. От Фонда Навального посту-
пило обращение к КПРФ - организаторам 
предыдущего сбора подписей за ратифи-
кацию ст.20 Конвенции ООН – с просьбой 
содействовать в поддержке инициативы. 
Пришлось напомнить, что акция успешно 
завершена: подписи собраны, сданы в 
Госдуму и законопроект внесен и ждет 
своего рассмотрения парламентом. 
Но, видимо, командой гр.Навального в 
данной акции преследовались какие-то 
иные цели.

Проголосовать за ратификацию ст.20 
Конвенции ООН против коррупции всё 
ещё можно здесь: http://www.opentown.
org/news/3545/

Сбор подписей за отставку правитель-
ства РФ

Следующим важнейшим шагом на пути 
развития работы КПРФ по организации 

электронного сбора подписей стала иници-
атива КПРФ об отставке правительства.

8 июля 2013 г. в информационном 
агентстве «Интерфакс»  состоялась 
пресс-конференция лидера народно-
патриотических сил Г.А. Зюганова, по-
священная инициативе коммунистов по 

отставке правительства. В ходе общения с 
журналистами Председатель ЦК КПРФ и его 
соратники озвучили 10 ключевых причин, 
по которым кабинету министров Медведева 
предлагается вынести всенародный вотум 
недоверия (http://kprf.ru/dep/gosduma/
statements/120453.html)

Был начат сбор подписей в поддержку 
инициативы об отставке правительства 
граждан через центральный сайт КПРФ, 
сеть региональных сайтов КПРФ, социаль-
ные сети.

Всего на конец 2014 г. с момента старта 
сбора за отставку правительства в сети 
Интернет КПРФ собрано более 165,5 тыс. 
подписей (165 501) в поддержку отстав-
ки. Против высказались 591 чел.

Проголосовать за отставку правитель-
ства всё ещё можно здесь: http://www.
opentown.org/news/20362/

В основном лидерами по числу собран-
ных подписей являются регионы, цен-
трами которых являются крупные города 
(табл.1). Здесь особенно выделяется Мо-
сква – только самому густонаселённому 
субъекту федерации удалось собрать 
почти 30 тыс. подписей за отставку прави-
тельства РФ, что является и наибольшим 
показателем по числу проголосовавших 
среди всех регионов по всем трём ини-
циативам. В 46 регионах собрано более 
1000 подписей.

В настоящее время под требованием 
об отставке Правительства собрано 
в Государственной Думе 101 подпись 
депутатов. Это все члены фракции 
КПРФ и несколько депутатов от "Спра-
ведливой России". Пока обращения к 
фракциям ЛДПР и "Справедливой Рос-
сии", а также депутатам от "Народного 

фронта", часто критикую-
щим кабинет министров 
Медведева, результатов 
не принесли: подписи под 
требованием отставки они 
не ставят.

Как известно, для ини-
циирования вотума недо-
верия надо 90 подписей 
депутатов Госдумы, а для 
принятия решения - 226 
голосов депутатов Гос-

думы. Если общественность усилит 
свои требования к депутатам от ЛДПР. 
"СР" и "Народного фронта", то можно 
ожидать успешной реализации граж-
данской инициативы об отставке 
правительства.
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Интернет-портал «Народная инициатива»
Обобщая опыт проведения голосований 

в Интернете по самым различным вопро-
сам, принимая в расчёт несовершенство 
процедур реализации инициатив граждан 
посредством РОИ, и добиваясь макси-
мального приближения законотворческого 
процесса к реальным нуждам и интересам 
граждан, КПРФ запускает проект «Народ-
ная инициатива» (http://kprf.ru/party-live/
cknews/121903.html) - специализирован-
ный Интернет-портал, позволяющий граж-
данам России в полной мере реализовать 
свои законотворческие идеи.

Таблица 1
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Общественные инициативы, набравшие 
на портале «Народная инициатива» свыше 
20.000 подписей, становятся законопро-
ектами, которые внесёт на рассмотрение 
Госдумы и поддержит своими голосами 
депутатов КПРФ.

Проект «Народная инициатива» (http://
ni.kprf.ru) был запущен 19 августа 2013 
года. На конец 2014 г. на сайте зарегистри-
ровались 63 080 постоянных участников 
проекта. В 2014 году идет голосование по 
1380 инициативам (что в 10 раз больше 
числа предложенных инициатив в 2013 г.), 
распределенным для удобства пользовате-
лей портала по тематическим категориям.

• Более 20 000 голосов «за» (23 694, 
при 225 голосах «против») смогла со-
брать инициатива о выделении всем же-

лающим до 1 га земли для обустройства 
личного хозяйства, собственной усадь-
бы, т.н. «родового поместья» (http://
ni.kprf.ru/n/129/).

Соответствующий законопроект внесен 
фракцией КПРФ в Государственную Думу: 
555205-6 О Родовых поместьях и Родо-
вых поселениях в Российской Федера-
ции (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=555205-6
&02)

Дата внесения в ГД: 26 июня 2014 года
Инициаторы: депутат ГД Алимова Ольга 

Николаевна, депутат ГД Васильев Николай 
Иванович, депутат ГД Васильцов Сергей 
Иванович, депутат ГД Обухов Сергей Павло-
вич, депутат ГД Рашкин Валерий Федорович, 
депутат ГД Синельщиков Юрий Петрович, 
депутат ГД Соловьев Вадим Георгиевич

Комитеты: Комитет ГД по земельным от-
ношениям и строительству (ответственный), 
Комитет ГД по земельным отношениям и 
строительству (профильный)

Стадия: Предварительное рассмотрение 
законопроекта, внесенного в Государствен-
ную Думу (рассмотрение Советом Государ-
ственной Думы законопроекта, внесенного 
в Государственную Думу)

Результат: 18 сентября 2014 года было 
принято решение назначить ответственный 
комитет; представить отзывы, предложения 
и замечания к законопроекту; подготовить 
законопроект к рассмотрению Государ-
ственной Думой; включить законопроект в 
примерную программу. Документ: Протокол 
заседания Совета ГД №189

Правительство Российской Федерации 8 
декабря 2014 г. дало отрицательный офи-
циальный отзыв на данный законопроект и 
народную инициативу: http://asozd2.duma.
gov.ru/work/dz.nsf/ByID/CCFD8032D42F
5F3D43257DA90034C5CF/$File/DOC219.
pdf?OpenElement

• Более 20 000 тыс. голосов (Собрано 21909 
подписей, за: 21878, против: 31) на сайте-
предшественнике «Народной инициативы» - 

http://www.opentown.org/news/17893/ 
- получила инициатива о введении 
трудовых виз для мигрантов из Средней 
Азии и дополнительном налогообложе-
нии предпринимателей, привлекающих 
мигрантов. На сайте «НИ» это народное 
законодательное предположение собрало 
12 584 голосов «за».

Учитывая общественную зна-
чимость инициативы депутаты 
фракции КПРФ внесли два соот-
ветствующих законопроекта в 
Госдуму.

Первый законопроект. 333549-6 О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=333549
-6&02

В целях отмены особого порядка доступа 
к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы

Дата внесения в ГД: 19 августа 2013 
года

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

208

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Инициаторы: депутат ГД Алимова Ольга 
Николаевна, депутат ГД Андреев Андрей 
Анатольевич, депутат ГД Васильцов Сергей 
Иванович, депутат ГД Зюганов Геннадий 
Андреевич, депутат ГД Корниенко Алексей 
Викторович, депутат ГД Мельников Иван 
Иванович, депутат ГД Обухов Сергей Пав-
лович, депутат ГД Пешков Виктор Петрович, 
депутат ГД Рашкин Валерий Федорович, 
депутат ГД Соловьев Вадим Георгиевич

Комитеты: Комитет ГД по конституцион-
ному законодательству и государственному 
строительству (ответственный), Комитет 
ГД по конституционному законодательству 
и государственному строительству (про-
фильный)

Стадия: Рассмотрение законопроекта в 
первом чтении (рассмотрение законопро-
екта Государственной Думой)

Результат: 25 февраля 2014 года было 
принято решение отклонить законопроект

Документ: Постановление ГД №3832-6 ГД

Второй законопроект. 333523-6 О 
внесении изменений в Федеральный 
закон "О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования" 
и Федеральный закон "Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации"

http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(SpravkaNew)?Open
Agent&RN=333523-6&02

Введение дополнительного тарифа стра-
ховых взносов для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно про-
живающих и временно пребывающих на 
территории Российской Федерации

Дата внесения в ГД: 19 августа 2013 года
Инициаторы: депутат ГД Алимова Ольга 

Николаевна, депутат ГД Андреев Андрей 
Анатольевич, депутат ГД Васильцов Сергей 
Иванович, депутат ГД Зюганов Геннадий 
Андреевич, депутат ГД Корниенко Алексей 
Викторович, депутат ГД Мельников Иван 
Иванович, депутат ГД Обухов Сергей Пав-
лович, депутат ГД Пешков Виктор Петрович, 
депутат ГД Рашкин Валерий Федорович, 
депутат ГД Соловьев Вадим Георгиевич

Комитеты: Комитет ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов (ответствен-
ный), Комитет ГД по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов (профильный)

Стадия: Рассмотрение законопроекта в 

первом чтении (рассмотрение законопро-
екта Государственной Думой)

Результат: 10 октября 2014 года было 
принято решение отклонить законопроект

Документ: Постановление ГД №5099-6 
ГД

Как видно, в феврале и октябре 2014 г. 
голосами фракции «Единая Россия» законо-
проекты были отклонены.

Учитывая, что на портале «НИ» под со-
ответствующей идеей продолжается сбор 
подписей, то в случае набора под петицией 
более 20 тыс. голосов обновленные зако-
нопроекты вновь будут внесены в Государ-
ственную Думу ФС РФ.

• Более 11 тыс. подписей собрала на 
портале «НИ» предложение граждан о 
введении понятия "Незаконное обога-
щение чиновников" в Уголовный кодекс. 
(http://ni.kprf.ru/n/7/). Учитывая большую 
общественную значимость предложения 
депутаты фракции КПРФ, не дожидаясь 
сбора необходимого минимума голосов в 
20 тыс. под петицией внесли в Госдуму со-
ответствующий законопроект.

486691-6 О внесении изменений в 
ст.14 и 140 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и другие 
статьи этого закона (о реализации ст.20 
Конвенции ООН против коррупции)"

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spra
vkaNew)?OpenAgent&RN=486691-6&02

Дата внесения в ГД: 1 апреля 2014 года
Инициаторы: депутат ГД Андреев Андрей 

Анатольевич, депутат ГД Зюганов Геннадий 
Андреевич, депутат ГД Корниенко Алексей 
Викторович, депутат ГД Куликов Александр 
Дмитриевич, депутат ГД Мельников Иван 
Иванович, депутат ГД Обухов Сергей Павло-
вич, депутат ГД Рашкин Валерий Федорович, 
депутат ГД Решульский Сергей Николаевич, 
депутат ГД Синельщиков Юрий Петрович, 
депутат ГД Соловьев Вадим Георгиевич

Комитеты: Комитет ГД по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству (ответственный), 
Комитет ГД по гражданскому, уголовному, 

РАЗДЕЛ III
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арбитражному и процессуальному законо-
дательству (профильный)

Стадия: Предварительное рассмотрение 
законопроекта, внесенного в Государствен-
ную Думу (рассмотрение Советом Государ-
ственной Думы законопроекта, внесенного 
в Государственную Думу)

Результат: 15 мая 2014 года было при-
нято решение назначить ответственный 
комитет; представить отзывы, предложения 
и замечания к законопроекту; подготовить 
законопроект к рассмотрению Государ-
ственной Думой

Документ: Протокол заседания Совета 
ГД №168

• Из резонансных инициатив следует 
отметить предложение, поступившее по-

сле неудачи сборной России на чемпио-
нате мира по футболу. Оказалось, что тре-
нер сборной России получает наивысший 
гонорар по сравнению с командами других 
участников финала чемпионата мира. Как 
результат, на сайте «НИ» появилось пред-
ложение: Финансирование тренеров и 
членов сборных России в зависимости 
от занимаемых на соревнованиях мест 
(http://ni.kprf.ru/n/2525/)

Наличие высоких зарплат у тренеров и 
членов сборных России вне зависимости 
от показываемых на международных со-
ревнованиях результатов во многом ли-
шает их мотивировки побеждать или хотя 
бы развиваться, достигать новых высот, 
показывать более хорошие результаты на 
чемпионатах.

Ярким примером является сборная 
России по футболу, в которой тренер Фа-
био Капэлла получает 6 693 750 фунтов, 
а годовой оклад нападающего сборной 
России Александра Кокорина составляет 5 
миллионов евро.

Учитывая большой общественный 
интерес к проблеме депутаты фракции 

КПРФ внесли в Госдуму соответствующий 
законопроект:

569284-6 О внесении дополнения в 
статью 38 Федерального закона "О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации"

В части ограничения уровня выплат зар-
плат в случае выбывания из соревнований 
на их ранних этапах

Дата внесения в ГД: 15 июля 2014 года
Инициаторы: депутат ГД Алимова Ольга 

Николаевна, депутат ГД Андреев Андрей 
Анатольевич, депутат ГД Корниенко Алек-
сей Викторович, депутат ГД Обухов Сергей 
Павлович, депутат ГД Рашкин Валерий 
Федорович, депутат ГД Соловьев Вадим 
Георгиевич

Комитеты: Комитет ГД по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи (ответственный), Комитет 
ГД по физической культуре, 
спорту и делам молодежи (про-
фильный)

Стадия: Предварительное 
рассмотрение законопроекта, 
внесенного в Государственную 
Думу (рассмотрение Советом 
Государственной Думы за-
конопроекта, внесенного в 
Государственную Думу)

Результат: 25 сентября 2014 
года было принято решение 
назначить ответственный ко-
митет; представить отзывы, 

предложения и замечания к законопроекту; 
подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой; включить законо-
проект в примерную программу

Документ: Протокол заседания Совета 
ГД №192

В 2014 году часть гражданских ини-
циатив смогла приблизиться к рубежу по 
сбору подписей, гарантирующему внесе-
ние законопроекта в Государственную 
Думу ФС РФ.

Ниже (табл.2) приводится ТОП-20 
самых популярных законодательных 
инициатив:

Гражданские активисты, постоянные 
участники проекта «Народная инициати-
ва» в предлагаемых инициативах активно 
реагируют на происходящие в стране и в 
мире события, предлагая свои способы 
решения встающих перед страной про-
блем и вопросов. К примеру, события, 
происходящие на Украине и в Новороссии, 
введения США и ЕС санкций против Рос-
сии, способствовали появлению инициа-
тив по данной проблематике, многие из 
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которых созвучны предложениям КПРФ 
(http://kprf.ru/party-live/cknews/133108.
html):

– Признать независимость Донецкой и 
Луганской народных республик

– Объявить бесполётную зону над Донец-
кой и Луганской областями Украины

– Ввести санкции против украинских 
военных преступников и заморозить их 
активы в России

– Запретить поставки продукции двойно-
го назначения на Украину

– Инициация международного процесса 
по факту государственного переворота в 
Украине

Поддержкой пользуются и инициативы 
экономической направленности, в частно-
сти в поддержку программных требований 
КПРФ: национализации природных богатств 
России и стратегических отрасли экономики 
(например, Национализация природных ре-
сурсов России, Национализация), запрета 
на дальнейшую приватизацию стратегиче-
ски важных предприятий России (Запретить 

Таблица 2

приватизацию аэропорта Внуково и других 
стратегически важных объектов РФ, Запре-
тить приватизацию крупных компаний Рос-
сии), возврата в Россию из зарубежных бан-
ков государственные финансовые резервы 
и использования их на экономическое и 
социальное развитие страны (Обеспечить 
экономический суверенитет и безопасность 
России, Использовать резервные фонды 
для модернизации российской промыш-
ленности), введения прогрессивной шкалы 
налогообложения (Ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения доходов) и др.

Учитывая опыт сбора подписей за за-
конопроекты КПРФ о ратификации ст. 20 
Конвенции ООН против коррупции и за 
отставку правительства РФ, можно сде-
лать что партия уже способна уверенно 
собирать более 100.000 подписей за 
общественно-значимые инициативы за 
достаточно короткий срок.

Подробнее о портале «Народная инициа-
тива» можно прочитать здесь: http://ni.kprf.
ru/about/
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3.12. Медиа-активность 
руководителей региональных 

отделений КПРФ.ТОП-10: 
Локоть, Рашкин, Коломейцев, 

Федоткин, Алимова, Кислицын, 
Гончаров, Гришуков, Рогов, Юрченко

KPRF.RU, Отдел по информационно-
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний ЦК КПРФ совместно 
с Центром исследований политической 

культуры России традиционно по итогам 
календарного года проанализировали 
медиа-активность первых секретарей реги-
ональных отделений КПРФ. Рейтинг ведется 
уже несколько лет и позволяет оценить 
медийную эффективность руководителей 
региональных отделений.

Для анализа были использованы базы 
данных системы «Медиалогия». Анализ 
осуществлялся не только по количеству 
публикаций, но и по их позитивной или не-
гативной направленности (медиа-индекс), 
а также учитывалась значимость инфор-
мации (главная роль и цитирование пар-
тийного лидера).

Понятно, что столичные регионы, города-
миллионники имеют развитую сеть СМИ. 
Поэтому первые секретари отделений 
крупных субъектов РФ имеют заведо-
мое преимущество. Однако активная 
работа в СМИ, использование различ-
ных информационных поводов также 
существенно влияют на рейтинг-позиции 
руководителей региональных отделений. 
Конечно, участие в крупных выборных 
кампаниях также мобилизует внимание 
СМИ к партийным лидерам КПРФ. Сово-
купность указанных факторов и форми-
рует рейтинг-лист первых секретарей по 
медиа-активности.

Рейтинг по количеству упоминаний в 
публикациях СМИ

Если анализировать только количе-
ство публикаций с упоминанием первых 
секретарей региональных отделений, то 
здесь ТОП-10 выглядит следующим обра-

зом (табл.1). Первый в 2014 г. мэр Но-
восибирска, первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ А.Е.Локоть, 
который в ушедшем году провел одну из 
ярких победных кампаний КПРФ. В 2013 
году он был вторым в рейтинг листе. На 
второй рейтинг-позиции оказался 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый секретарь Московского гор-
кома КПРФ В.Ф.Рашкин. В 2013 г. он 
возглавлят рейтинг медиа-активности. И 

хотя В.Ф.Рашкин значитель-
но нарастил свое присут-
ствие в СМИ, по количеству 
публикаций его серьезно 
обошел «красный мэр»  - 
первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ. 
На третьей позиции руко-
водитель волгоградских 
коммунистов Н.А.Паршин 
(в 2013 -5). Но здесь инфор-
мационные поводы печаль-

ные – они связаны с судебной хроникой, 
где первый секретарь Волгоградского 
обкома КПРФ вынужден отстаивать свое 
честное имя.

Сохранил и в 2014 г. как и в 2013  чет-
вертую рейтинг-позицию  зам.руководи-
теля фракции КПРФ в Госдуме, первый 
секретарь Ростовского и Крымского 
отделений КПРФ Н.В.Коломейцев (4). 
А вот первый секретарь Саратовского 
обкома партии О.Н.Алимова с третьего 
места в 2013 г. опустилась на пятое в 
2014.

На шестой рейтинг-позиции - первый 
секретарь Рязанского обкома КПРФ 
В.Н.Федоткин (в 2013 -9). В первую 
«десятку» в 2014 г. ворвался лидер ком-
мунистов Псковщины А.А.Рогов. Он 
- седьмой (в 2013 г. был на 19 месте). 
Первый секретарь Ставропольского 
крайкома КПРФ В.И.Гончаров – на 
восьмой рейтинг-позиции (в 2013 -  
28-й. Соответственно, на девятом и 
десятом местах С.П.Мамаев, первый 
секретарь Кировского обкома КПРФ 
(2013 – 8) и С.И.Юрченко, первый се-
кретарь Алтайского крайкома КПРФ 
(2013 - 12).

В «двадцатку» самых медиа-активных 
вошли: Н.В.Разворотнев, первый секре-
тарь Липецкого обкома КПРФ (11, а в 
2013 - 15), Ю.Г.Кутлугужин, недавно из-
бранный первый секретарь Башкирского 
рескома КПРФ (12), Х.Г.Миргалимов, 
первый секретарь Татарстанского рескома 
КПРФ (13, а в 2013 - 29), В.А.Кислицын, 
первый секретарь Курганского обкома 
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КПРФ (14, а в 2013 -20 ), В.В.Гришуков, 
первый секретарь Приморского крайко-
ма КПРФ (15,  2013 - 38 ), А.А.Кравец, 
первый секретарь Омского обкома КПРФ 
((16,  2013 - 21), Г.В.Степахно, первый 
секретарь Мурманского обкома КПРФ (17, 
2013 - 16), В.Н.Губарев, первый секретарь 
Якутского (Саха) рескома КПРФ (18, 2013 
- 11). Соответственно на 19 и 20 рейтинг-
позициях новые первые секретари регио-
нальных комитетов КПРФ – А.Н.Ивачев 
(Свердловское отделение) и А.В.Куринный 
(Ульяновское).

Рейтинг по позитивности публикаций в 
СМИ

Еще одним параметром, по которому 
анализировалась медиа-активность пер-
вых секретарей региональных отделений 
КПРФ – это направленность (негативный 
или позитивный характер) публикаций. 
Для подсчета медиа-индекса эксперты 
анализировали не только позитив или 
негатив в публикации, но и значимость и 
влиятельность самого средства массовой 
информации.

Рейтинг позитивности и значимости пу-
бликаций о лидерах региональных отделе-
ний КПРФ представлен в табл.2

Как и в 2013 г., в прошедшем 2014 г. 
самый большой и позитивный показатель 
медиа-индекса у лидера новосибирских 
коммунистов А.Е.Локтя. На второй по-
зиции – первый секретарь Московского 
горокма КПРФ В.Ф.Рашкин, на третьей 
– руководитель ростовских и крымских 
коммунистов Н.В.Коломейцев. Первая 
тройка лидеров осталась на тех же пози-
циях как и в 2013.

Далее в рейтинг-листе по медиа-индексу 
следуют В.Н.Федоткин (4, в 2013 - 6), 
О.Н.Алимова (5, в 2013 - 21), В.А.Кислицын 
(6, в 2013 - 4), В.И.Гончаров (7, в 2013 
- 29),В.В.Гришуков (8, в 2013 - 30), 
А.А.Рогов (9, в 2013 - 19), С.И.Юрченко 
(10, в 2013- 17).

В 2014 году массированные кампании 
в СМИ против партийных лидеров КПРФ 
были организованы властями в Волго-
градской области, Ханты-Манскийском 
округе, Кировской и Калининградской 
областях. Это и обусловило в целом не-
гативный медиа-индекс публикаций о 
первых секретарях региональных отделе-
ний КПРФ.

В целом, как показывает анализ боль-
шинство региональных руководителей 
КПРФ активны в СМИ. Из 82 руководителей 
региональных отделений 53 имеют более 
100 публикаций в СМИ.
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3.13. «Десятый» интегральный 
рейтинг региональных 

партийных сайтов

21 мая 2009 года Президиум ЦК КПРФ принял 
Постановление «О задачах региональных коми-
тетов КПРФ по организации работы партийных 
Интернет-сайтов». В соответствии с этим Поста-
новлением, каждое региональное отделение 
Компартии обязано было в срок до 1 сентября 
2009 года создать свои интернет-ресурсы.

На 1 января 2015 г. партийные сайты были 
созданы в 83 субъектах РФ. Не был создан 
сайт в Ингушском республиканском и Сева-
стопольском городском отделениях КПРФ.

Согласно п.4 Постановления Президиу-
ма ЦК КПРФ, Отдел по информационно-
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний ЦК КПРФ разрабатывает 
перечень обязательной информации, которая 
должна быть опубликована на региональных 
партийных сайтах; перечень тем, которые 
должны регулярно ими освещаться; и техниче-
ские параметры функционирования сайтов.

Исчерпывающая информация по этому во-
просу была изложена в аналитической запи-
ске Отдела по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний ЦК 
КПРФ «О работе региональных партийных сай-
тов по состоянию на 28 июня 2009 года».

Рассмотрим ход выполнения региональ-
ными партийными отделениями данных 
рекомендаций.

Технические характеристики
Интернет-ресурс регионального отделения 

отвечает потребностям информационной 
работы партии только в том случае, если его 
материалы доступны на сайте в любой момент 
времени. Иными словами – если структура 

сайта предусматривает архив новостей. 
Причём архив этот должен быть легко досту-
пен посредством явной системы навигации.

Наилучшей формой архива новостей является 
календарь, в котором пользователь может вы-
брать дату, в результате чего будет выведен спи-
сок всех материалов, опубликованных на сайте в 
этот день (вне зависимости от раздела, в котором 
была размещена каждая из этих новостей).

Архив новостей в виде календаря (т.е. с 
возможностью вывода новостей за любую 
дату) имеется на 39 сайтах. Ещё 6 сайтов 
выполнили архив в помесячном разрезе. На 
остальных сайтах новостная лента архивиру-
ется «сплошняком», без разбивки по времени 
выхода новости. Строго говоря, подобная 
организация контент-пространства не может 
считаться полноценным архивом новостей.

Тесно связанный с вышеописанным техни-
ческий параметр работы сайта – наличие 
RSS-потока. Он позволяет построить струк-
туру сайта таким образом, чтобы она была 
совместима с другими интернет-порталами 
Всемирной сети, в частности – с поисковыми 
системами Интернета. RSS-поток должен 
иметь выход (с соответствующим значком 
– «антеннкой») на главную страницу сайта. 
Необходима также функция подписки на 
RSS-ленту непосредственно на сайте.

Соответствующий RSS-поток имеется на 46 
региональных сайтах Компартии. Это составляет 
55,4% от общего числа сайтов. Необходимо доба-
вить, что на некоторых партийных сайтах присут-
ствует знак RSS, однако сам поток не работает.

На сайтах Крымского, Брянского, Белгород-
ского и Волгоградского партийных отделений 
присутствует даже коммерческая реклама 
(либо «информеры», приравненные к тако-
вой). Что является прямым невыполнением 
п.8 Постановления Президиума ЦК КПРФ «О 
задачах региональных комитетов КПРФ по 
организации работы партийных Интернет-
сайтов» от 21 мая 2009 года. Таких сайтов-
нарушителей стало за год на один больше.

Примечание. Единственным допустимым на 
партийном сайте неполитическим информером 
может быть прогноз погоды. Такой информер не 
учитывается в качестве рекламного.

По совокупности вышеописанных показателей 
был составлен рейтинг тех-
нического состояния регио-
нальных партийных сайтов. 
Баллы выставлялись сле-
дующим образом (табл.1). 
Максимально можно было 
набрать 25 баллов.

Место регионального 
партийного сайта в рей-
тинге технического со-
стояния (табл.2) определя-

Таблица 1
Показатели технического состояния сайтов
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Таблица 2 (Начало)
Рейтинг технического состояния региональных партийных сайтов, январь`15
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лось по сумме баллов по каждому частному 
показателю.

Лучшей по техническому состоянию оказа-
лась группа из двадцати трёх сайтов, которые 
выполнили все требования ЦК по техническо-
му оснащению. Это сайты Алтайского краево-
го, Бурятского, Вологодского, Воронежского, 
Дагестанского, Кабардино-Балкарского, 
Кировского, Коми, Курского, Липецкого, Ма-
гаданского, Новосибирского, Пензенского, 
Пермского, Ростовского, Рязанского, Сара-
товского, Свердловского, Ставропольского, 
Татарстанского, Ульяновского, Челябинского 
и Чукотского отделений КПРФ.

Статичный контент-минимум
Статичный информационный блок включа-

ет в себя, прежде всего, базовую информа-
цию о региональном партийном отделении, 
то есть контактные данные регионального 
комитета партии и местных партийных отде-
лений, сведения о руководстве, инструкцию 
для желающих вступить в КПРФ.

Подобного рода «визитная карточка» ре-
гионального партийного отделения должна 
быть непременным атрибутом его сайта, 
чтобы данная партийная структура отвечала 
задаче роста рядов и повышения популяр-
ности КПРФ в обществе.

Примечание. Если, по мнению редак-
ции сайта, какой-либо элемент контент-
минимума имеется на региональном сайте, 
а в нижеследующем описании указано, что 
он отсутствует, это означает, что данный 
элемент расположен на сайте таким обра-
зом, что его нахождение и идентификация 
не представляются возможными.

На региональном партийном сайте 
должны быть размещены: полный почто-
вый адрес регионального комитета КПРФ 
(желательно со схемой проезда), контакт-
ный телефон и адрес электронной почты, 
которая будет регулярно просматриваться 
ответственными за это направление ком-
мунистами. Причём выход на страницу с 
этими данными должен осуществляться 
непосредственно с главной страницы сайта 
через кнопку «контакты».

В действительности, все три составляющие 
контактных данных присутствуют на 68 ре-
гиональных партийных сайтах (на один боль-
ше, чем в январе 2014 года). Два партийных 
интернет-ресурса не разместили никакой 
контактной информации о региональном от-
делении КПРФ, лицом которого в интернете 
они являются: Тувинский и Чукотский.

Кроме контактных данных регионального 
комитета КПРФ, на региональном партий-
ном сайте должен быть перечень мест-
ных (районных и городских) отделений 

Компартии с почтовыми или электронными 
адресами, телефонами. Также должно быть 
указано контактное лицо, к которому мог бы 
обратиться желающий вступить в партию 
(например, первый секретарь МО). Выход 
на эту страницу также должен быть органи-
зован непосредственно с главной страницы 
сайта, через кнопку «местные отделения».

Целью размещения подобных сведений явля-
ется, во-первых, поддержание статуса КПРФ как 
партии, имеющей представительство практиче-
ски во всех городах и районах страны. Во-вторых 
– налаживание связи сторонников КПРФ с 
партийным отделением по месту жительства, 
своего рода его «шаговая доступность».

Примечание. Не рекомендуется указывать 
в этом разделе адрес места жительства пер-
вого секретаря райкома. Адрес в качестве 
контактной информации указывается только 
в том случае, если у райкома есть официаль-
ное помещение. Иначе стоит ограничиться 
телефоном или электронной почтой.

Все три составляющие сведений о мест-
ных отделениях партии в более или менее 
полном виде отражены лишь на 48 регио-
нальных сайтах КПРФ, их число за год увели-
чилось на 10. 25 региональных партийных 
сайтов не разместили никакой информации 
о районных и городских отделениях.

Для ознакомления населения с регио-
нальным отделением КПРФ не только как 
с абстрактной структурой, проводящей 
мероприятия и высказывающей политиче-
скую позицию, но и как с командой людей, 
«живых», близких и понятных, на сайтах 
необходимо иметь список руководящего 
состава регионального комитета партии, 
с указанием сферы ответственности секре-
тарей обкома (рескома, крайкома, горко-
ма), с фотографиями и краткой биографией. 
По возможности желательно публиковать 
способ контактной связи с ними, а также 
давать ссылки на статьи, книги, интервью 
или блог этого коммуниста.

Наилучшим образом подал информацию 
о руководстве регионального комитета сайт 
Владимирского, Вологодского, Московского 
областного и Санкт-Петербургского город-
ского отделений КПРФ. Также в достаточном 
объёме осветили этот аспект сайты Рязанско-
го, Кабардино-Балкарского, Краснодарского, 
Кировского, Забайкальского, Новосибирского 
и Московского городского отделений КПРФ.

Полностью отсутствует (либо непригодна 
для идентификации) искомая информация 
на 24 региональных партийных сайтах (за 
год их количество уменьшилось на 5).

Одной из целей посещения сторонником 
Компартии регионального партийного сайта 
может явиться поиск информации о том, как 
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вступить в КПРФ. Ссылка на эту информа-
цию должна вести непосредственно с главной 
страницы сайта, информация должна быть 
краткой и ёмкой, и заканчиваться прямыми 
ссылками на контактные данные региональ-
ного и местных отделений партии.

Среди всех сайтов наилучшим образом 
оформили эту страничку Алтайский краевой, 
Белгородский, Владимирский, Вологодский, 
Дагестанский, Кабардино-Балкарский, 
Костромской, Краснодарский, Курский, 
Ленинградский, Мордовский, Московский 
городской, Новосибирский, Омский, Ро-
стовский, Рязанский, Санкт-Петербургский, 
Ставропольский, Тамбовский, Татарстан-
ский, Удмуртский, Ульяновский и Ханты-
Мансийский интернет-порталы КПРФ.

На главной странице 11-ти партийных 
сайтов отсутствует кнопка «Как вступить в 
КПРФ». На момент составления «Девятого» 
интегрального рейтинга (январь 2014 г.) 
таковых было столько же.

Наиболее распространённая ошибка, ко-
торую совершают региональные партийные 
сайты при составлении инструкции по всту-
плению в КПРФ – это помещение длинного 
текста из Устава, в котором рассказывается 
о правах и обязанностях члена партии, а 
также о том, что «Компартия возникла по 
инициативе коммунистов». Эта информация 
безусловно важна и нужна, но не в краткой 
инструкции по вступлению в КПРФ.

Однако на некоторых сайтах имеет место 
ошибка гораздо более существенная, чем длин-
ный и не совсем по теме текст. А именно: встре-
чаются неграмотные, а то и просто ошибочные 
«инструкции» по вступлению в партию.

В Пятом, Шестом, Седьмом-А и Восьмом 
интегральном рейтинге сайтов был при-
ведён образец правильного оформления 
странички по вступлению в партию. Публи-
куем его ещё раз (рис.1).

Ценность интернет-сайтов КПРФ опре-
деляется не только индивидуально для 
каждого сайта, исходя из структуры его 
контента, но также связана со степенью 
интегрированности каждого из них в инфор-
мационную вертикаль партии. Признаком 
успешной интеграции, в частности, может 
служить баннерообмен с центральным 
сайтом партии KPRF.RU.

Баннер центрального официального 
сайта Коммунистической партии Россий-
ской Федерации KPRF.RU размещён на глав-
ной странице 64 региональных партийных 
сайтов, что составляет около ó от их общего 
числа. Ещё 6 сайтов имеет на главной стра-
нице гиперссылку на KPRF.RU, но не баннер. 
На остальных интернет-ресурсах региональ-
ных отделений КПРФ не предусмотрено 

никакой технической связи с центральным 
официальным сайтом партии.

Свой баннер имеет ещё меньшее ко-
личество региональных партийных сайтов 
(несмотря на то, что редакция KPRF.RU из-
готовила типовой баннер для партийного 
интернет-ресурса). Только 27 сайтов разме-
стили его на главной странице с пометкой 
«Наш баннер».

По совокупности вышеописанных шести 
показателей был составлен рейтинг выпол-
нения контент-минимума региональными 
партийными сайтами. В табл.3 указано 
количество баллов, которые можно было 
набрать за каждый из параметров статич-
ного контента.

Место регионального партийного сайта 
в рейтинге выполнения контент-минимума 
(табл.4) определялось по сумме баллов 
по каждому частному показателю. Разме-
щение на сайте всего контент-минимума 
соответствует 100 баллам.

Наиболее полно отражён контент-
минимум на сайтах Владимирского и 
Вологодского областных отделений 
КПРФ. Эти сайты полностью справились 
с поставленной задачей.

За ним следуют сайты Кабардино-
Балкарского республиканского, Рязанско-
го областного, Московского областного, 
Белгородского областного, Курского об-
ластного, Мордовского республиканского, 
Омского областного, Ростовского област-
ного и Санкт-Петербургского городского 
отделений компартии.

Динамический контент
Одним из главных показателей работы 

интернет-сайта является его обновляе-
мость. Причём здесь необходимо учитывать 
прежде всего освещение деятельности 
регионального отделения КПРФ, поскольку 
данное направление является важнейшим 
в работе регионального сайта.

По материалам выборочного обсле-
дования обновляемости региональных 
партийных сайтов больше всего новостей 
о деятельности своего регионального 
отделения КПРФ разместил сайт Новоси-
бирского обкома КПРФ (156 новостей, или 
в среднем 3,7 материалов в день), Москов-
ского горкома (2,7), Санкт-Петербургского 
горкома (2,1), Алтайского крайкома (1,8), 
Омского обкома (1,6), Крымского рескома 
(1,5), Саратовского обкома (1,5). Среднее 
ежедневное количество местных партийных 
новостей составляет 0,57 шт. С января 2014 
года эта величина незначительно выросла.

В дополнение к количеству местных пар-
тийных новостей в рейтинге учитывалась 
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Рисинок 1
Образец оформления страницы по вступлению в КПРФ на региональном сайте
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Таблица 3
Показатели выполнения контент-минимума

Таблица 4 (Начало)
Рейтинг выполнения контент-минимума на региональных партийных сайтах, янв’15
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Таблица 4 (Окончание)
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общее число новостей, размещённых на 
сайте. Среднее количество новостей на 
региональном партийном сайте составило 
1,82 шт. в день.

Немаловажным является и качество раз-
мещаемых материалов.

В частности, эстетическая составляю-
щая информационного потока, наличие 
иллюстративных материалов. Оценить этот 
аспект можно по количеству размещён-
ных на сайте фото- и видеорепортажей, 
посвящённых деятельности регионального 
отделения КПРФ.

Больше всего подобного рода репорта-
жей разместил за анализируемый период 
времени сайт Московского горкома КПРФ 
(95, или 2,3 шт. в день). Далее следуют – 
Новосибирский областной (1,4 шт. в день), 
Крымский республиканский (1,2), Санкт-
Петербургский городской (1,1) и Ростовский 
областной (1,1) партийные сайты

Наличие на сайте электронной версии 
региональной партийной газеты позволя-
ет ознакомиться с её материалами дополни-
тельной аудитории, сопоставимой с тиражом 
соответствующего издания. Кроме того, 
такой формат несоизмеримо облегчает для 
сторонников партии возможность использо-
вать газету в агитационно-пропагандистских 
целях, поскольку они получают нужные им 
материалы сразу в электронном виде.

Полноценная электронная версия регио-

нальной партийной прессы с архивом всех 
вышедших номеров имеется только на 54 
интернет-сайтах региональных отделений 
КПРФ. Наилучшие электронные газеты 
(т.е. именно электронные версии газет, а 
не просто PDF-файлы) разместили сайты 
Белгородского, Вологодского, Еврейского, 
Забайкальского, Крымского, Марийского, 
Московского городского, Омского, Са-
марского, Ставропольского, Удмуртского, 
Ульяновского и Ярославского отделений 
партии. 6 месяцев назад электронную 
версию газеты регулярно размещали 52 
сайтов. Соответственно, по этому показа-
телю ситуация улучшилась.

В проекте KPRF.TV участвовали в 2014 
году только 15 региональных партийных 
отделений. По количеству вышедших ро-
ликов лидирует среди них Новосибирское 
областное отделение КПРФ. За ним идут 
Тверское, Московское городское, Омское, 
Ивановское, Пермское, Ростовское, Санкт-
Петербургское, Магаданское, Краснодар-
ское, Самарское, Калмыцкое, Ненецкое, 
Дагестанское и Татарстанское партийные 
отделения.

По совокупности вышеописанных пяти 
показателей был составлен рейтинг напол-
няемости сайтов динамическим контентом. 
В табл.5 указан вес каждого показателя.

Место регионального партийного сайта в 
рейтинге наполняемости (табл.6) вычисля-
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Таблица 5
Показатели наполняемости сайтов динамическим контентом

Таблица 6 (Начало)
Рейтинг наполнения региональных партийных сайтов динамическим контентом, январь`15
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Таблица 6 (Окончание)
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лось как сумма баллов (мест) по каждому 
частному показателю, умноженных на вес 
этого показателя.

По наполняемости динамическим контен-
том первое место занимает сайт Московского 
горкома КПРФ. На втором месте – сайт Ново-
сибирского обкома, на третьем – Омского об-
кома. За ними следуют Санкт-Петербургский 
городской, Ростовский областной, Крымский 
республиканский, Ивановский областной, 
Пермский краевой, Алтайский краевой и 
Саратовский областной сайты.

Популярность
Качество работы сайта в конечном счёте 

оценивается самими его посетителями: чем 
больше граждан просмотрело страницы сайта, 
тем он популярнее, а значит – интереснее.

Однако для того, чтобы иметь данные 
о количестве посетителей и просмотров 
страниц, на сайте должны быть размещены 
универсальные счётчики. В системе инфор-
мационной вертикали КПРФ для этих целей 
используются счётчики Mail.ru и Rambler’s 
Top100.

На текущий момент счётчик Mail.ru, не за-
щищённый паролем (то есть доступный для 
обозрения посетителей) имеется только на 56 
региональных партийных сайтах (это на один 
больше, чем год назад). Счётчик Rambler’s 
Top100 имеется только на 36 сайтах.

Примечание. Ввиду недопустимости уста-
новки пароля на счётчик посещаемости, в 

подобных случаях, а также в случаях отсут-
ствия одного из счётчиков, посещаемость по 
такому счётчику полагалась равной нулю.

Популярность сайта оценивалась по 
трём параметрам: наличие обоих счётчи-
ков; число уникальных посетителей за год 
(бралось максимальное значение по двум 
счётчикам); а также доля избирателей соот-
ветствующего региона, хотя бы раз за год 
просмотревших сайт.

За 2014 год максимальное число посе-
тителей имело место на сайте Карачаево-
Черкесского рескома КПРФ. Этот ресурс 
посещало в среднем 1814 человек в день. 
На втором месте находится сайт Москов-
ского горкома КПРФ – 1673 посетителей в 
сутки. Далее следует Санкт-Петербургский 
горком – 423 чел./день, Новосибирский 
обком (364) и Московский обком (297 по-
сетителей в сутки).

По сравнению со второй половиной 2013 
года среднесуточная посещаемость регио-
нальных сайтов увеличилась: если прежде 
она составляла 99 чел./сут., то сейчас – 119 
чел./сут.

Максимальная доля избирателей, хотя бы 
единожды в 2014 г. зашедших на региональ-
ный сайт КПРФ, наблюдается в Карачаево-
Черкессии: если верить счётчику, то с данным 
ресурсом знакомо в 2 с лишним раза большее 
число человек, чем количество её взрослого 
населения (212,73%). На втором месте – Мо-
сква (8,38%). Далее следуют: Вологодская об-



229

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

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

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

ласть (7,51%), Новосибирская область (6,26%), 
Костромская область (4,92%), Якутия (4,65%), 
Еврейская автономная область (4,56%), Ря-
занская область (4,36%), Приморский край 
(4,21%) и Санкт-Петербург (4,16%).

В совокупности три вышеописанных 
параметра дают рейтинг популярности 
региональных партийных сайтов. В табл.7 
указан вес каждого показателя.

Место регионального партийного сайта в 
рейтинге популярности 
(табл.8) вычислялось как 
сумма баллов (мест) по 
каждому частному пока-
зателю, умноженных на 
вес этого показателя.

Таблица 7
Показатели популярности сайтов

Таблица 8 (Начало)
Рейтинг популярности региональных партийных сайтов, январь`15

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Таблица 8 (Окончание)
Рейтинг популярности региональных партийных сайтов, январь`15

РАЗДЕЛ III
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По популярности первое место 
уверенно занимает сайт Карачаево-
Черкесского отделения КПРФ.

На втором месте – сайт  Москов-
ского горкома, на третьем – Воло-
годского обкома.  За ними следуют 
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  г о р о д с к о й , 
П р и м о р с к и й  к р а е в о й ,  Р я з а н с к и й 
областной, Костромской областной, 
Н о в о с и б и р с к и й  о б л а с т н о й ,  Б е л г о -
родский областной и Владимирский 
областной сайты.

Интегральный рейтинг
Интегральный рейтинг региональных 

партийных сайтов – это усреднённый рей-
тинг технического состояния, выполнения 
контент-минимума, наполнения динамиче-
ским контентом и популярности. При этом 
все четыре макропоказателя принимаются 
равными по весу. Суммируется количество 
баллов, которые набрал сайт по каждому 
из них (табл.9).

П е р в о е  м е с т о  в  и н т е г р а л ь н о м 
рейтинге региональных партийных 
сайтов занял интернет-ресурс Во-
логодского областного отделения 
КПРФ. На втором месте – сайт Ново-
сибирского областного, на третьем 
– Ростовского областного отделения 
компартии.  На четвёртом месте на-

ходится сайт Московского городского 
отделения КПРФ. Пятое место отдано 
П е р м с к о м у  к р а е в о м у  п а р т и й н о м у 
сайту.

Помимо них, в десятку лучших сайтов 
также вошли: Омский, Алтайский краевой, 
Рязанский, Санкт-Петербургский и Удмурт-
ский сайты.

Замыкают рейтинг сайты Камчатского, 
Карельского и Хакасского отделений КПРФ, 
а также стабильно не работавшие в период 
составления рейтинга сайты Алтайского ре-
спубликанского, Кемеровского областного 
и Чеченского республиканского отделений 
партии.

В табл.10 представлена динамика 
интегрального рейтинга региональ-
ных партийных сайтов (с Первого до 
Десятого).

За истёкший с момента составления Де-
вятого интегрального рейтинга год наиболь-
ший «рывок» совершили сайты Алтайского 
краевого, Костромского, Кировского, Кур-
ского, Ульяновского, Чукотского отделений 
КПРФ – они «перескочили» более чем через 
20 «ступеней».

Напротив, резко опустились в рейтинге 
следующие сайты: Мордовский респу-
бликанский (на 20 позиций), а также 
Смоленский областной – более чем на 25 
позиций.



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

232

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Таблица 9 (Начало)
Интегральный рейтинг региональных партийных сайтов: 1 января 2015 года
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Таблица 9 (Окончание)
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Таблица 10 (Начало)
Интегральный рейтинг региональных партийных сайтов, май’09 – январь’15
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3.14. Рейтинг левых сообществ в 
социальной сети ВКонтакте (Топ 100)

Рост популярности социальных сетей, 
активности пользователей в соцсетях, а так 
же интеграция с соцсетями традиционных 
электронных средств коммуникации – элек-

тронной почты, мессенджеров, интернет-
телефонии, а также файлообменников – 
все перечисленные факторы способствуют 
постоянному расширению социальных 
сетей, уже охвативших значительный объ-
ем интернет-аудитории. Значительную 
роль в социальных сетях играют сообще-
ства пользователей, позволяющие людям 
объединяться в группы по интересам.

КПРФ довольно широко представлена в 
сети большим количеством различных со-
обществ, новостных лент сформированных 
по принципу общности политических взгля-
дов и интересов.

Уже в течение длительного времени подот-
дел информатизации и интернет-проектов 
Отдела по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ ежемесячно формирует рейтинг 
Топ 100 крупнейших партийных[*] групп.

В 2014 году группы численностью меньше 
ста подписчиков были полностью вытесне-
ны за пределы рейтинга Топ 100. Это стало 
возможным благодаря подключению к 
рейтингу новых групп и росту численности 
уже в него в ходящих.

За минувший год число подписчиков  
(гр.1) )у сообществ рейтинга Топ-100 ВКон-
такте увеличилось почти на 7% (с 385 389 
до 411 618).

Для удобства восприятия данные в Топ 
100 левых сообществ (далее – групп) были 
разделены на 3 сегмента по порядку вели-

чин количества участников сообществ:
• Топ 7 (от 10 000 участников);
• Группы с 8 по 38 (от 1 000 до 9 999 

участников);
• Группы с 39 по 100 (менее 1000 участ-

ников).
Сегмент Топ 7 (табл.1) 

представлен группами, в 
основном не имеющими 
территориальной привязки 
и относящимися к общефе-
деральным. В этот сегмент, 
совпадающий с первой 
семёркой лидеров, вошли 
6 сообществ, а так же пер-
сональная страница Пред-
седателя партии Г.А. Зюга-
нова (112 326 подписчика), 
которая занимает первое 

место в рейтинге. За ней следует группа 
«СССР | Official Group» (56 393 участников). 
В Топ 7 вошли так же группы «КОММУНА» 
(36 365 участников), «Коммунистическая 
партия РФ (КПРФ)» (официальная группа 
партии ВКонтакте – 31 384 участник), 
группа «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР» (23 
194 участников) и «Железнодорожный РК 
КПРФ Новосибирск» (12 348 участников). 
Топ 7 левых групп ВКонтакте обеспечивает 
охват аудитории более 284 тыс. подпис-
чиков, что составляет наибольшую долю в 
текущем рейтинге Топ 100. Примечательно, 
что продолжает расширять свое количество 
подписчиков группа «СССР 2.0» (11 985 
участников) включающая людей левых 
взглядов, интересующихся возможностями 
возрождения обновленного Союза ССР, но 
подчеркивающих свою независимость от 
проекта СССР 2.0, заявленного С.Е. Курги-
няном. Вместе с тем, данное сообщество 
стало чаще публиковать материалы

3 из 7 представленных в Топ 7 позиций 
(№1, 4 и 5) обеспечивают в сумме охват 
166 902 участник (40,55% от рейтинга Топ 
100) – все они созданы и полностью либо 
частично ведутся усилиями Подотдела ин-
форматизации Отдела по информационно-
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний

Данный сегмент развивался в 2014 г. 
быстрыми темпами – средний прирост 
числа подписчиков составил почти 8%, 

[*] Фильтрация производилась на основе ключевого идентификатора – запроса с аббревиатурой 
«КПРФ». Результаты поиска – более 1000 сообществ (приблизительность данных обусловлена тем 
фактором, что микросообщества, имеющие от нуля до нескольких участников, ежедневно появ-
ляются и исчезают). В предлагаемой выборке представлены первые 100 ответов встроенной в 
соцсеть ВКонтакте поисковой системы по запросу «КПРФ», отфильтрованные по численности и ре-
гиональной принадлежности. Иными словами, в рейтинг вошли первые 100 крупнейших по коли-
честву участников сообществ, которые в большинстве случаев имеют территориальную привязку.
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прибавив более 10 тыс. подписчиков. При 
этом доля подписчиков приходящаяся на 
данный сегмент относительно общего числа 
подписчиков у всех групп рейтинга Топ 100 
несколько сократилась: с 71 до 69%.

Во второй сегмент выборки Топ 100 
вошли 38 групп (табл.2), имеющих не ме-
нее 1_000, но менее 10 000 участников. В 
верхней части списка располагается груп-

па «ЗЮГАНОВ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ» (6 372 
участников), созданная активом партии и 
комсомола при поддержке сотрудников 
Отдела. Первое место в сегменте занимает 
сатирическая группа «Дискуссионный клуб 
Кровожадного Сталина» (7 669 участни-
ков), высмеивающая штампы буржуазной, 
либеральной и антисоветской пропаганды 
о Сталине и его эпохе. Примечательно, что 

График 1

Таблица 1
Топ 7

* Здесь и далее сохранены оригинальные названия сообществ
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Группы с 8 по 46
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группу ведёт гражданин Украины, и резко 
критикует действия киевских властей. Ше-
стое место в данном сегменте занимает 
группа «КПРФ ТВ | Интернет Канал» (5 957 
участников) - ещё один проект Отдела по 
информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний.

Доля данного сегмента составляет 25,42% 
от числа подписчиков Топ 100.

Данный сегмент развивался в 2013 г. 
так же развивался достаточно высокими 
темпами, прибавив почти 15,1 тыс. подпис-
чиков. При этом доля подписчиков прихо-
дящаяся на данный сегмент относительно 
общего числа подписчиков у всех групп 
рейтинга Топ 100 несколько выросла: с 
22 до 25%.

Данный обширный сегмент (табл.3), пред-
ставляющий группы численностью до 999 
участников, охватывает широкий спектр 
из 55 сообществ, 47 из которых привязано 
к тому или иному региону или территории. 
При этом следует отметить, что не все груп-
пы данного сегмента однозначно следуют 
линии информационной политики партии, 
некоторые группы выглядят практически за-
брошенными и не подвергаются модерации 
в должном объеме.

Данный сегмент в 2014 г. тенденцию 
к деградации – наметилась убыль чис-
ла подписчиков составившая 814 чел. 
При этом доля подписчиков приходя-
щаяся на данный сегмент относительно 
общего числа подписчиков у всех групп 
рейтинга Топ 100 упала выросла: с 7 
до 5%

Развитие централизованной системы 
распространения партийной инфор-
мации ВКонтакте уже осуществляется 
через специальный проект Отдела – 
«Агитатор КПРФ». Так же региональным 
отделениям партии следует активизи-
ровать работу по распространию пар-
тийной информации на своем уровне, 
упорядочить работу товарищей, осущест-
вляющих администрирование сообществ 
ВКонтакте, для облегчения взаимодей-
ствия между официальной группой КПРФ 
(http://vk.com/kprf) и региональными 
группами. Помимо этого необходимо 
максимально энергично приобщать пар-
тийных деятелей и активистов к участию 
в работе «Интернет-сообщества КПРФ» 
- перспективной платформы для значи-
тельного расширения информационной 
сети партии.

Таблица 3 (Начало)
Группы с 47 по 100
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3.15. Борьба против 
коррупционного зла. 

Коррупция в партии власти, 
анализ эффективности 

антикоррупционного 
законодательства, результаты 
общественных расследований 

и запросов. Крупнейшие 
коррупционные скандалы: 

Сердюков, Коломойский, Чубайс

Ежегодный доклад Антикоррупционного 
комитета им. Сталина, посвящённый ключе-
вым направлениям деятельности комитета 
в 2014 году.

Как известно, в Антикоррупционный 
комитет им. Сталина вошли депутаты 
фракции КПРФ, активно занимающие-
ся антикоррупционной проблематикой: 
В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, В.Г.Соловьёв, 
А.Д.Куликов, Ю.П.Синельщиков. Главный 
юридический консультант комитета – 
В.В.Цупко.

1. «Список Рашкина 2». «Белая книга»: 
«Единая Россия» и коррупция

Выпуск доклада, приуроченный к отчёту 
лидера «Единой России» Дмитрия Медве-
дева в Государственной думе 22 апреля 

2014 года, не оставил камня на камне от 
сказок про верно выбранный путь развития 
страны, как, собственно, и от самого мифа 
о развитии (публикацию доклада см. http://
kprf.ru/dep/gosduma/activities/130555.
html).

Список Рашкина 2 с очевидностью обли-
чает коррупционность нынешнего россий-
ского режима, социально-политическим 
фундаментом, идейным вдохновителем и 
кадровой базой которого является партия 
власти в лице «Единой России».

Больше десятилетия вплотную занимаясь 
данной проблемой, в том числе посвятив 
ей два аналитических доклада, вызвав-
ших, мягко говоря, немалый резонанс во 

властных и околовласт-
ных сферах, В.Ф. Рашкин 
давно пришёл, пожалуй, к 
главному выводу: корруп-
ция и стимулируемое ею 
тотальное общественное 
разложение есть, так ска-
зать, природное, органи-
чески присущее ныне вла-
ствующей общественной 
системе состояние, преодо-
леть которое можно лишь 
принципиально изменив 

последнее. В противном случае всё более 
глубокое гниение российского общества бу-
дет неизбежно и смертельно для страны.

Исследование документально свидетель-
ствует о том, что только за последние годы 
совокупный доказанный ущерб от противо-
правных действий членов «Единой России» 
более чем в 3 раза превышает потери 
бюджета страны от мошеннических схем в 
«Оборонсервисе». Если к этой сумме при-
бавить ущерб от преступлений, в которых 

единороссы подозре-
ваются или обвиняются, 
но ещё не осуждены, 
то получится около $ 
1 млрд Этих средств 
хватило бы, скажем, 
на 1200 детских садов 
или 400 физкультурно-
оздоровительных цен-
тров для народа.

 «Герои» этого крими-
нала многочисленны и 
вездесущи. В перечне 
членов партии «Единая 
Россия», осуждённых, 
обвиняемых и подозре-
ваемых в совершении 

преступлений в период с 2007 по 2014 год, 
показан их облик и дана характеристика их 
уголовных деяний.
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В докладе термин «коррупция» исполь-
зуется в широком смысле этого слова. 
Разумеется, единороссы привлекались 
не только по коррупционным статьям. 
Среди преступлений, совершаемых 
единороссами, можно встретить, за 
редким исключением, почти всю Осо-
бенную часть Уголовного кодекса 
РФ.

В cиске перечислено более 300 эпи-
зодов тяжких и особо тяжких престу-
плений:

– 12 убийств, покушений и умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, в т.ч. 
по найму или повлекших смерть;

– почти 50 эпизодов получения взяток 
представителями власти в крупном или 
особо крупном размере либо с иными ква-
лифицирующими признаками;

– 124 эпизода злоупотребления полно-
мочиями и их превышения должностными 
лицами;

– без малого 60 эпизодов мошенниче-
ства, совершённого с использованием 
своего служебного положения, в крупном 
или особо крупном размере либо органи-
зованной группой;

– почти 2 десятка присвоений или растрат 
того же масштаба;

– несколько эпизодов бандитизма, раз-
боя, похищения людей при отягчающих 
обстоятельствах.

В ряде случаев для неоднократного со-
вершения вышеперечисленных деяний 
злоумышленниками создавались внуши-
тельные по масштабам организованные 
группы из чиновников, депутатов и пред-
принимателей.

Например, в 2011–2012 гг. первый 
заместитель главы администрации 
Новгородской области Арнольд Шал-
муев, депутаты думы Боровичского и 
Чудовского муниципальных районов 
Анатолий Петров и Николай Закалда-
ев, ряд предпринимателей региона и 
иные неустановленные лица создали 
на территории области организованную 
преступную группу с целью системати-
ческого хищения бюджетных денежных 
средств, выделяемых на строительство, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог в области.

Подконтрольная злоумышленникам 
организация должна была выиграть 
аукцион на право заключения госу-
дарственного контракта на выполне-
ние комплекса работ по содержанию 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения и ис-
кусственных сооружений на них на 2-е 

полугодие 2012 года. Начальная мак-
симальная цена контракта составляла 
357 млн 475 тыс. рублей.

Следственные органы полагают, что, по 
замыслу членов ОПГ, часть указанных де-
нежных средств, в сумме не менее 35 млн 
рублей должна была перейти в их личное 
пользование злоумышленников. Кроме 
того, по сведениям «РИА Новости», депутат 
Петров подозревается в хищении 1 млрд 
руб.

К сожалению, даже в случае признания 
вышеназванных лиц виновными в совер-
шении инкриминируемых им преступлений, 
нет никаких гарантий, что их приговорят к 
реальным срокам. Из 75 приговоров, вы-
несенных в отношении представителей 
«Единой России», в 44 случаях было на-
значено условное наказание, штраф или 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью. Данный факт убеж-
дает в практической безнаказанности 
членов «Единой России».

Можно, например, выделить три наибо-
лее показательных эпизода фактически 
безнаказанной преступной деятельности 
представителей «Единой России», на-
несших наибольший ущерб гражданам и 
государству.

Николай Соловьёв, на тот момент 
председатель Жирновской районной 
думы Волгоградской области, директор 
государственного дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Признан вино-
вным в совершении мошенничества с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния в особо крупном размере. Следствием 
и судом установлено, что с января 2007 по 
сентябрь 2011 года чиновник оплачивал 
из средств областного бюджета счета по 
электроэнергии, потребляемой коммерче-
скими организациями, принадлежащими 
его жене и сыну, а также сауной, возведён-
ной на арендованном их семьей земельном 
участке. Показания счётчиков электроэнер-
гии указанных объектов и сведения о её 
расходовании директор государственного 
учреждения включал в соответствующие 
ведомости дома-интерната, на основании 
которых энергоснабжающей организацией 
выставлялись счета-фактуры, а их оплата 
производилась комитетом по бюджетно-
финансовой политике администрации об-
ласти из средств регионального бюджета. 
В результате преступной деятельность 
злоумышленника бюджету Волгоградской 
области причинён ущерб на сумму свыше 
1,5 млн рублей. Приговорён к ШТРАФУ в 
размере 150 тысяч рублей.
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Василий Дупак. Экс-заместитель пред-
седателя Московской областной думы за 
хищение путём мошенничества земельных 
участков на общую сумму более 15 милли-
ардов рублей приговорён к лишению сво-
боды сроком на 6 лет УСЛОВНО и ШТРАФУ 
в 1 млн рублей.

А вот бывшему вице-губернатору Ле-
нинградской области Александру яков-
леву, несмотря на нанесённый государству 
многомиллиардный ущерб, удалось полно-
стью избежать наказания. В 2008 году 
чиновник, исполняя обязанности пред-
седателя областного комитета финансов, 
разместил в депозиты в коммерческие 
банки 6 млрд 650 млн руб. При этом Яков-
лев превысил запланированный к раз-
мещению квартальным кассовым планом 
размер бюджетных средств почти на 2 
млрд руб. Большая часть денежных средств 
была размещена в ОАО «ИНКАСБАНК», по-
сле чего председатель совета банка А.В. 
Гительсон и председатель правления Т.В. 
Лебедева совершили хищение бюджетных 
средства на общую сумму около 1,9 млрд 
руб. По расследуемому уголовному делу о 
мошенничестве в особо крупном размере 
А. Яковлев не привлекался. В мае 2011 
года в отношении Яковлева возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («ха-
латность»), которое уже 13 сентября 2011 г. 
было закрыто в связи с истечением сроков 
давности.

Существует мнение, что значительный 
штраф нельзя сравнивать с безнака-
занностью. Однако по данным службы 
судебных приставов (уполномоченного 
органа по взиманию штрафов за корруп-
ционные преступления), из примерно 2 
млрд рублей назначенных за год штрафов 
было выплачено всего лишь около 155 
млн рублей. В этой связи совсем недавно 
Верховный суд даже был вынужден в по-
становлении пленума «разъяснить судам, 
что сам по себе факт отсутствия у осуждён-
ного денежных средств на уплату штрафа 
не может признаваться уважительной 
причиной для неуплаты штрафа в срок». 
При этом, в соответствии с решением ВС, 
менять штраф на условное наказание при 
коррупционном преступлении запрещено: 
срок должен быть только реальным. Тем 
не менее некоторые суммы назначенных 
штрафов могут свидетельствовать только 
о неадекватности медведевской системы 
кратных штрафов.

Зачастую многие эпизоды преступной 
деятельности членов «Единой России» 
становятся достоянием общественности 
только по прошествии многих лет.

К примеру, в 2013 году депутат Энгель-
сского районного Собрания депутатов от 
партии «Единая Россия» Михаил Лысенко 
предстал перед судом по обвинению в 
получении взятки за покровительство за-
стройщикам торгового центра «Лазурный» 
в 2007 году. В ходе следствия по указанно-
му делу удалось установить причастность 
Лысенко к другим тяжким и особо тяжким 
преступлениях, в т. ч. организации убийства 
вора в законе Николая Балашова (Балаша) 
в 1998 году.

Сложно вообразить, сколько всего 
необнаруженных, нераскрытых, неосуж-
дённых преступлений совершено пред-
ставителями партии власти. Даже данный 
весьма внушительный перечень деяний, 
запрещённых уголовным кодексом, отнюдь 
не является полным или исчерпывающим, 
а основан лишь на периодическом обзоре 
официальных сайтов ЦИК, партии «Единая 
Россия», судов, прокуратуры, следственного 
комитета, МВД, ФСБ, публикации автори-
тетных СМИ, таких как ТАСС, «РИА Новости», 
«Российская газета», ИА REGNUM, «Коммер-
сантъ» и др.

Следы некоторых противоправных 
действий единороссов проявляются при 
самых неожиданных обстоятельствах.

К примеру, уже упомянутый выше Алек-
сандр Соболенко, возможно, причастен к 
махинациям с землёй Минобороны. «Один 
из эпизодов этого дела касается сомни-
тельных обстоятельств отчуждения более 
600 га земель Минобороны рядом с горо-
дом Сертолово в Ленинградской области. В 
начале 2012 года земли были загадочным 
образом поставлены на кадастровый учёт 
как муниципальные территории. Как вы-
яснилось, земли были переданы десяти 
дачным кооперативам в долгосрочную 
аренду. По мнению следствия, государ-
ству в лице Минобороны был причинён 
ущерб в 1 млрд рублей. Обыски прошли 
и в администрации Всеволожского райо-
на. По данным следствия, в этом районе 
Минобороны лишилось около 456 га 
земли Левашовского военного полигона. 
Уже известно, что на документах по со-
мнительным сделкам стоят подписи скан-
дально известного бывшего руководителя 
департамента имущественных отношений 
Минобороны Евгении Васильевой, главы 
МО «Сертоловское городское поселение» 
Юрия Ходько, главы администрации Всево-
ложского района Александра Соболенко, а 
также его подчиненного – недавно убитого 
главного районного архитектора Эдуарда 
Акопяна».
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2 .  « Е д и н а я  Р о с с и я »  п о д  с у д о м  и 
следствием 

2.1. Сенатору-единороссу Константи-
ну Цыбко предъявили обвинение во 
взятках на 27 млн рублей, однако его 
оставили на свободе под подпиской 
о невыезде. http://beyvora.ru/news/
senatoru-tsybko-predyavili-obvinenie-vo-
vzyatkakh-na-27-mln-rubley

Главным следственным управлением 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации члену Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
(представителю от Законодательного со-
брания Челябинской области) единороссу 
Константину Цыбко предъявлено обви-
нение в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки).

По версии следствия, в 2012 году Цыб-
ко получил от экс-начальника районного 
БТИ Евгения Тарасова денежные средства в 
размере 17,5 миллионов рублей за оказание 
содействия в назначении его на должность 
главы администрации Озёрского городского 
округа Челябинской области. Помимо этого 
следствие полагает, что Цыбко получил от 
предпринимателя Олега Лакницкого взятку 
в сумме 10 миллионов рублей за лоббирова-
ние его бизнес-интересов и создание благо-
приятных условий для развития бизнеса на 
территории Челябинской области.

Также в одном производстве с этим уго-
ловным делом соединены дела в отношении 
Лакницкого и Тарасова, которым инкри-
минируется совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взят-
ки). В ходе допроса Олег Лакницкий дал по-
казания по обстоятельствам совершенного 
преступления, в том числе изобличающие 
Константина Цыбко.

По статье о взятке в особо крупном раз-
мере Константину Цыбко грозит от восьми 
до 15 лет лишения свободы со штрафом, 
70-кратным размеру подношения, и ли-
шением права занимать государственные 
должности ещё на три года.

Напомним, в отношении Цыбко избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде. Многие ожидали изменения меры 
процессуального принуждения на более 
строгую, хотя бы как у Васильевой. Однако 
по-прежнему ни ареста, ни браслета на 
ногу...

2.2. 10 ноября 2014 года глава подмо-
сковного города Химки единоросс Олег 
Шахов подал заявление о досрочном 
сложении полномочий в связи с предъ-
явлением Следственным комитетом 
Российской Федерации обвинения о 
превышении полномочий на посту ген-
директора ФГУ «Дороги России». http://
beyvora.ru/news/khimok-mer-iz-er-uzhe-
eks-skr

Совет депутатов Химок вечером того же 
дня принял отставку главы города Олега 
Шахова.

Напомним, в начале ноября Главное 
следственное управление СК РФ по г. 
Москве выдвинуло в адрес Олега Шахова 
обвинения в превышении должностных 
полномочий в период его руководства ФГУ 
«Дороги России». По версии следствия, дей-
ствия Шахова принесли ущерб федераль-
ному бюджету в размере 21,356 миллиона 
рублей.

Шахов ещё не был мэром Химок в тот 
момент, когда инкриминируемые ему пре-
ступные действия имели место, однако уже 
был членом «Единой России».

2.3. В конце сентября депутат Зако-
нодательного собрания Оренбургской 
области, генеральный директор ЗАО 
«Ассоль» Александр Сало, обвиняемый 
в злоупотреблении полномочиями, ре-
шил оставить должность заместителя 
председателя Заксобрания и временно 
приостановить членство в партии «Еди-
ная Россия». http://www.beyvora.ru/
news/salo-ukhodit-dobrovolno

По версии следствия, в 2013 году 
А.Сало, будучи гендиректором ЗАО «Ас-
соль», не получив согласия общего со-
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брания акционеров, принял решение о 
продаже объектов недвижимости, при-
надлежащих акционерному обществу. 
Для этого он заключил с физическим 
лицом договор купли-продажи и пред-
ставил соответствующие документы для 
государственной регистрации. Переход 
права собственности был зарегистриро-
ван управлением Росреестра по Орен-
бургской области.

По данным СКР, цена, по которой 
была продана недвижимость, оказа-
лась заниженной более чем в 4 раза. В 
результате действий обвиняемого были 
грубо нарушены права акционера ЗАО 
«Ассоль», самому акционерному обще-
ству причинён имущественный вред на 
сумму более 30 млн рублей, а также оно 
было лишено возможности дальнейшего 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

2.4. 21 ноября взят под стражу бывший 
глава администрации Брянска Сер-
гей Смирнов. http://www.beyvora.ru/
news/eks-mer-bryanska-arestovan-po-
podozreniyu-v-prevyshenii-polnomochiy

Поводом для возбуждения уголовного 
дела в отношении бывшего единоросса 
послужили материалы, поступившие из 
органов ФСБ и прокуратуры.

По данным следствия,  в  декабре 
2 0 0 9  г о д а  С . С м и р н о в  н е з а к о н н о 
подписал разрешения на ввод в экс-
плуатацию восьми многоквартирных 

жилых домов в посёлке Белые Берега, 
строительство которых ещё не было 
завершено.

Дома построили с нарушением про-
ектной документации, установленных 
строительных норм и правил, а также 
государственных стандартов. Потом ад-
министрация Брянска приобрела жильё 
в муниципальную собственность, в них 
переселили людей из бараков. В октябре 
2014 года дома признаны аварийными и 
подлежащими сносу.

В пресс-службе регионального отде-
ления «Единой России» уже сообщили о 
приостановке членства Сергея Смирнова 
в партии.

2.5. Члены политического совета махач-
калинского отделения «Единой России» 
на заседании приняли решение об ис-
ключении из рядов партии бывшего 
мэра Махачкалы Саида Амирова в связи 
со вступлением в законную силу пригово-
ра суда в его отношении и согласно пун-
кту 4.3.2 устава партии. http://beyvora.
ru/news/osuzhdennyy-za-podgotovku-
terakta-eks-mer-isklyuchen-iz-edinoy-
rossii

Бывший мэр города Махачкала Саид 
Амиров 9 июля был приговорён к 10 
годам колонии строгого режима по делу 
о подготовке теракта. Свою вину он не 
признал. Сейчас он находится под стражей 
по другому уголовному делу – об убийстве 
14 декабря 2011 года в Каспийске сле-
дователя Арсена Гаджибекова, руково-
дившего одним из следственных отделов 
Махачкалы.

Напомним, Амировстоял у истоков 
создания дагестанского регионального 
и махачкалинского местного отделений 
партии «Единая Россия» с начала 2000-х 
годов. Он занимал должность руководи-
теля (секретаря политсовета) махачка-
линского отделения «Единой России». 27 
июня 2013 года политсовет дагестан-
ского отделения партии «Единая Россия» 
временно приостановил его полномочия 
на посту секретаря местного отделения 
партии.
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2.6. По версии следствия, в период с 
2009-го по 2013 год глава Дербентского 
района единоросс Курбан Курбанов на-
рушил земельное законодательство и 
передал участок земли общей площадью 
более 56 гектаров, находящийся в соб-
ственности правительства Республики 
Дагестан, иным лицам. http://beyvora.ru/
news/glava-rayona-dagestana-zaderzhan-
za-prevyshenie-polnomochiy

Еще 16 сентября СКР возбудил уголовное 
дело в отношении чиновника по части 2 
статьи 286 УК (превышение должностных 
полномочий). 

Известно, что должность главы адми-
нистрации Дербентского района Курбан 
Курбанов занимает с 1998 года. До этого 
районом с 1962 года руководил его отец 
Саид Курбанов, а родной брат чиновника 
Магомед являлся официальным предста-
вителем Дагестана в Азербайджане и был 
уволен с должности.

2.7. В январе 2014 года в Москве по 
обвинению в мошенничестве был за-
держан вице-премьер Дагестана Ма-
гомедгусен Насрутдинов. http://www.
beyvora.ru/news/mvd-razoblachilo-bandu-
moshennikov-vo-glave-s-vitse-premyerom-
dagestana

По версии следствия, в 2002 году, являясь 
генеральным директором ООО «Дагестанре-
гионгаз» и председателем правления ОАО 
«Даггаз», господин Насрутдинов организо-
вал сделку между этими двумя организация-
ми. В результате имущество газовых сетей 
9 муниципальных образований республики 
общей протяжённостью более 1 млн по-

гонных метров при рыночной стоимости 
в 197,73 млн руб. всего за 58 млн руб. по-
лучило ОАО «Даггаз», акционером которого 
был чиновник. В прошлом году, по данным 
участников расследования, господин На-
срутдинов якобы предлагал структурам 
«Газпрома» выкупить обратно газовые сети 
в республике, но уже за 5 млрд руб., что, 
скорее всего, и стало толчком для нового 
расследования.

Следует отметить, что в 2009 году назад 
Магомедгусен Насрутдинов, на тот момент 
депутат народного собрания республики 
от «Единой России», исполнительный ди-
ректор ООО «Дагестангазсервис» и член 
совета директоров ОАО «Даггаз», также 
становился фигурантом уголовного дела, 
возбуждённого по ст. 159 УК РФ. Однако, 
несмотря на уголовное преследование, 
в 2010 году Насрутдинов был назначен 
министром промышленности, энергетики 
и связи Дагестана, а в прошлом году пре-
зидент Абдулатипов повысил его до вице-
премьера.

2.8. Депутат-единоросс, сбивший на-
смерть дорожного рабочего, решил от-
купиться от его родственников. http://
beyvora.ru/news/deputat-edinoross-
sbivshiy-nasmert-dorozhnogo-rabochego-
reshil-otkupitsya-ot-ego-rodstvennikov

Родственники погибшего рабочего из 
Узбекистана Шоди А. отказались от пре-
тензий к депутату Владимиру Топоркову за 
400 тысяч рублей. Документ о примирении 
сторон сестра погибшего подписала сразу 
после получения денег. 

Этот документ защита Владимира Топор-
кова использовала в Хамовническом суде 
Москвы для того, чтобы обосновать необхо-
димость его освобождения. Правда, суммы 
залога за парламентария предлагались на 
порядок выше – 5 миллионов рублей.

Поручиться за народного избранника в 
суд пришел актёр Владимир Вдовиченков 
– звезда сериала «Бригада». Кроме того, ад-
вокаты депутата заявили, что он готов взять 
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ребёнка сбитого рабочего на иждивение до 
совершеннолетия. Однако это не помогло 
Топоркову, суд оставил его под арестом на 
время следствия.

Напомним, авария произошла около трёх 
часов ночи 10 августа на выезде из Арбат-
ского тоннеля. По словам очевидцев, «Ленд 
Крузер» превысил скорость и сбил одного из 
рабочих на проезжей части, а после этого 
протаранил грузовой «Хёндай». Погибшим 
оказался 25-летний Шоди А. Водитель вне-
дорожника практически не пострадал.

Как позже стало известно, автомобиль, 
на котором депутат совершил смертельный 
манёвр, принадлежит его другу. По данным 
ГИБДД, за автомобилем числится несколь-
ко десятков нарушений ПДД. При обыске 
иномарки полицейские нашли в бардачке 
два пистолета.

2.9. Следствие обвинило бывшего губер-
натора Новосибирской области Василия 
Юрченко в превышении должностных 
полномочий, из-за которого пострада-
ли как местное предприятие, так и об-
ластной бюджет. http://beyvora.ru/news/
protiv-poteryavshego-doverie-putina-eks-
gubernatora-vozbudili-novoe-ugolovnoe-delo

В 2010 году в Новосибирске на аукцион 
выставили землю и недостроенное здание 
на улице Чаплыгина. Недвижимость при-
надлежала акционерному обществу «Газ-
ТрансКом», 100 % акций которого находятся 
в собственности у государства. Однако 
Василий Юрченко по невыясненным пока 
причинам распорядился торги отменить.

– Губернатор дал указания продать и зе-
мельный участок, и постройку на нем ООО 
«Тактика». При этом оговорил, что цена не 
должна превышать 20 миллионов рублей, 
– сообщил руководитель по связям со СМИ 
СК РФ Владимир Маркин. – В результате 
физические и юридические лица, которые 
могли и хотели участвовать в аукционе, 
принять участие в нём не смогли.

Сильнее всех пострадали ОАО «ГазТран-
сКом», чьё имущество продали дешевле 
ожидаемого, и местный бюджет, недополу-
чивший из-за необоснованного снижения 
стоимости акций предприятия примерно 18 

миллионов рублей.
– Сейчас Василий Юрченко находится 

под подпиской о невыезде, – отметили в 
Следственном комитете.

Добавим, что Василий Юрченко является 
фигурантом ещё одного уголовного дела. 
Чиновника обвинили в причастности к не-
законному переводу земельного участка из 
категории земель обороны и безопасности 
в категорию земель сельскохозяйственного 
назначения. Позднее участки передали в 
аренду ЗАО Племзавод «Ирмень», занимаю-
щемуся производством зерна и продуктов 
животноводства. Ущерб от действий экс-
губернатора оценивается более чем в 34 
миллиона рублей.

Василий Юрченко возглавлял Новосибир-
скую область на протяжении трёх с поло-
виной лет – с 22 сентября 2010 года по 17 
марта 2014 года. На выборах в Законода-
тельное собрание Новосибирской области 
в октябре 2010 года был во главе списка 
партии «Единая Россия». С 9 сентября 2010 
года указом президента РФ Д. А. Медведева 
назначен временно исполняющим обязан-
ности губернатора Новосибирской области. 
22 сентября того же года утверждён в долж-
ности. 17 марта 2014 года освобождён от 
занимаемой должности президентом РФ В. 
В. Путиным в связи с утратой доверия.

2.10. Попытка отдохнуть в Стокгольме 
может обернуться для депутата от «Еди-
ной России» Василия Шамбира заклю-
чением под стражу. http://beyvora.ru/
news/poymali-na-vzlete

Несмотря на то, что фигурант сразу трёх 
уголовных дел с ущербом в 92 миллиона ру-
блей находится под подпиской о невыезде, 
он собирался отправиться в Швецию.

– Обвиняемый меру пресечения нарушил, 
попытался скрыться от следствия, но был 
задержан в аэропорту Шереметьево в горо-
де Москве при прохождении пограничного 
контроля с целью вылета в одну из стран 
Евросоюза, – говорится в сообщении СКР.

Василия Шамбира задержали сотрудники 
Следственного комитета РФ совместно с 
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полицией на транспорте и ФСБ. В СКР от-
мечают, что сейчас решается вопрос об 
изменении обвиняемому меры пресечения 
с подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении на заключение под стражу.

В настоящее время следственное управ-
ление СКР по Мурманской области рас-
следует три уголовных дела, связанных с 
деятельностью Шамбира на посту руководи-
теля ОАО «Кандалакшский опытный маши-
ностроительный завод» (КОМЗ) в период с 
января 2007 по май 2009 года. Следствие 
полагает, что Шамбир присвоил 26 миллио-
нов рублей, принадлежащих предприятию. 
Кроме того, Шамбир обвиняется в присвое-
нии еще 42 миллионов рублей. Следствие 
полагает, что в 2007--2009 годах Шамбир 
выплачивал зарплату, пенсионное обеспе-
чение и алименты фиктивным сотрудникам 
завода. Чеки выписывались на имя личного 
водителя Шамбира, который обналичивал 
их и передавал начальнику. Сам Шамбир 
отвергает обвинения в свой адрес.

Примечательно, что коллега Василия 
Шамбира по областному парламенту, де-
путат Дмитрий Гавриков уже более года 
скрывается от следствия в Великобритании. 
Обоих парламентариев обвиняют в при-
частности к многомиллионным хищениям.

Стоит заметить, что Василий Шамбир стал 
фигурантом уголовного дела по статье 159 
УК РФ («мошенничество») и был, наконец, 
задержан после появления экс-спикера в 
списке депутата Рашкина «Единая Россия» 
под судом и следствием 2» (под номером 
101).

2.11. «Единая Россия» приостанови-
ла членство мэра Уссурийска, по-
дозреваемого в халатности. http://
beyvora.ru/news/edinaya-rossiya-
priostanovila-chlenstvo-mera-ussuriyska-
podozrevaemogo-v-khalatnosti

Глава приморского Уссурийска Сергей 
Рудица, против которого возбуждено уго-
ловное дело по статье «халатность», даст 
подписку о невыезде и надлежащем пове-

дении. Эту меру пресечения избрал для него 
суд, который ранее отстранил чиновника от 
занимаемой им должности.

В 2011 году Рудица заключил с компанией-
подрядчиком «Энерготех» контракт на сумму 
свыше 38 миллионов рублей, напомина-
ет ИТАР-ТАСС. Компания должна была из-
готовить оборудование для модернизации 
городской котельной. Работы должны были 
проводиться в рамках программы модерни-
зации коммунальной сферы.

Мэр Уссурийска не удостоверился, что ра-
боты завершены, однако подписал акты об их 
завершении. Из-за этого на счёт подрядчика 
из муниципального бюджета был необосно-
ванно перечислен 31 миллион рублей. В даль-
нейшем администрация расторгла контракты, 
но взыскать с подрядчика необоснованно 
начисленные деньги суд не смог: акты о за-
вершении работ были подписаны.

В качестве обеспечения имущественных 
взысканий причинённого казне ущерба 
прокуратура собирается наложить арест 
на имущество Рудицы – жилой дом и два 
земельных участка.

Приморское отделение «Единой России» 
временно приостановило членство мэра 
Уссурийска в партии. Однако из партии 
его не исключили. «Пока суд не вынесет 
обвинительного приговора, мы из рядов 
партии никого не исключаем», – пояснила 
секретарь регионального отделения партии 
Людмила Талабаева.

2.12. Бывший мэр-единоросс осужден 
за убийство депутата. http://beyvora.ru/
news/byvshiy-mer-edinoross-osuzhden-za-
ubiystvo-deputata

Иркутский областной суд приговорил к 
длительным срокам заключения бывшего 
мэра Слюдянского района, бывшего (на 
момент совершения престуления) члена 
партии »Единая Россия» Сайкова, его за-
местителя и бывшего начальника милиции 
города Байкальска за убийство депутата 
районной Думы.

РАЗДЕЛ III
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«Экс-мэр Слюдянского района Василий 
Сайков, находящийся в международном 
розыске, приговорен к 12 годам строгого 
режима заочно, его заместитель Хасан 
Рамазанов – к девяти годам, бывший на-
чальник милиции Байкальска Валерий Ка-
рабанов по совокупности наказаний – к 17 
годам», – сказал сотрудник пресс-службы.

Чиновники и экс-милиционер являются 
фигурантами громкого дела об убийстве 
в 2005 году депутата районной думы от 
партии «Союз правых сил» Александра Ба-
бученко – он был найден застреленным. 
По версии следствия, непосредственными 
заказчиками убийства были В.Сайков и 
Х.Рамазанов, исполнителем – В.Карабанов. 
Последний был задержан за другие престу-
пления, в том числе за вымогательство, и до 
последнего времени отбывал срок именно 
за них, но на одном из допросов рассказал 
об убийстве депутата районной думы.

В 2008 году все фигуранты этого дела 
были оправданы, но Верховный суд РФ 
отменил это постановление и вернул дело 
в иркутский областной суд. После этого 
В.Сайков скрылся, в 2009 году он был объ-
явлен в розыск.

2.13. Очередной «авторитетный» мэр-
единоросс осуждён за коррупцию. 
http://beyvora.ru/news/ocherednoy-
avtoritetnyy-mer-edinoross-osuzhden-za-
korruptsiyu

«Г.Симин приговаривается к четырём 
годам лишения свободы с отбыванием в 
колонии общего режима. Он признан вино-
вным в организации мошеннической схемы 
в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – сообщил офи-
циальный представитель Следственного 
комитета РФ Владимир Маркин.

Следствием и судом установлено, что 
в 2006–2010 годах Г.Симин, используя 
сначала статус депутата местного Совета, а 
затем главы муниципального образования, 
имея связи с местными криминальными 
авторитетами, совершал противоправные 

деяния вопреки общественным и государ-
ственным интересам.

По данным следствия, в начале 2009 года 
предприниматели с целью постройки на тер-
ритории Александровского района дачного 
поселка ввели в актив потребительского 
кооператива два приобретённых земельных 
участка общей площадью 33,5 гектаров и че-
рез районные органы местного самоуправ-
ления начали процедуру вывода земель из 
состава сельскохозяйственного назначения. 
В декабре 2010 года знакомые бизнесме-
нов Устинов и Богаченко договорились с 
Г.Симиным ввести заинтересованных лиц 
в заблуждение относительно его влияния 
на принятие решения органами местного 
самоуправления Александровского района. 
Г.Симин решил воспользоваться данным об-
стоятельством для обмана коммерсантов и 
организовал мошенническую схему, поручив 
соучастникам получить с потерпевших 204 
тысячи долларов США. 29 декабря 2010 года 
в одном из ресторанов города Покрова при 
получении денег сотрудниками правоохра-
нительных органов были задержаны по-
средники, а затем под стражу был заключен 
организатор мошенничества.

«Следственным путём были выявлены 
иные эпизоды коррупционной деятельности 
Г.Симина, связанные с покушением и получе-
нием взятки от местного предпринимателя в 
размере свыше 4 миллионов рублей в виде 
квартир в новостройках взамен на своев-
ременное оформление разрешительной 
документации и изменение разрешённого 
использования земельных участков под 
строительство», – добавил В.Маркин.

Он отметил, что следственными органами 
Г.Симину также было предъявлено обвинение 
в самоуправстве, сопряжённом с применени-
ем насилия, которое он совершил в группе с 
местным криминальным авторитетом Влади-
миром Королёвым (ч. 2 ст. 330 УК РФ).

В 2006 году Г.Симин предоставил мест-
ному жителю заём в размере 600 тыс. 
рублей. После того как должник длительное 
время не смог расплатиться, чиновник с 
применением физического насилия ото-
брал у мужчины паспорт, трудовую книжку 
и денежные средства в размере 180 тысяч 
рублей. Позже Г.Симин вынудил семью по-
терпевшего безвозмездно передать в его 
собственность нежилое помещение кафе.

«По данному эпизоду обвинения судом 14 
января 2014 года вынесено постановление 
о прекращении уголовного преследования 
за истечением сроков давности привлече-
ния обвиняемых к уголовной ответствен-
ности, т.е. по не реабилитирующим данных 
лиц основаниям», – отметил В.Маркин.
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2.14. По версии следствия, член мест-
ного политсовета партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Шуляковский причастен 
к хищению из бюджета Читы почти 13 
миллионов рублей, выделенных для 
приобретения квартир для детей-сирот. 
http://beyvora.ru/news/zammera-chity-
zaderzhan-za-khishcheniya-13-mln-rub-
u-sirot

«Сегодня <…> по подозрению в злоупо-
треблении должностными полномочиями 
задержан заместитель мэра города Читы, 
председатель комитета по развитию ин-
фраструктуры администрации городского 
округа «Город Чита» Вячеслав Шуляковский. 
По месту жительства Шуляковского прове-
ден обыск», – сообщил представитель СК 
РФ Владимир Маркин.

По версии следствия, он причастен к тому, 
что в 2012 году неизвестные, договорив-
шись с чиновниками комитета по развитию 
инфраструктуры администрации города 
Читы, похитили из бюджета города почти 13 
миллионов рублей, выделенных для приоб-
ретения квартир для детей-сирот.

В частности, чиновники не подпускали 
«ненужных людей» к аукционам на покупку 
квартир для сирот – для этого они заменяли 
в словах буквы русского алфавита похо-
жими латинскими буквами, из-за этого их 
невозможно было найти в поисковиках.

По результатам аукционов победителем 
становилась компания, квартиры у которой 
покупались по основательно завышенной 
цене.

2.15.Члены преступной группировки 
единороссов осуждены в Курганской об-
ласти. http://beyvora.ru/news/otkupilsya-
ot-tyurmy

В конце прошлого года Курганский город-
ской суд вынес приговор бывшему первому 
заместителю губернатора региона, едино-
россу Александру Бухтоярову. Суд признал 

его виновным в получении в 2008 году 
взятки в виде снегохода и обязал чиновни-
ка выплатить государству штраф 21,4 млн 
рублей. Доводы подсудимого об оговоре 
со стороны главного свидетеля обвинения 
– экс-депутата облдумы, члена фракции 
«Единая Россия», осуждённого за участие 
в преступной группировке, Михаила Гурко 
суд признал неубедительными. Защита на-
мерена обжаловать приговор.

Чтение приговора заняло около двух 
часов и вызвало повышенный интерес 
общественности. Среди присутствовавших 
в зале суда было около десятка знакомых 
подсудимого, которые пришли поддержать 
его. С представителями СМИ господин Бух-
тояров и его адвокаты общаться до начала 
заседания категорически отказались.

Уже через несколько минут после нача-
ла чтения приговора стало очевидно, что 
решение суда будет носить обвинительный 
характер. Напомним, уголовное дело по 
факту получения господином Бухтояровым 
взятки (ст.290 УК РФ) было возбуждено по 
оперативным материалам сотрудников ГУ 
МВД по УрФО и УФСБ по Курганской об-
ласти. Полицейские и чекисты установили, 
что в 2008 году в области прошел тендер на 
аренду около 20 тыс. га земель Спорновско-
го охотхозяйства в Варгашинском районе 
Курганской области. Они сочли, что победу 
в этом конкурсе компании «Ларма» помог 
организовать господин Бухтояров. В ходе 
расследования уголовного дела следовате-
ли следственного управления СКР по УрФО 
подтвердили доводы полицейских. Был 
установлен один из главных свидетелей об-
винения – бывший депутат областной Думы, 
осуждённый в прошлом году за участие в 
ОПГ «Локомотив», Михаил Гурко. Именно он, 
по версии следствия, являлся посредником 
в получении снегохода от директора сургут-
ской компании «Ларма» вице-губернатору 
Александру Бухтоярову. После возбуждения 
уголовного дела господин Бухтояров поки-
нул свой пост по собственному желанию. Ни 
во время следствия, ни во время судебного 
процесса свою вину в инкриминируемом 
ему преступлении он не признал.

Как пояснил в мотивировочной части при-
говора судья Сергей Волосников, доводы 
защиты об оговоре Александра Бухтоярова 
Михаилом Гурко не нашли подтверждения и 
были расценены судом как попытка ухода 
от ответственности. Напомним, подсудимый 
настаивал на том, что не был в курсе тендера 
на аренду земель охотхозяйства, а снегоход 
получил от Михаила Гурко за свои деньги, так 
как тот ему неоднократно оказывал услуги по 
поиску и покупке автотранспорта.
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Суд полностью согласился с требовани-
ем гособвинения о назначении бывшему 
чиновнику наказания в виде штрафа рав-
ного 70-кратному размеру взятки (21,4 млн 
рублей) и конфисковал снегоход. Сумма 
штрафа, если приговор вступит в законную 
силу, будет списана в пользу государства с 
арестованных банковских счетов господи-
на Бухтоярова и реализации с торгов его 
квартиры и двух машин Mitsubishi L200 и 
Toyota Camri.

2.16. Депутат-единоросс угрожал убить 
агитатора своего оппонента на выбо-
рах. http://beyvora.ru/news/deputat-
edinoros-ugrozhal-ubiystvom-agitatoru-
svoego-opponenta-na-vyborakh

Следователи возбудили дело в отноше-
нии депутата Московской областной думы, 
члена фракции «Единая Россия» Вячеслава 
Губина. Чиновник подозревается в угрозе 
убийством.

Инцидент с участием «народного избран-
ника» произошёл в конце августа 2013 года. 
Тогда между Губиным и одним из местных 
жителей, агитировавших накануне выборов 
за другого кандидата, возникла ссора.

В результате Губин ударом кулака по кры-
ше повредил иномарку своего оппонента, 
после чего ударил ногой по двери авто.

– После этого потерпевший сел в авто-
мобиль и направился в сторону жилищного 
комплекса «Марусино», подозреваемый 
последовал за ним, – прокомментировали 
в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской 
области.

По словам очевидцев, депутат Вячеслав 
Губин, размахивая ножом, пообещал от-
резать головы всем, кто встанет у него на 
пути, после чего сел в чёрный внедорожник 
«Тойота Ленд рузер» с госномером АМР и 
скрылся с места происшествия.

В этот же день в городской отдел полиции 
Малаховки и Следственное управление при 
УВД Люберецкого муниципального района 
были поданы заявления от пострадавших. 
Позже материалы проверки передали в 
следственный отдел.

3. «Дело Сердюкова» («Оборонсервиса»): 
основные эпизоды, фигуранты; роль де-
путатов КПРФ в расследовании самого 
резонансного коррупционного престу-
пления десятилетия

Вопрос привлечения лиц, причастных к 
хищениям в структурах Министерства обо-
роны России, к уголовной ответственности 
волнует значительную часть российского 
общества, во-первых, в силу причинения 
указанными преступлениями многомилли-
ардного ущерба государству, а во-вторых, 
как лакмусовая бумажка – индикатор 
серьёзности намерений руководства госу-
дарства реально бороться с коррупцией.

Приходится констатировать, что высшая 
власть не принимает достаточно действен-
ных мер в указанном направлении в общем 
и в делах о хищениях в структурах Минобо-
роны в частности. Данный факт вызывает 
всё большее недовольство в обществе, 
которое оказывает своеобразное воз-
действие на следственные органы, по-
буждая их более активно раскрывать 
преступления. Однако, исходя из, как будет 
обосновано ниже, пассивности правоохра-
нительных органов, в разработке которых 
находятся уголовные дела и материалы о 
преступлениях в структурах Минобороны, 
можно сделать вывод о наличии более 
сильного давления на следствие с дру-
гой стороны.

Так, 22 января 2014 года наконец-то 
возбуждено уголовное дело в отношении 
зятя Сердюкова – Валерия Пузикова. Это 
произошло после того, как депутаты КПРФ 
27 декабря 2013 года направили запрос в 
прокуратуру и Следственный комитет, в ко-
тором мы указали правоохранителям, кро-
ме собственно сведений о превышении рас-
ходов Пузиковых над задекларированными 
доходами, которое, вероятно, объясняется 
коррупционными и иными преступными 
проявлениями, на прямое отношение быв-
шего министра обороны к противоправным 
действиям его родственника.

С 2007 по 2010 год, когда на посту ген-
директора ФГУП «Санкт-Петербургский 
инженерно-технический центр Минобороны 
РФ» был В. Пузиков, организации удалось 
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заключить, а потом и пролонгировать 
контракты на десятки миллиардов рублей, 
связанные с обслуживанием Минобороны 
автотранспортом. Следственный комитет 
разместил на своём официальном сайте 
следующую информацию (http://www.
sledcom.ru/smi/304064/):

«Машины выделялись не предприятием, 
а одной из военных частей. Впоследствии 
её ликвидировали, передав благодаря 
Анатолию Сердюкову транспорт на баланс 
ФГУПа».

Неудивительно, что в результате такого 
покровительства со стороны экс-министра 
обороны во владении его сестры и зятя ока-
залось более 100 объектов недвижимости. 
Стоимость только трёх из них – квартир в 
Молочном переулке Москвы (на так назы-
ваемой «золотой миле») – превышает 700 
млн рублей.

Одновременно с указанными депутат-
скими запросами в Следственный комитет 
было направлено обоснование необходи-
мости возбуждения перед судом ходатай-
ства о применении в отношении Анатолия 
Сердюкова меры процессуального при-
нуждения, предусмотренной ст. 114 УПК 
РФ (временное отстранение от должности), 
поскольку, по данным «РИА Новости», с 1 
ноября Анатолий Сердюков возглавляет 
Федеральный исследовательский испыта-
тельный центр машиностроения, входящий 
в структуру «Ростеха». Следствие сочло, 
что в подобных мерах нет необходимости, 
т.к. следственные действия уже были за-
вершены, и Сердюкову было предъявлено 
обвинение в халатности.

По данным руководителя управления 
взаимодействия СКР со средствами мас-
совой информации Маркина В.И., «это 
лишь первоначальное обвинение, которое 
следователи по закону обязаны предъявить 
в десятидневный срок после избрания меры 
пресечения. Теперь же следователям пред-
стоит не только провести работу по закре-
плению доказательств, но и изучить более 
тщательно все обстоятельства совершённо-
го преступления, дать им соответствующую 
правовую оценку, и только после этого будет 
предъявлено обвинение в окончательной 
редакции, которое, вполне возможно, бу-
дет расширено и уточнена квалификация 
действий Сердюкова».

Однако обвинение не было расширено 
и, вопреки ожиданиям общества, не была 
изменена квалификация действий экс-
министра обороны.

26 февраля депутаты Госдумы рассмо-
трели вопрос о возбуждении парламент-
ского расследования в отношении бывшего 

министра обороны Анатолия Сердюкова. 
Инициаторами такого расследования вы-
ступили фракция КПРФ и несколько депута-
тов «СР». За парламентское расследование 
проголосовали 214 депутатов, включая двух 
депутатов от «Единой России». Остальные 
депутаты-единороссы по этому вопросу не 
голосовали. В итоге решение так и не было 
принято.

6 марта публикуются данные неназван-
ного источника «Интерфакса» о том, что 
обвинявшегося в халатности экс-министра 
обороны отпустили по амнистии, приурочен-
ной к 20-летию Конституции РФ.

21 марта депутаты КПРФ направляют де-
путатские запросы в Следственный комитет 
России (сотрудники которого уполномочены 
принимать решение о применении поста-
новления Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 20-летием 
принятия Конституции Российской Феде-
рации» в отношении Анатолия Сердюкова) 
и Генпрокуратуру (которая, в соответствии 
с порядком применения указанного поста-
новления Государственной думы, утвержда-
ет решение следователя) с обоснованием 
того, что экс-министр обороны не относится 
ни к одной из категорий граждан, в от-
ношении которых может быть применено 
постановление Госдумы об амнистии, в т.ч. 
к категории военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и иных лиц, при-
нимавших участие в боевых действиях, к 
которой причисляют А. Сердюкова.

В соответствии с перечнем государств, 
городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Рос-
сийской Федерации, выполнение задач по 
обеспечению безопасности и защите граж-
дан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Республики Южная Осетия и 
Республики Абхазия, с 8 по 22 августа 2008 
года действительно является боевыми дей-
ствиями. В российском законодательстве к 
участникам боевых действий применяется 
термин «ветеран». В соответствии со статьёй 
3 Федерального закона от 12.01.1995 N 
5-ФЗ «О ветеранах», к ветеранам боевых 
действий относятся:

1) военнослужащие, в том числе уволен-
ные в запас (отставку), военнообязанные, 
призванные на военные сборы, лица рядо-
вого и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государствен-
ной безопасности, работники указанных 
органов, работники Министерства обо-
роны СССР и работники Министерства 
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обороны Российской Федерации, со-
трудники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленные 
в другие государства органами государ-
ственной власти СССР, органами государ-
ственной власти Российской Федерации 
и принимавшие участие в боевых дей-
ствиях при исполнении служебных обя-
занностей в этих государствах, а также 
принимавшие участие в соответствии с ре-
шениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях 
на территории Российской Федерации;

И ещё 5 категорий, явно не применимых 
к А. Сердюкову.

В этой связи необходимо учитывать, что 
А. Сердюков, будучи на тот момент работ-
ником Министерства обороны Российской 
Федерации, не был направлен в другие 
государства (Республика Южная Осетия 
и Республика Абхазия) органами государ-
ственной власти Российской Федерации и 
не принимал участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанно-
стей в этих государствах.

Мы настояли на рассмотрении вопроса 
об отмене постановления о применении в 
отношении Анатолия Сердюкова постанов-
ления Государственной думы от 18 декабря 
2013 г. N 3500-6 ГД «Об объявлении амни-

стии в связи с 20-летием принятия Консти-
туции Российской Федерации».

Стоит отметить, что в связи с вышеизло-
женным награды Сердюкова не меняют 
ситуацию, будь он хоть трижды героем 
России.

21.04.2014 в СМИ появились сведения, 
что Главная военная прокуратура (ГВП) по-
ставила под сомнение право А. Сердюкова 
на такое основание для амнистии и уже на-
значила соответствующее исследование в 
профильном научном учреждении. Если экс-
перты сочтут, что следствие поторопилось 
приписать господину Сердюкову боевые 
заслуги, его уголовное дело вполне может 
быть направлено не в архив, а в суд (http://
www.kommersant.ru/doc/2457088).

Однако ответ прокуратуры был голос-
ловен: эксперты решили, что амнистия 
законна. Вышеизложенные нормы права 
о перечне лиц, относимых к категории 
ветеранов боевых действий, попросту про-
игнорированы.

В ситуации, когда главный надзорный 
орган страны позволяет уйти обвиняемому 
от суда, единственной инстанцией, уполно-
моченной исправить ситуацию (вплоть до 
принятия кадровых решений), является 
президент Российской Федерации. 3 мая 
В.Ф. Рашкин направил письмо В.В. Путину 

Таблица
Хронология борьбы КПРФ за всестороннее и объективное расследование многомиллиардных хищений в Минобороны
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с требованием отменить амнистию экс-
министру обороны Сердюкову.

Реакция президента по большому счёту 
выявила, что его слова о непримиримой 
борьбе с коррупцией не являлись выра-
жением политической воли, а были пустой 
болтовнёй. Это увидела вся страна, по-
тому что начатый коммунистами диалог с 
правоохранительными органами и властью 
о недопустимости увода экс-министра обо-
роны от ответственности эхом раздаётся в 
крупнейших федеральных СМИ.

Кроме того, депутаты напомнили СКР, что 
допущенная экс-министром обороны, по 
мнению следователей, халатность, от от-
ветственности за которую по как минимум 
сомнительным основаниям А. Сердюкову 
пока удаётся уйти, является не единствен-
ным эпизодом деятельности, который мо-
жет иметь признаки преступления. Об этом 
свидетельствуют данные, опубликованные 
на официальном сайте СК РФ.

1. Ниже приведены выдержки одной из 
таких публикаций (http://www.sledcom.ru/
smi/273701/):

«Экс-директор центра правовой поддерж-
ки «Эксперт» Екатерина Сметанова и на-
чальник юридической службы ООО «МИРА» 
Дмитрий Митяев утверждали, что именно 
Сердюков давал прямые указания по про-
ведению сомнительных сделок. <…> ис-
точники «Известий» в правоохранительных 
органах утверждают, что юрист [Д. Митяев] 
готов давать показания против высокопо-
ставленных чиновников Минобороны, в 
том числе и на Сердюкова.

– На допросе Митяев рассказал, что 
Сердюков лично выпускал директивы и 
давал указания членам совета директоров 
«Оборонсервиса», в который входили сам 
министр и начальник департамента имуще-
ственных отношений Минобороны Евгения 
Васильева, как голосовать по вопросу про-
дажи того или иного военного имущества, 
– утверждает источник «Известий».

По словам собеседника «Известий», по-
казания Митяева имеются в деле, но сле-
дователи пока не дают им ход.

– Министр обороны и чиновники из 
военного ведомства фигурируют в мате-
риалах дела как неустановленные лица, 
– поясняет собеседник «Известий».

2. Не менее содержательная цитата об 
ином эпизоде деятельности А. Сердюкова, 
связанном с его зятем Валерием Пузи-
ковым, доступна по ссылке http://www.
sledcom.ru/smi/392175/:

«В деле Пузикова речь идёт о многомил-
лионных афёрах вокруг обслуживания авто-
парка Минобороны в Санкт-Петербурге че-

рез ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-
технический центр Минобороны России», 
замгендиректора которого был Пузиков. 
По версии следствия, это предприятие за-
ключило контракт на обслуживание 560 
автомобилей Минобороны: начиная от 
«КамАЗов» и заканчивая люксовыми ино-
марками, среди которых были Toyota Land 
Cruiser 78, Mercedes-Benz GL 320 4 Matic, 
Porsche Cayenne Turbo, Hummer и BMW 
760LI. По версии следствия, военные фак-
тически арендовали эти автомобили сами 
у себя за 6 млн рублей в год каждый. Ещё 
около 4 млн рублей были перечислены на 
зарплаты, премии и командировочные ме-
неджерам, секретарям и медсестре ФГУПа, 
которых, по версии следствия, реально не 
существовало.

Все сделки курировал лично тогдашний 
министр обороны Анатолий Сердюков».

Далее в публикации даётся неизвестно 
чем обоснованная пометка, что «формально 
к этому делу он не имеет никакого отноше-
ния», однако это возможно выяснить только 
в ходе расследования, тем более что ранее 
по этому эпизоду на сайте Следственного 
комитета была опубликована следующая 
информация (http://www.sledcom.ru/
smi/304064/):

«Именно при господине Пузикове ФГУПу 
удалось заключить, а потом и пролонгировать 
контракты на десятки миллиардов рублей, 
связанные с обслуживанием Минобороны 
автотранспортом. При этом машины выделя-
лись не предприятием, а одной из военных 
частей. Впоследствии ее ликвидировали, 
передав благодаря Анатолию Сердюкову 
транспорт на баланс ФГУПа».

3. Ещё одним эпизодом деятельности В. 
Пузикова, указывающим на вероятную кор-
рупционную связь экс-министра обороны с 
зятем, является строительство элитного за-
городного жилья на незаконно отчужденной 
Министерством обороны территории. Это по 
меньшей мере 9 тысяч квадратных метров 
земли в посёлке Большой Утриш Супсехско-
го сельского округа муниципального обра-
зования город-курорт Анапа. Данные сведе-
ния также опубликованы на официальном 
сайте СКР в интервью «Российской газете» 
заместителя председателя Следственного 
комитета России, генерал-полковника 
юстиции Александра Сорочкина (http://
www.sledcom.ru/interview/282557.html).

Как указано на вышеназванном ресур-
се: «Основанием для выделения этого 
земельного участка послужило личное 
обращение Анатолия Сердюкова, в быт-
ность его министром обороны, к главе 
города».
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4. Касательно эпизодов, связанных 
с  распродажей имущества некото-
рых дочерних обществ Министерства 
обороны,  значимые сведения опу-
бликованы ИА «Росбалт» (rosbalt.ru/
moscow/2014/01/04/1218021.html):

«Весной-летом 2012 года Лопатина от-
давала поручения главным бухгалтерам 
ряда «дочек» Минобороны, например, 
ОАО «Красная звезда» и ОАО «Военторг», 
изготавливать задним числом агентские 
договоры с «Правовым центром», а также 
протоколы заседания совета директоров 
этих ОАО и опросные листы членов советов 
директоров. Примечательно, что подложные 
документы, изготовленные в 2012 году, 
датировались 2011 годом, когда предсе-
дателем Совета директоров ОАО «Красная 
звезда» был лично Анатолий Сердюков. И на 
них были проставлены нужные подписи. Не-
обходимо это все было для того, чтобы тем 
же задним числом заключить фиктивные 
агентские договора с ООО «Правовой центр» 
и перечислить этой фирме вознаграждение 
за продажу имущества Минобороны. На 
самом же деле ООО к реализации недви-
жимости отношения не имело. По версии 
следствия, помещения реализовывались 
без участия «Правового центра» и по за-
ниженным ценам. Только с одной такой 
сделки «Красная Звезда» перечислила ООО 
вознаграждение в размере 50 млн рублей, 
что следствие расценило как хищение бюд-
жетных средств.

Также, как выяснил СК РФ, Лопатина 
давала поручения и Биляловой (как руково-
дителю «Правового центра») на составление 
фиктивных отчётов по сопровождению 
сделок, которыми фирма на самом деле не 
занималась.

Во время допроса у Сердюкова, как быв-
шего председателя совета директоров ОАО 
«Красная звезда», поинтересовались о том, 
как появились на свет «липовые» протоколы 
заседаний советов директоров, кто пред-
ставлял документы ему на подпись. Однако 
экс-министр ответил, что ничего пояснить 
не может, так как не помнит. Но подтвер-
дил, что на документах стоят подписи, 
«похожие» на его».

Нет сомнений, что все вышеизложенные 
сведения известны следователям СКР, одна-
ко экс-министр обороны А.Сердюков до сих 
пор имел статус подозреваемого, а затем 
обвиняемого только по уголовному делу, 
возбуждённому по статье «халатность».

В этой связи мы также настаиваем на 
проработке правоохранительными орга-
нами возможности переквалификации 
обвинения А. Сердюкову по эпизоду со 

строительством дороги и обустройством 
базы отдыха «Житное», на проведении 
анализа возможности привлечения экс-
министра обороны в качестве подозревае-
мого или обвиняемого по иным названным 
в депутатском запросе эпизодам.

Мы убеждены, что версия о том, что А. 
Сердюков не знал о преступных действиях 
сотрудников структур Минобороны, не вни-
кал в экономические тонкости, подписывал 
документы не глядя – абсурд, так именно 
для «эффективного менеджмента», согласно 
логике руководства России, не имеющий 
никакого отношения к армии и флоту «эф-
фективный министр» и назначался.

Согласно последним сенсационным 
заявлениям Евгении Васильевой, ко-
торые публикуют даже официозные 
СМИ типа «РИА Новости» (http://ria.ru/
incidents/20140710/1015423175.html), 
«Сердюков единственный принимал реше-
ния по всем сделкам». Соответствующий 
депутатский запрос с требованием процес-
суальной проверки показаний Васильевой 
был подготовлен, однако не отправлен, т.к. 
позже Васильева опровергла появившие-
ся в СМИ сведения, что она якобы давала 
показания против Сердюкова: «Это полная 
глупость, я никаких показаний не давала».

21 сентября 2014 года на сайте КПРФ 
был опубликован текст запроса со ссыл-
кой на сайт Антикоррупционного комитета 
имени Сталина (http://beyvora.ru/news/
delo-serdyukova-mogut-vozobnovit-po-vnov-
otkryvshimsya-obstoyatelstvam),в котором 
депутаты КПРФ настаивают на возобнов-
лении уголовного дела Сердюкова по вновь 
открывшимся обстоятельствам. К сожале-
нию, имевшиеся сведения в ходе проверки 
не подтвердились.

Стоит также отметить, что 16 октября 
2014 посредством СМИ был поставлен 
вопрос перед компетентными лицами 
Пресненского районного суда Москвы об 
изменении меры пресечения в отношении 
Васильевой Е.Н. с учётом характеристик 
её личности, тяжести предъявленных об-
винений, многочисленных возможностей 
воспрепятствовать производству по уголов-
ному делу и даже скрыться от правосудия на 
заключение под стражу.

15 декабря депутаты КПРФ собрали 
необходимее количество подписей для 
инициации проведения парламентского 
расследования по фактам грубого на-
рушения финансовой дисциплины быв-
шим министром обороны РФ Анатоли-
ем Сердюковым. http://kprf.ru/activity/
anticorruption/137378.html

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

ХРОНИКА 

ПРОТИВОСТОяНИя
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4. Признание «Правого сектора» и спец-
батальонов украинских карателей экс-
тремистскими и террористическими 
организациями и пресечение их финан-
сирования за счёт российских активов 
олигархом Коломойским

4 марта 2014 года на официальном 
сайте КПРФ было опубликовано заявле-
ние В.Ф. Рашкина о том, что «депутаты 
фракции КПРФ инициировали обраще-
ние в Генеральную прокуратуру России в 
связи с возможной причастностью вла-
дельцев «Москомприватбанка» к финан-
сированию радикальных организаций на 
Украине». Однако вскоре стало известно, 
что «Бинбанк» Микаила Шишханова 
и Михаила Гуцериева купил «Моском-
приватбанк». В этой связи коммунисты 
решили поставить вопрос ребром. В 
направленном Генпрокурору запросе 
депутаты напомнили, что 3 марта 2014 
года Главным следственным управлени-
ем Следственного комитета Российской 
Федерации возбуждено уголовное дело 
в отношении лидера «Правого сектора» 
Дмитрия Яроша по признакам престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные 
призывы к осуществлению террористи-
ческой и экстремистской деятельности, 
совершенные с использованием средств 
массовой информации).

Кроме того, по сообщениям издания 
«Газета.Ру», «3 апреля стало известно, что 
по подозрению в подготовке диверсионно-
террористических атак на территории 
России спецслужбы задержали 25 укра-
инцев, в том числе активистов «Правого 
сектора».

При этом об источниках финансирова-
ния «Правого сектора», в т.ч. из публи-
каций информагентства «РИА Новости», 
известно, что «украинский олигарх Игорь 

Коломойский, назначенный в марте 
2014 года главой Днепропетровской 
обладминистрации и почти открыто 
финансирующий «Правый сектор» и 
«Свободу».

Так, Коломойский является совладель-
цем ФПГ «Приват», которая, 
по данным издательства «Ком-
мерсантъ», «является развет-
вленной структурой, в сферу 
интересов которой входит 
финансовый и банковский 
сектор, строительство, ме-
таллургия, машиностроение, 
коксохимия, ферросплавы, 
а также нефтебизнес и агро-
бизнес. В группу «Приват» 
напрямую или опосредованно 
входит более 100 предприя-
тий в Украине и мире», значит, 
проверять прокуратуре надо 
не только сам «ПриватБанк» 
и его дочку.

Есть все основания полагать, что под 
контролем олигарха на территории 
России остаются организации, отделе-
ния, филиалы или представительства, 
которые в отличие от «ПриватБанка» 
(«Москомприватбанка») и мобильного 
оператора PEOPLEnet продолжают при-
носить Игорю Коломойскому прибыль, 
которая может идти на финансирование 
«Правого сектора».

К таковым, по данным информагенства 
«Крыминформ», относятся, например, «пля-
жи элитного жилого комплекса «Nautilus» 
в Гурзуфе и гостиничных комплексов в 
Форосе, принадлежащие группе «Приват» 
олигархов Игоря Коломойского и Геннадия 
Боголюбова». Сюда же может быть отнесён 
офис фирмы Игоря Коломойского ПАО 
«Укранафта» в Феодосии. Данный пере-
чень, несомненно, можно продолжать и 
далее.

При этом российское законодательство в 
полной мере позволяет пресекать деятель-
ность подобных структур.

Так, в соответствии с ч. 2, 4 ст. 24 
федерального закона от 06.03.2006 N 
35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», организация признается терро-
ристической и подлежит ликвидации 
(её деятельность – запрещению) по 
решению суда на основании заявления 
генерального прокурора Российской 
Федерации или подчинённого ему про-
курора в случае, если от имени или в 
интересах организации осуществляются 
организация, подготовка и совершение 
преступлений, предусмотренных статья-
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ми 205– 206, 208, 211, 220, 221, 277 
–280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а также в 
случае, если указанные действия осу-
ществляет лицо, которое контролирует 
реализацию организацией её прав и 
обязанностей. Решение суда о ликвида-
ции организации (запрете её деятельно-
сти) распространяется на региональные и 
другие структурные подразделения орга-
низации. Положения настоящей статьи 
распространяются на иностранные и 
международные организации, а также 
на их отделения, филиалы и представи-
тельства в Российской Федерации.

Выходит, по данным информагентства 
«РИА Новости», а также иных СМИ, действия 
Игоря Коломойского, контролирующего 
реализацию рядом организаций, отде-
лений, филиалов и представительств 
их прав и обязанностей, содержат при-
знаки преступления, предусмо-
тренного статьёй 205.1 УК РФ 
(«содействие террористиче-
ской деятельности»), а именно 
финансирования терроризма, 
т.е. предоставления или сбора 
средств либо оказания фи-
нансовых услуг с осознанием 
того, что они предназначены 
для финансирования организа-
ции, подготовки или совершения 
хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных статьями 
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
либо для обеспечения органи-
зованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, 
преступного сообщества (пре-
ступной организации), создан-
ных или создаваемых для со-
вершения хотя бы одного из указанных 
преступлений.

7 августа 2014 года первый заместитель 
председателя rомитета Госдумы по делам 
национальностей В.Ф.Рашкин и замести-
тель председателя комитета Госдумы по 
делам общественных объединений и ре-
лигиозных организаций С.П.Обухов напра-
вили депутатский запрос в Генпрокуратуру 
с требованием подать в Верховный суд 
заявление о признании «Правого сектора» 
экстремистской, а также террористической 
организацией. Спустя непродолжительный 
промежуток времени, прокуратура доби-
лась признания «Правого сектора» экстре-
мистской организацией.

Одновременно направлен депутатский 
запрос о проверке сведений, согласно кото-
рым Игорь Коломойский и его партнеры по 
группе «Приват» Геннадий Боголюбов, Алек-
сей Мартынов через кипрские структуры и 
столичное ЗАО «Элит-холдинг» контролируют 
здание в московском районе Арбат (По-
варская, 10). В соответствии с указанным 
запросом, прокуратура приняла меры, 
предусмотренные федеральным законом 
от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму».

На данный момент правоохранитель-
ными органами по запросу КПРФ ведётся 
проверка возможных сообщников Коло-
мойского в России, которые, по некоторым 
данным, пытаются спасти оставшиеся 
активы олигарха.

5. А.Чубайс и отчёт Счётной палаты РФ о 
результатах проверки «Роснано»

1 6  м а я  2 0 1 3 г.  С ч ё т н о й  п а л а т о й 
Российской Федерации подготовлен 
отчёт о проведении контрольного ме-
роприятия «Проверка эффективности 
использования открытым акционер-
ным обществом «Роснано» (государ-
ственной корпорацией «Российская 
корпорация нанотехнологий») средств 
федерального бюджета, полученных 
в 2007–2012 годах, и соответствия 
расходования средств установленным 
целям деятельности», осуществлённо-
го на основании обращения депутатов 
Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
фракции КПРФ (а также «Справедли-
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вой России») от 23 ноября 2012 г. № 
КНВ-135.

По данным интернет-ресурса Forbes.Ru, 
первоначальная версия вышеназванного 
отчёта содержала больше сведений о на-
рушении законодательства «Роснано», чем 
та, которая была направлена Генпрокура-
туре РФ, СК РФ, МВД и ФСБ, в ней даже 
использовались такие формулировки, как 
«признаки мошенничества» и «коррупцион-
ная составляющая».

Стоит иметь в виду, что генеральным 
директором ГК «Роснанотех» с 7 сен-
тября 2007 года по 21 сентября 2008 
года являлся Л.Б.Меламед, с 22 сентя-
бря 2008 года по 11 марта 2011 года 
– А.Б.Чубайс. С 11 марта 2011 года по 
настоящее время председателем прав-
ления ОАО «Роснано» является он же. 
Таким образом, основные нарушения, 
согласно указанному отчёту Счётной па-
латы, допущены компанией именно в тот 
период, когда её возглавлял А.Б.Чубайс. 
Среди них: искажение показателей бух-
галтерской отчётности; финансирование 
проектов, не связанных с нанотехноло-
гиями и инновациями, что не соотносит-
ся с целями и задачами ОАО «Роснано»; 
финансирование проектных компаний, 
основными владельцами которых явля-
лись иностранные юридические лица, 
зарегистрированные в оффшорных 
зонах; финансирование компаний, фи-
нансовая политика которых содержит в 
себе признаки отмывания и легализа-
ции средств, формального документоо-
борота между организациями с целью 
получения необоснованной налоговой 
выгоды; неэффективный менеджмент, 
приведший к значительным убыткам, 
недостижению целей многочисленных 
проектов, банкротству или предбанкрот-
ному состоянию отдельных проектных 
организаций; непринятие действенных 
мер по взысканию крупных задолжен-
ностей с организаций-должников и 
многое другое.

8 октября 2013 года коммунисты на-
правили депутатские запросы в Генпро-
куратуру, СКР, МВД и ФСБ с требованием 
предоставить информацию о мерах, при-
нятых ими в связи с выявленными Счётной 
палатой преступлениями и иными право-
нарушениями.

Выяснилось, что по результатам совмест-
ной проверки информации, изложенной в 
отчете Счётной палаты Российской Федера-
ции о результатах проведения контрольного 
мероприятия «Проверка эффективности 
использования ОАО «Роснано» средств 

федерального бюджета, полученных в 
2007–2012 годах, и соответствия расхо-
дования средств установленным целям 
деятельности», 19.07.2013 Следственным 
комитетом Российской Федерации возбуж-
дено уголовное дело № 201/813357-13 в 
отношении генерального директора ООО 
«Лиотех» Ерохина А.М. по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК 
РФ, по факту злоупотребления полномочия-
ми, повлёкшего тяжкие последствия, при 
реализации инвестиционного проекта ОАО 
«Роснано» – ООО «Лиотех» по организации 
первого в России современного производ-
ства литиево-ионных батарей.

Кроме того, 11.09.2013 Следственным 
комитетом Российской Федерации возбуж-
дено уголовное дело № 201/813378-13 в 
отношении бывшего финансового директо-
ра государственной корпорации «Роснано-
тех», правопреемником которой является 
ОАО «Роснано», Понурова С.В. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 
УК РФ, по факту злоупотребления должност-
ными полномочиями.

11 июня 2014 года министр внутренних 
дел озвучил на правительственном часе, 
в соответствии с которой по результатам 
проверки Счётной палатой деятельности 
госкорпорации «Роснано» возбуждено тре-
тье уголовное дело, и ещё два материала 
находятся на правовой оценке.

9 июня 2014 года депутат от фракции 
«Справедливая Россия» Оксана Дмитриева 
направила в Генпрокуратуру запрос содер-
жания аналогичного запросу коммунистов, 
на что А. Чубайс в своём твиттере отреаги-
ровал следующим образом: «Старая любовь 
не ржавеет: Оксана Дмитриева потребова-
ла возбудить уг. дело против менеджеров 
Роснано. К чему бы это? Ах да, в Питере 
выборы...».

21 сентября 2014 года на сайте КПРФ был 
опубликован текст запроса со ссылкой на 
сайт Антикоррупционного комитета имени 
Сталина (http://beyvora.ru/news/vinoven-
li-chubays-v-prestupleniyakh-vyyavlennykh-
sp-po-porucheniyu-kprf), в котором депу-
таты КПРФ сочли необходимым получить 
у следствия информацию о возможной 
причастности руководителя госкорпорации 
А.Чубайса к совершённым преступлениям.

После экспертного анализа сведений о 
ведущихся расследованиях планируется 
сформулировать ряд вопросов следствию о 
том, почему по отдельным эпизодам нару-
шений, указанных в отчёте Счётной палаты, 
не возбуждены уголовные дела, а также по-
чему фигурантом расследуемых уголовных 
дел не является Анатолий Чубайс.

РАЗДЕЛ III
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3.16. KPRF.TV и видеогруппа 
сайта KPRF.RU и пресс-службы 

ЦК КПРФ в 2014 г.: 
337 видеоматериалов, 64 часа 

видео, 1,7 млн просмотров

За период с 01 
января 2014 года 
по 31 декабря 2014 
года отделом по 
информационно-
аналитической ра-
боте и проведению 

выборных кампаний ЦК КПРФ для KPRF.
TV было подготовлено 337 материалов о 
событиях партийной жизни, мероприятиях 
ЦК КПРФ. Представлены мнения депутатов 
(и известных людей) по ключевым информа-
ционным поводам. Всего это 64 часа видео, 
которые просмотрело1,7 млн чел.

Наиболее популярным стали видеосю-
жеты, посвященные позиции КПРФ на 
выборах в Мосгордуму: «Выборы новой 
столицы России?» (358 702 просмотр), 
«Не останься в стороне! Сбор гуманитар-
ной помощи для жителей Новороссии» 
(190 991 просмотр), «Тест на москвича!» 
(176 564 просмотра). 

Основным героем телесюжетов стал 
Г.А. Зюганов (100 видеосюжета). Также 
выступили на KPRF.TV: 

И.И. Мельников, В.И. Кашин, В.Ф. Раш-
кин, Л.И. Калашников, Н.В. Коломейцев, 
Н.Н. Иванов, В.С. Никитин, С.П. Обухов, В.Г. 
Соловьёв, А.А. Ющенко, В. Н. Тетёкин, О.Н. 
Смолин, Н.В. Арефьев, В.Н. Федоткин, И. 
И. Никитчук, П.С. Дорохин, С.А. Гаврилов, , 
Н.Ф. Рябов , О.А. Куликов, В.Р. Родин , Ю.П. 
Синельщиков, Ж.И. Алфёров, И.И. Никитчук, 
С.В. Собко, Ю.В. Афонин, А.Е. Локоть, В.В. 
Потомский, В.А. Симагин, В.Г. Поздняков 
и другие.

Всего в 2014 г. на KPRF.TV было более 
50 героев видеоматериалов.

Ключевыми информационными пово-
дами для телесюжетов стали коммента-
рии депутатов фракции КПРФ.

Наибольший резонанс и комментарии 
вызвали видеосюжеты: «Г.А. Зюганов: 
Россия должна де факто признать ДНР и 
ЛНР» (21 699 просмотров), «В.Н. Тетёкин: 
Об отмене понижающего коэффициен-
та 0,54 для пенсий военнослужащих» 
(20 426 просмотров). 

Совокупный показатель просмотров 
сюжетов с участием Г.А. Зюганова – бо-
лее 224 114

Всего у видеоматериалов KPRF.TV, про-
изведенных в 2014 г., зарегистрировано 1 
714 211 просмотров.
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IV. ДумскИе 
баталИИ

4.1. Законотворческая 
активность депутатов 

Государственной Думы в 2014 г.

KPRF.RU, Отделом по информационно-
аналитической работе и проведению вы-

борных кампаний ЦК КПРФ подготовлен 
сравнительный анализ активности депутатов 
Госдумы в законотворчестве за 2014год.

Согласно официальным статистиче-
ским данным Госдумы в 2014 году всего 
было внесено 1684 законопроекта, принято 
и подписано Президентом — 464 закона.

Годовую статистику думского законотворче-
ства за 2014 год можно посмотреть в табл.1.

Весь 2014 год законодательно прошел под 
знаком присоединения Крыма и Севасто-
поля к России. Но если весенняя сессия Думы 

оформляла принятое в 
Кремле политическое 
решение и результаты 
крымского референдума, 
то в осеннюю депутатам 
пришлось дорабатывать 
интеграцию новых регио-
нов: пришлось принимать 
порядка 30 законов на 
эту тему.

Громких законов, на-
пример, в осеннюю сес-
сию 2014 года было 

Таблица 1
Итоги думского законотворчества в 2014 г.

ДУМСКИЕ 

БАТАЛИИ
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достаточно. Многие из них были приняты 
в сфере налогового права. Это законы 
о налогообложении контролируемых ино-
странных компаний, о сборах за ведение 
бизнеса и новых правилах получения на-
логового вычета при продаже недвижимо-
сти, о расчете налога на недвижимость по 
кадастровой стоимости и о праве следова-
телей самим возбуждать дела по налоговым 
преступлениям. Широкий общественный 
резонанс вызвал закон, ограничивающий 
с 1 января 2016 года участие иностранцев 
в российских медиаактивах долей 20%. 
Наконец, одним из последних был принят 
Закон о банкротстве граждан.

На удивление, парламент, чью политику 
предопределяет фракция большинства 
– «Единая Россия» плюс Народный фронт 
- много внимания уделял не столько 
социально-экономическим проблемам, 
сколько интернету и СМИ.

Были приняты акты о переносе серверов 
с личными данными на территорию России 
и ограничении иностранного участия в СМИ, 
расширено действие антипиратского за-
кона и запрещена реклама на платных 
телеканалах. Многие запреты объяснялись 
внешнеполитической угрозой. Граждане 
тоже получили новые обязанности: о на-
личии второго гражданства надо сообщать 
в ФМС, штрафы за нарушения на митингах 
выросли многократно. Еще весной Госду-
ма единогласно приняла закон об уголовной 
ответственности за «публичную реабилита-
цию нацизма», а осенью одобрила штрафы 
за символику организаций, сотрудничавших 
с фашистами. Минюст получил право добав-
лять в реестр иноагентов без решения суда, 
а сбор средств для партий через интернет 
фактически запрещен.

В конце года так же единодушно одо-
брялись антикризисные законы. Но пар-
ламентского расследования обвала 
рубля и коррупционного скандала во-
круг экс-министра обороны Сердюкова 
главной оппозиционной фракции КПРФ 
не удалось добиться. Равно как и одобре-
ния своих антикризисных предложений-
законопроектов (о контроле над ценами, 
например) или по социальной поддержке 
граждан (в частности, «детей войны»).

Кое-какие подвижки в сторону под-
держки реального сектора были. Но 
законы о промышленной политике, страте-
гическом планировании, инициированные 
в свое время КПРФ, удалось провести в 
урезанном правительственном варианте.

Фракция КПРФ решительно выступала 
против бюджета, налогового маневра, му-
ниципальных сборов для предпринимателей 

и снятия запрета рекламы пива во время 
спортивных мероприятий. Вместе с фрак-
циями ЛДПР и «СР» депутаты-коммунисты 
выступили против нашумевшего «закона 
о виллах Ротенберга» о компенсациях по-
страдавшим от зарубежных судов. Все три 
фракции требовали от единороссов пере-
нести единый день голосования. Но почти 
все законопроекты КПРФ по «ремонту» 
избирательной системы были отвергнуты. 
Исключением стал законопроект КПРФ, 
уточняющий право партий инициировать 
референдумы.

Основная тенденция завершившего-
ся парламентского года — рост числа 
депутатов, чьи законопроекты стано-
вятся законами. Раньше в парламенте 
ситуация была более однозначной: если 
проект внесен правительством или статус-
ными депутатами от «Единой России» или 
ОНФ, он будет принят быстро. Но в 2014 г. 
правительственные проекты порой за-
держивались или переписывались. Но 
при этом инициативы депутатов вроде бы 
из полуоппозиционных фракций ЛДПР и 
«СР» становились законами за считанные 
дни.

По мнению экспертов, это связано с 
трениями между правительством и Админи-
страцией президента. Чтобы внести проект 
от имени правительства, нужно пройти пра-
вительственную комиссию по законопро-
ектной деятельности, на которой ведомства 
могут блокировать решения друг друга. А 
тут законопроекты от ЛДПР и «СР», вроде и 
проправительственная фракция не имеет к 
ним отношения… Но экспертам понятно: за 
такими инициативами стоит Администрация 
президента, которая и командует (не прави-
тельство во главе с формальным лидером 
«Единой России» Медведевым) депутатами 
от «ЕР», которые вдруг поддерживают за-
конопроекты ЛДПР и «СР».

В результате число принятых зако-
нов, внесенных депутатами, по итогам 
весенней сессии почти сравнялось 
с принятыми правительственными за-
конопроектами, хотя в осеннюю сес-
сию по количеству законодательных 
инициатив правительство несколько 
вырвался вперед. Это связано с тем, что 
многие лоббистские группы, вытеснен-
ные из узкого круга лиц, принимающих 
решения в исполнительной власти, идут 
со своей повесткой не в Правительство 
и фракцию большинства. А в Админи-
страцию президента, а та уже помимо 
кабинета Медведева транслирует в Думу 
свое благосклонное отношение к ини-
циативам от ЛДПР и «СР».
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В итоге, в Думу открылась форточка для 
проталкивания интересов разных властных 
групп, которые раньше не проходили фильтр 
Правительства. При этом накал дискуссий 
в Думе тоже вырос, и даже старое прави-
ло — что инициативы Белого дома должны 
приниматься в изначальном виде — больше 
не действует.

Ряд экспертов считают, что «многоподъ-
ездность» в проталкивании законопро-
ектов через Думу становится признаком 
усиления борьбы в верхах и нарастания 
управленческого хаоса. Ведь непрозрач-
ность правил одобрения законотворческих 
инициатив,отсутствием внешнего обще-
ственного и медийного контроля сохрани-
лись в 2014 году. Просто ресурсом фрак-
ции большиснтва («ЕР» плюс ОНФ) стало 
пользоваться больше властных игроков и 
конкурирующих олигархических кланов. В 
принципе, если ситуация «тяни-толкая» в 
Администрации президента и Белом доме 
сохранится и усилится, то вполне фракция 
большинства может повторить путь своих 
коллег из фракции Партии регионов в пар-
ламенте Украины.

В течение 2014 года депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации выступали субъ-
ектами законодательной инициативы 
4105 раз (под одним законопроектом 
может подписываться несколько депута-
тов – авторов данной законодательной 
инициативы).

60,8 % законодательных инициатив в 2014 
г. от депутатов фракции «Единая Россия» на-
ходятся на рассмотрении в Государственной 
Думе, 8,0% из них отклонены и 31,1% подпи-
саны президентом как законы (табл.2).

У КПРФ 65,1% находятся на рассмотре-
нии, 22,5% отклонены и только 12,4% под-
писаны Президентом РФ. У «Справедливой 
России» 59,3% - на рассмотрении, 29,7% 
- отклонены и 11,0% -подписаны. У ЛДПР 
56,5% находится на рассмотрении и 24,6% 
отклонены и 18,8% подписаны.

Структура законодательной активности 
депутатов различных фракций представ-
лена на гр.1. Депутаты фракции «Единая 
Россия» инициировали 51% от общей чис-
ленности внесенных депутатских законо-
дательных предложений, фракции КПРФ 

и «Справедливой России» – по 18%, 
ЛДПР – 14%.

Активность депутатов фракции 
«Единая Россия» по сравнению с 
2013 годом увеличилась. В 2014 году 
фракция ЕР внесла на 112 законо-
проектов больше, чем в 2013 году. 
Количество законопроектов находя-
щихся на рассмотрении снизилось на 
128 законопроектов, а количество 
подписанных законов увеличилось 
почти в 2 раза (гр.2).

КПРФ так же увеличила свою 
активность и внесла на 230 зако-
нопроектов больше, чем в прошлом 
году, количество находящихся на 
рассмотрении почти не изменилось, 
а количество подписанных законов 
увеличилось на 55.

Таблица 2
Информация о прохождении законопроектов и законов, внесенных в 2014 году депутатами, 

входящими во фракции в Государственной Думе (данные на 22 декабря 2014г.)

График 1
Структура законодательной активности 

депутатов различных фракций

ДУМСКИЕ 

БАТАЛИИ
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График 2
Количество законопроектов внесенных депутатами в 2012-2014 гг.

Справедливая Россия незначительно 
снизила активность с 737 до 734 законо-
проектов, а вот количество подписанных за-
конов увеличилось с 33 до 81 документов.

У ЛДПР активность увеличилась с 447 
до 557 законопроектов, а количество под-
писанных с 16 до 105 законов.

Рейтинг законодательной активности 
депутатов фракции КПРФ представлен в 
табл.3, 4.

Ниже представлена информация о «пя-
терках» наиболее законодательно актив-
ных депутатов фракций «Единая Россия», 

«Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ 
(табл.5).

Чаще других во фракции КПРФ предла-
гали законопроекты в 2014 году депутаты 
С.П. Обухов– автор и соавтор 32 за-
конопроектов, А.А. Андреев – 30, Н.И. 
Васильев – 29, И.И. Мельников - 28, Н.В. 
Коломейцев – 23, А.В. Корниенко – 23, 
В.Г. Соловьев – 22, И.И. Никитчук – 21, 
В.Ф. Рашкин – 21, С.А. Гаврилов – 19, 
С.Н. Решульский – 19, О.Н. Алимова – 17, 
О.А. Куликов – 17, О.Н. Смолин – 16, Т.В. 
Плетнева – 14.

Таблица 3 (Начало)
Информация о законодательных инициативах, 

внесенных в 2014 г. депутатами-коммунистами в Государственной Думе (данные на 22 декабря 2014г.)
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Таблица 3 (Продолжение)
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Таблица 4
Рейтинг законодательной активности депутатов фракции КПРФ 

(инициировано законопроектов)

Таблица 3 (Окончание)
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Таблица 5
«Пятерки» наиболее законодательно активных депутатов всех фракций

Примечание: I – инициировано, II – на рассмотрении, III – отозвано, возвращено, снято или от-
клонено, IV – подписано Президентом РФ.

Таблица 4 (Окончание)
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4.2. Мониторинг парламентской 
активности думских фракций
О т д е л о м  п о  и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитической работе и проведению 
выборных кампаний подготовлен анализ 
(по материалам стенограмм заседания 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации) активности 
депутатов на парламентских заседаниях в 
целом за 2014 год.

Одним из многих показателей является из-
учение деятельности депутатов на пленарных 
заседаниях Государственной Думы. В опреде-
ленной степени - это один из интегральных 
показателей, так как он отражает подготови-
тельную работу, которая ведется в комитетах; 
реакцию на требования избирателей; спо-
собность вести экспертные исследования и 
отстаивать свою политическую позицию.

Естественно этот критерий не может 
рассматриваться без учета деятельности в 
избирательных округах, подготовки депутат-
ских запросов. Но, к сожалению, по этим на-
правлениям обобщенных количественных 
данных, как правило, нет.

На пленарных заседаниях в течение 
2014 года больше всего выступали 
представители правящей партии «Еди-
ная Россия», имеющая в Государственной 
Думе абсолютное большинство депутатских 
мандатов – 236 из 450. Всего за 2014 год 
в думских стенограммах зафиксированы 
3387 или 39,7% их выступлений от обще-
го числа депутатских выступлений от всех 
фракций за год (табл.1, гр.1).

Фракция КПРФ уве-
ренно занимает второе 
место по количеству вы-
ступлений и заявлений 
в рамках повестки дум-
ских заседаний. На счету 
фракции КПРФ, которая 
имеет в Думе значительно 
меньшую численность (92 
депутата из 450), 2028 
выступлений или 23,8 % от 
общего количества за год.

На третьем месте ЛДПР 
с 21,0% и замыкает список Справедли-
вая Россия - 15,4%.

По сравнению с 2013 г. активность 
фракций «ЕР» и ЛДПР несколько выросла, 
а КПРФ и «СР» - уменьшилась.

Если от абсолютных показателей перейти 
к относительным (в зависимости от числен-
ности депутатов во фракции), то расстановка 
рейтинг-позиции меняется. Введение такого 
показателя, как коэффициент фракци-
онной активности (КФА) – количество 
выступлений к общей численности депута-
тов фракции позволяет оценить реальную 
вовлеченность всех депутатов фракций в 
парламентскую работу (табл.2, гр.2).

Таблица 1
Помесячная активность депутатов фракций ГД РФ на заседаниях в 2014 гг.

(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)

Примечание: здесь и далее при подготовке аналитического материала использованы думские 
стенограммы пленарных заседаний.
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График 1
Активность депутатов фракций ГД РФ на заседаниях в 2014 гг.

Таблица 2
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2014 году с учетом КФА

График 2
Активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2014 году с учетом КФА

ДУМСКИЕ 

БАТАЛИИ



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

274

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Таблица 3 (Начало)
Активность депутатов фракции КПРФ 

на пленарных заседаниях Государственной Думы в 2014г. (по количеству выступлений)

По КФА самой активной за 2014 год 
становится ЛДПР, на втором месте КПРФ, 
на третьем – «Справедливая Россия» и за-
мыкает список – «Единая Россия».

Активность депутатов фракции КПРФ 
постоянно была высокой и практически не 
менялась в течение всего года, средний 
коэффициент фракционной активности со-
ставляет 2,05.

Поименный список членов фракции 
КПРФ, внесших свой вклад в обсуждения 
законопроектов и ключевых событий 
государственной жизни в 2014 года пред-
ставлен в табл.3.

В десятку наиболее активных на пленарных 
заседаниях Госдумы депутатов-коммунистов 
в 2014 году вошли депутаты: Федоткин В.Н. 
(408), Коломейцев Н.В. (253), Плетнева 

Т.В. (109), Романов В.С. (105), Кашин Б.С. 
(86), Бессонов В.И. (85), Смолин О.Н. (83), 
И.И. Никитчук (68), С.Н. Решульский (57), 
Ю.П. Синельщиков (54).

Но в то же время 20 депутатов (21,7% от 
общей численности фракции) не участво-
вали в дискуссиях в ходе парламентских 
заседаний, ограничившись выступлениями 
на заседаниях своих комитетов. В 2013 году 
таких депутатов было 17.

В течение 2014 года на пленарных за-
седаниях состоялось восемь выступлений 
Г.А. Зюганова, имеющих общефедеральную 
значимость, а именно:

22 января на пленарном заседании при 
рассмотрении проекта постановления Госу-
дарственной Думы № 433640-6 "О заявле-
нии Государственной Думы Федерального 
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Таблица 3 (Окончание)
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Собрания Российской Федерации "Об обо-
стрении ситуации на Украине" состоялось 
выступление Г.А. Зюганова:

«Г.А. Зюганов: Наша фракция приложит 
все силы для того, чтобы события на Украи-
не развивались по мирному сценарию. Ви-
део KPRF.TV» (http://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/127440.html)

25 февраля на пленарном заседании в 
десятиминутном выступлении от фракции 
состоялось выступление Г.А. Зюганова о 
положении на Украине:

Г.А. Зюганов: «Россия должна выступить 
гарантом безопасности наших соотече-
ственников и святынь»( http://kprf.ru/dep/
gosduma/activities/128679.html)

20 марта на пленарном заседании 
при рассмотрении проекта «О проекте 
федерального закона № 475948-6 "О ра-
тификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о приня-
тии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов" и «О проекте 
федерального конституционного закона № 
475944-6 "О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" со-
стоялось выступление Г.А. Зюганова:

Г.А. Зюганов: Сегодня мы восстанавли-
ваем историческую справедливость! Видео 
КПРФ.ТВ( http://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/129538.html)

22 апреля состоялось выступление Пред-
седателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. от фракции 
на Правительственном часе «отчёт о резуль-
татах работы Правительства Российской 
Федерации за 2013 год Д.А. Медведева»:

Г.А.Зюганов: Правительство, что правит 
в никуда (http://kprf.ru/dep/gosduma/
statements/130587.html)

16 сентября состоялось выступление 
Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. Зю-
ганова в начале пленарного заседания (в 
десяти минутном выступлении от фракции): 
Г.А. Зюганов: Прошедшие выборы не при-
вели к консолидации общества (http://kprf.
ru/party-live/cknews/134686.html)

07 октября состоялось выступление 
Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. Зю-
ганова в начале пленарного заседания (в 
десятиминутном выступлении от фракции): 
Г.А. Зюганов: Или нам хватит воли вырабо-
тать новый курс, или и дальше будем думать, 
как сводить концы с концами (http://kprf.
ru/party-live/cknews/135293.html)

24 октября состоялось выступление 
Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. при 

рассмотрении проекта федерального за-
кона "О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов": 
«Проект деградации страны и вымирания 
народа». Полный текст выступления Г.А. Зю-
ганова в Госдуме 24 октября при обсужде-
нии проекта федерального бюджета (http://
kprf.ru/party-live/cknews/135839.html).

* * *
В целом, если анализировать активность 

на пленарных заседаниях в 2014 году пред-
ставителей депутатских фракций, то она 
кардинально не изменилась по сравнению 
с предыдущими двумя годами шестой дум-
ской легислатуры.

По объему выступлений впереди фракция 
думского большинства – «Единая Россия», 
на втором месте – КПРФ, а вот ЛДПР, где 
меньше депутатов, чем в «Справедливой 
России» все-таки более активна на пленар-
ных заседаниях.

«Единая Россия» как фракция парла-
ментского большинства продолжала 
работать, зачастую, лишь как «машина 
для голосования».

Полноценно в парламентских обсужде-
ниях, продолжают активно отстаивать свои 
позиции депутаты фракций КПРФ и ЛДПР.

А вот фракция «Справедливой России» 
заметно сбавила свою активность в дис-
куссиях уже два года подряд.

Если рассмотреть депутатскую актив-
ность в разрезе одного среднестатисти-
ческого депутата, то самой активной 
продолжает оставаться фракция ЛДПР. 
Здесь в среднем за месяц на одного депута-
та фракции приходится 2,99 выступлений. У 
фракции КПРФ – этот показатель 2,01, у 
«Справедливой России»- 1,89, у «Единой 
России» - лишь 1,33.

Как видно, у партии власти – «ЕР» 
существует проблема «депутатов-
заднескамеечников», которым трудно 
получить слово на пленарных заседаниях, 
чтобы изложить свою и партийную позицию 
по законопроектам.

У фракции КПРФ в 2014 году основную 
нагрузку на пленарных заседаниях несли 
следующие депутаты: Федоткин В.Н. (408), 
Коломейцев Н.В. (253), Плетнева Т.В. 
(109), Романов В.С. (105), Кашин Б.С. 
(86), Бессонов В.И. (85), Смолин О.Н. (83), 
И.И. Никитчук (68), С.Н. Решульский (57), 
Ю.П. Синельщиков (54).

Лидер КПРФ Г.А.Зюганов гораздо чаще 
использовал думскую трибуну, отстаивая 
альтернативную позицию КПРФ. В 2014 году 
было 8 выступлений лидера партии общего-
сударственного значения (в 2013 – 5).
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4.3. Депутатские 
вопросы министрам. 

Как реализовывались 
возможности 

прямых обращений 
к Кабинету министров 

в ходе «правительственных 
часов» в Госдуме. 

Контент-анализ выступлений 
депутатов фракции КПРФ

Отделом по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
подготовлен обзор выступлений депутатов 
фракции КПРФ на «правительственных часах» 
в 2014 году (по материалам стенограмм засе-
даний Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации).

В 2014 году в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции в открытом режиме было двадцать три 
«правительственных часа». Депутаты имели 
возможность задать вопросы с парламент-
ской трибуны и высказать позицию своих 
партий по обсуждаемым темам (табл.1).

С изложением позиции фракции КПРФ на 
23-х «правительственных часах» выступали: 
В.С. Шурчанов,С.В. Собко, Ю.П. Синель-
щиков, Н.Н. Иванов, Н.Ф. Рябов, Н.В. 
Коломейцев (2), Н.В. Арефьев, Г.А. Зю-
ганов, Ю.В. Афонин, А.Н. Абалаков, В.С. 
Никитин, О.Н. Смолин (2), В.М. Мархаев, 
А.А. Андреев (2), В.А. Коломейцев, А.В. По-
тапов, А.В. Корниенко, Л.И. Калашников, 
Д.Н. Вороненков, В.И. Кашин.

Всего за осеннюю сессию на «правитель-
ственных часах» от фракции было задано 
68 вопросов (в среднем по 3 вопроса). От 
фракции КПРФ наиболее часто задавали 
вопросы следующие депутаты: Н.В. Коло-
мейцев (8), В.Н. Федоткин (6), В.Г. Позд-
няков (5), А.В. Корниенко (3), О.Н. Смолин 

Таблица 1
«Правительственные часы» в 2014 году
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(3), Н.М. Харитонов (3), А.Е. Локоть (2), 
В.И. Бессонов (2), В.Н. Тетёкин (2), В.С. 
Романов (2), К.А. Лазарев (2), А.А. Ющен-
ко (2), Н.Н. Иванов (2), С.А. Гаврилов (2), 
К.К. Тайсаев (2), С.П. Обухов (2) В.М. Мар-
хаев (2). По одному разу задали вопросы 
от нашей фракции 18 депутатов. Всего с 
вопросами на «правительственных часах» 
в течение года выступили 35 депутатов из 
92, что составляет 38,0%.

Всего с начала шестого созыва было 
65 «правительственных часов», на них от 
фракции КПРФ с докладами выступили 31 
депутат: Г.А.Зюганов (6), Н.В.Коломейцев 
(6), В.Г.Соловьев (2), В.И.Кашин (3), 
В.Н.Иконников (2), Н.В. Арефьев (3), Ю.В. 
Афонин (3), Н.Н. Иванов (3), В.С.Никитин 
(3), Ю.П.Синельщиков (3), О.Н.Смолин 
(4), О.Н.Алимова, Б.С.Кашин, А.Е.Локоть, 

В.Н.Лихачев, К.К.Тайсаев, С.А.Гаврилов, 
А.Д.Куликов, О.А.Куликов, И.И.Никитчук, 
Н.И.Сапожников, В.В.Бортко, С.И. Штогрин, 
В.В. Кумин, С.Г. Левченко, А.Н. Абалаков 
(2), В.М. Мархаев (2), Н.Ф. Рябов (2), В.С. 
Шурчанов (2), А.А. Андреев (3), С.В. Собко 
(2), В.А. Коломейцев, А.В. Потапов, А.В. Кор-
ниенко, Л.И. Калашников, Д.Н. Вороненков 
(всего 36 из 92 депутатов или 39,1%).

Ниже приведена таблица 2 об участии депу-
татов фракции КПРФ в «правительственных 
часах» за шесть сессий шестого созыва.

За три года шестого созыва Госдумы 
тридцати трем депутатам из фрак-
ции КПРФ (35,8% от численности всей 
фракции) пока не удалось выступить 
с вопросами или докладами в рамках 
«правительственных часов».

Таблица 1
«Правительственные часы» в 2014 году
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Таблица 2 (Начало)

Примечание: Таблица приведена с учетов выбывших депутатов.
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4.4. Использование возможностей 
парламентской трибуны в 
депутатской деятельности: 

анализ медиа-активности депутатов 
фракции КПРФ в Государственной 

Думе ФС РФ VI созыва 
(с 01 января по 30 декабря 2014г.)

Об активности депутатов Государствен-
ной Думы и общественном внимании к их 

деятельности можно судить по различным 
количественным и качественным показа-
телям, среди наиболее важных – степень 
представленности в информационном 
пространстве.

На основании контент-анализа 119 449 
публикаций федеральных, региональных 
и зарубежных средств массовой инфор-
мации (прессы, радио, телевидения и 
информационных агентств), используя 

данные системы анализа и 
мониторинга СМИ «Медиало-
гия», Отдел по информационно-
аналитической работе и прове-
дению выборных кампаний ЦК 
КПРФ рассчитывал упоминае-
мость в СМИ депутатов фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ с 01 января по 30 
декабря 2014г. (табл.1).

Общий фон публикаций – 
нейтральный. Только 8402 

Таблица 1 (Начало)
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе VI созыва 

с 01 января по 30 декабря 2014 года
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или 7,0% от общего объема публикаций 
имеет негативную и 5082 материалов или 
4,2% - позитивную тональность. При этом в 
половине материалов дается цитирование 
позиции депутатов. Рост негативных упо-
минаний связан с депутатами К.В. Шир-
шовым и Н.А. Паршиным, против которых 
возбуждены уголовные дела, и прошедши-
ми выборами 14 сентября 2014 года.

Естественно, направленность публика-
ций может быть в отношении депутатов 
различной – нейтральной, позитивной, 
негативной. Этот фактор учитывается в 
МедиаИндексе позитивности публикаций, 
который рассчитывается по специальной 
методике, учитывающей также и влиятель-
ность СМИ.

В табл.2 представлен рейтинг депутатов 
фракции КПРФ за 2014 г. с точки зрения 
степени позитивности их освещения в 
СМИ.

Таблица 2 (Начало)
Степень позитивности или негативности упоминаний депутатов фракции КПРФ 

с 01 января по 30 декабря 2014 года (индекс информационного благоприятствования, 
рассчитываемый системой «Медиалогия»)

В «десятке» наиболее позитивно пред-
ставленных в СМИ депутатов фракции 
КПРФ Г.А. Зюганов, В.Г. Соловьев, В.Ф. 
Рашкин, Л.И. Калашников,  И.И. Мельни-
ков, С.П. Обухов, О.Н. Смолин, В.В. Борт-
ко, В.П. Комоедов, Н.В. Коломейцев.

В 2014 году против ряда депутатов фрак-
ции КПРФ велись кампании, направленные 
на формирование негативного образа, 
связанные с различными ситуациями в их 
депутатской деятельности.

Наиболее негативно с СМИ в 2014 году 
была представлена деятельность К.В. 
Ширшова, С.П. Мамаева, Н.А. Паршина. 
Причем в отношении К.В. Ширшова и Н.А. 
Паршина основой для негативных кампаний 
в СМИ были заявления и действия След-
ственного Комитета и решение суда.

Рейтинг медиа-активности депутатов 
фракции КПРФ с 01 января по 30 декабря 
2014 года представлен в табл. 3
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Таблица 3 (Начало)
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе VI созыва 

с 01 января по 30 декабря 2014 года (по количеству публикаций)
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В период с 01 января по 30 декабря 
2014 года лидерство по информаци-
онной активности среди депутатов-
коммунистов традиционно удерживал 
з а  с о б о й  П р е д с е д а т е л ь  Ц К  К П Р Ф 
Г. А .  З ю г а н о в  ( 3 3 9 3 2  и н ф о р м а ц и -
онных сообщений). Второе место по 
числу упоминаний в средствах мас-
совой информации у В.Ф. Рашкина 
(10570), третье место у В.Г. Соловье-
ва  (9650).

В число медийных лидеров также 
вошли: И.И. Мельников (7487), С.П. 
Обухов (4513), О.Н. Смолин (3895), 
И.И. Никитчук (3561), Л.И. Калашни-
ков (3497), В.В. Бортко (3250),  В.П. 

Таблица 3 (Окончание)

Комоедов (2809), В.И. Кашин (2754), 
Н.А. Паршин (2725), С.А. Гаврилов 
(2394), П.С. Дорохин (2360), Н.В. Ко-
ломейцев (2142).

В десятку наиболее представленных на 
ТВ за одиннадцать месяцев 2014 г. вошли 
депутаты: Г.А. Зюганов, Л.И. Калашников, 
И.И. Мельников, В.Ф. Рашкин, В.Г. Соло-
вьев, Д.Н. Вороненков, С.Е. Савицкая, 
В.В. Бортко, В.П. Комоедов, О.Н. Смолин 
(табл.4).

В тоже время  22 депутата (или 23,9% 
от общей численности) фракции КПРФ в 
Государственной Думе вообще не пред-
ставлены на ТВ.
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Таблица 4 (Начало)
Медиа-активность депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе VI созыва 

с 01 января по 30 декабря 2014 года (по количеству выступлений на ТВ)
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4.5. Медиа-активность 
депутатов фракций КПРФ 

региональных парламентов

Отдел по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ проанализировал использование 
возможностей парламентской трибуны в 
депутатской деятельности региональных 
депутатов КПРФ.

Об активности депутатов фракций КПРФ в 
законодательных (представительных) органах 
власти субъектов Российской Федерации и 
общественном внимании к их деятельности 
можно судить по различным количественным 
и качественным показателям, среди наибо-
лее важных – степень представленности в 
информационном пространстве.

На основании контент-анализа почти 51392 
публикаций федеральных, региональных и 
зарубежных средств массовой информации 
(прессы, радио, телевидения и информаци-
онных агентств), используя данные системы 
анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия», 
Отдел по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ рассчитывал упоминаемость в СМИ 
депутатов фракции КПРФ в законодательных 
(представительных) органах власти субъектов 
Российской Федерации за период с 1 января 
2014 по 31 декабря 2014 г. (табл. 1).

Понятно, что медиа-активность регио-
нальных депутатов зависит от многих фак-
торов: развитости медийного пространства 
региона, типа политического режима и 
уровня свободы печати в данном субъекте 
РФ. Но, конечно, важнейший фактор – это 
активность самих депутатов во взаимодей-
ствии со СМИ, а также их законодательная и 
общественно-политическая активность.

Рейтинг медиа-активности депутатов фракции 
КПРФ в законодательных (представительных) 
органах власти субъектов Российской Федера-
ции в 2013 и 2014 гг. представлен в табл. 2.

В первой десятке самых медийных 
депутатов - А.Е. Клычков (Москва), Н.Н. 
Губенко (Москва), И.В. Иванова (Санкт-
Петербург), А.А. Наумов (Московская 
обл.), В.И. Сергиенко (Красноярский 
край), М.Н. Матвеев (Самарская обл.), А.А. 
Рогов (Псковская обл.), А.Г. Альшевских 

(Свердловская область), В.И. Лозовой 
(Ставропольский край), Х.Г. Миргалимов 
(Татарстан).

Следует отметить, что восемь депутатов 
региональных парламентов из первой 
десятки за год имеют более 1000 пу-
бликаций. При этом деятельность 122 ре-
гиональных депутатов КПРФ за год получила 
отражение от 100 до 1000 публикаций. При 
этом 17 депутатов региональных парламен-
тов за год ни разу не выступили в средствах 
массовой информации (в 2013 – 21).

Средняя за год медиа-активность по 
фракциям в расчете на одного депутата 
представлена в табл.3.

Как видно, самые медийно активные де-
путатские фракции КПРФ в региональных 
парламентах Москвы (1 рейтинг-позиция), 
Саратовской области (2), Татарстана (3), 
Санкт-Петербурга (4), Московкой (5) и Мур-
манской (6) областей, Ставропольского края 
(7), Ямало-Ненецкого автономного округа 
(8), Самарской(9) и Свердловской (10) об-
ластей. Почти во всех этих регионах в 2014 г. 
были выборы, что во многом предопредели-
ло активность депутатов фракций КПРФ.

Десятка самых малоактивных в непартий-
ных СМИ депутатов фракций КПРФ в регио-
нальных парламентах. Это депутаты: в Ма-
гаданской (70 рейтинг-позиция), Липецкой (71) 
областях, Хакасии (72), Тамбовской области (73), 
Камчатского края (74), Кабардино-Балкарии 
(75), Северной Осетии (76), Орловской области 
(77), Мордовии (78), Адыгеи (79).

Позитивность представленности дея-
тельности депутатов фракции КПРФ в СМИ 
самой высокой была зафиксирована среди 
парламентариев-коммунистов в Мосгордуме, 
Заксобрании ЯНАО, Саратовской областной 
Думе, Заксобрании Приморья, Заксобрании 
Санкт-Петербурга, Тюменской областной Думы, 
Волгоградской областной Думы, Госсобрания 
Республики Алтай, Мурманской областной 
Думы, Заксобрания Новосибирской области.

Следует отметить, что в региональных 
СМИ наиболее активно велась кампания по 
дискредитации депутатов-коммунистов из 
фракций КПРФ в Калининградской област-
ной думе, Белгородской областной думе и 
Заксобрании Пензенской области. Средний 
медиа-индекс депутатов фракций КПРФ здесь 
по итогам 2014 г. оказался отрицательным.

В целом, в 2014 г. парламентарии КПРФ 
в региональных представительных зако-
нодательных органах власти субъектов 
РФ нарастали информактивность на 3% 
по сравнению с 2013 г.. При этом совокуп-
ная позитивность подачи их деятельности 
выросла в 1,72 раза (по медиа-индексу 
позитивности публикаций).
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V. ЭлекторальНые 
сражеНИя

5.1. Выдвижение кандидатов 
в депутаты муниципалитетов 

отделениями КПРФ. 
Как выполняются 

требования ЦК КПРФ
Президиум ЦК КПРФ поставил перед 

партийными отделениями задачу улучшить в 

2014 г. работу по выдвижению кандидатов 
в депутаты муниципалитетов.

От успешности решения этой задачи 
зависит возможность кандидатов КПРФ 
преодолевать муниципальный фильтр на 
выборах губернаторов, а также улучшить 
работу партии в каждом населенном пункте, 
особенно в трудовых коллективах.

KPRF.RU, Отдел по информационно-
аналитической работе и проведению 
выборных кампаний ЦК КПРФ проанали-
зировали работу региональных отделений 
по выполнению этой конкретной задачи, 
поставленной Президиумом ЦК КПРФ.

На осенних выборах 14 сентября 2014 года 
в 81 субъекте Российской Федерации проводи-
лось 4206 избирательных кампаний (карта 1), в 
т.ч. 4087 по мажоритарным одно- или многоман-
датным избирательных округам (80 регионов) 
и 119 по пропорциональным или смешанным 
системам голосования (29 регионов).

В ходе предвыборного этапа избиратель-
ных кампаний на 42,5 тысячи депутатских 
мандатов в законодательных органах госу-
дарственной власти и органах местного са-
моуправления субъектов РФ (более 40 тысяч 
в мажоритарных округах и 1757 депутатов «по 
партийным спискам») было выдвинуто около 
107 тысяч кандидатов, при этом, наибольшее 
число кандидатов (более 80% всех кандидатов) 
было выдвинуто в мажоритарных округах.

Особо необходимо отметить, что только в 30% 
депутатских мандатов замещались в одноман-

датных избирательных округах (11714 мест), 
а остальные 29 тысяч мандатов распреде-
лялись в многомандатных избирательных 
округах. Как известно, участие в выборах 
в многомандатных округах значительно 
увеличивает шанс, выдвинутых кандидатов 
от КПРФ на победу, так как здесь в мотива-
ции избирателя весомую роль продолжает 
играть не только личные качества претен-
дента, но и принадлежность к партии.

Выполнение региональными отделе-
ниями КПРФ требований Президиума 
ЦК КПРФ

Региональными и местными 
отделениями КПРФ на перво-
начальном этапе избиратель-
ной кампании 14 сентября 
2014 года было выдвинуто 
8957 кандидатов в депутаты 
(21% всех депутатских вакан-
сий), при этом, по «партийным 
спискам» 1895 человек (в 
целом более одного кандида-
та в депутаты от КПРФ на один 
депутатский мандат) и более 
7 тысяч по мажоритарным 

избирательным округам (карта 2).
Необходимо обратить особое внимание на то, 

что ко дню голосования около 9% кандидатов в 
депутаты от КПРФ (802 человека) не получили 
удостоверения кандидатов, при этом, только 
323 кандидатам КПРФ (40% от всех выбывших 
кандидатов от КПРФ) было отказано в регистра-
ции, а 406 человек (более 50%) выбыли из 
списков кандидатов после регистрации.

В соответствии с пунктом 3 постановления 
Президиума ЦК КПРФ №14/4 от 14 октября 
2013 года «О первоначальных мероприяти-
ях по подготовке КПРФ к участию в выборах 
в законодательные (представительные) 
органы власти и глав исполнительной вла-
сти (губернаторов) субъектов Российской 
Федерации в Единый день голосования 14 
сентября 2014 года» региональным отделе-
ниям КПРФ было рекомендовано обеспе-
чить норму выдвижения кандидатов на 
муниципальных выборах на уровне 50% 
от замещаемых мандатов, а в крупных 
кампаниях при распределении свыше 
1 000 мандатов на уровне 30%.

Наибольшее число кандидатов от 
КПРФ (1073 по мажоритарным округам и 
126 по «партийным спискам») было выдви-
нуто на выборах в Московской области, при 
этом, показатель замещения депутатских 
вакансий по округам составил 41% (из-
биралось 2592 депутата), а по «партийным 
спискам» - 75% (избиралось 169 депутатов) 
(табл.1).
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Таблица 1 (Начало)
Итоги выдвижения кандидатов в депутаты от КПРФ 

в ходе всех выборных кампаний в субъектах РФ 14 сентября 2014 года

о* выборы проводились по одномандатным и многомандатным округам
** выборы проводились только по мажоритарным округам
п*** выборы проводились по «партийным спискам»
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Таблица 1 (Окончание)
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Более 1000 кандидатов в депутаты в 
сумме (34% кандидатов на 3212 вакансии) 
выставила на выборах разного уровня 
Брянская региональная организация КПРФ, 
при этом, если по «партийным спискам» на 
каждый мандат был выдвинут кандидат от 
КПРФ (555 кандидатов на 528 мандатов), 
то в одномандатных избирательных округах 
один кандидат приходился только на каждое 
5-е вакантное депутатское место (557 чел. 
на 2684 мандата). Такое же большое число 
кандидатов от КПРФ было выдвинуто в ре-
спублике Крым, где также при выдвижении 
кандидатов по «партийным спискам» (252 
кандидатов или 107% на 236 вакансий 
депутатов) показатели были выше, чем при 
выдвижении в мажоритарных округах (599 
кандидатов или 22% на 2780 мандатов).

Среди 12 регионов РФ, помимо 3-х 
вышеперечисленных, где проводились 
выборы более 1000 депутатов, справи-
лось с требования Президиума ЦК КПРФ 
также Санкт-Петербургское отделение 
КПРФ (532 кандидата или 35% на 1525 
мандатов), а Ленинградское отделение 
КПРФ смогло выставить 484 кандидата на 
2219 депутатские вакансии (22% от всех 
депутатских вакансий).

Самые многочисленные выборы 14 
сентября 2014 года были проведены в 
Краснодарском крае и в Курганской об-
ласти, где в ходе 381 и 495 избирательных 
кампаний избиралось соответственно 6253 
и 3747 депутатов, при этом, 99% депута-
тов избиралось по многомандатным 
избирательным округам. Показатели 
выдвижения кандидатов в депутаты Крас-
нодарского краевого и Курганского 
областного отделений КПРФ составили 
менее 1 кандидата на 10-20 вакансий 
(540 кандидатов или 9% и 186 кандидатов 
или 5% соответственно). Краснодарский 
крайком и Курганский обком оказа-
лись не способны не только выполнить 
требования Президиума ЦК КПРФ, но 
даже повторить собственные далеко не 
лучшие показатели предыдущих перио-
дов. Это говорит о потере управляемости 
крайкомом и обкомом ситуации в местных 
отделениях.

В республике Марий Эл, Волгоград-
ской и Астраханской областях, где также 
проводились многочисленные выборы по 
всем системам голосования, общий про-
цент замещения мандатов кандидатами от 
КПРФ составил 10-17% от всех вакансий 
депутатов, и также как в Брянской области 
и в республике Крым наблюдался перекос 
в сторону преобладания кандидатов в де-
путаты от КПРФ по «партийным спискам». 

Если в республике Марий Эл кандидатов от 
КПРФ по «партийным спискам» было более 
3 чел. на мандат (79 чел. на 26 мандатов), в 
Волгоградской области – 1,7 чел. на мандат 
(58 чел. на 34 мандата), в Астраханской 
области – 1,2 чел. на мандат (41 чел. на 34 
мандата), то степень замещения вакансий 
в мажоритарных округах этих регионов 
не превысила 8-12% на один депутатский 
мандат (в среднем 1 кандидат от КПРФ на 
10 депутатских мандатов).

В Нижегородской и Пензенской об-
ластях, где замещалось также более 1000 
депутатских вакансий, в основном по одно-
мандатным избирательным округам, пока-
затели выдвижения кандидатов от КПРФ 
составили соответственно 8% и 5% (112 
кандидатов на 1358 мандатов в первой и 
161 кандидат на 2921 мандат во второй 
областях). В этих региональных отеделения 
также можно говорить о потере управ-
ляемости крайкомом и обкомом ситуации 
в местных отделениях

Среди остальных регионов РФ, в ко-
торых проходили выборы менее 600 
депутатов в каждом, абсолютным лидером 
по выдвижению кандидатов (более 100% 
кандидатов на депутатское место) стало 
Калмыцкое республиканское отделение 
КПРФ, которое в ходе одной избирательной 
кампании (выборы депутатов г. Элисты) 
выдвинуло 7 кандидатов на 7 депутатских 
вакансий в одномандатных избирательных 
округах и 19 кандидатов на 18 вакансий на 
выборах по «партийным спискам». Близко к 
такому же показателю (более 96%) прибли-
зились Самарское областное, Москов-
ское городское и Северо-Осетинское ре-
спубликанское отделения КПРФ, которые 
выдвинули соответственно: 24 кандидата 
в 25 одномандатных округах Самарской 
области; 119 кандидатов в 124 мажоритар-
ных избирательных округах г. Москвы; по 
16 кандидатов в одномандатных и едином 
избирательных округах г. Владикавказа (в 
3-х одномандатных округах на выборах де-
путатов нижнего уровня МСУ в республике 
Северная Осетия-Алания кандидаты от 
КПРФ выставлены не были).

Рекомендации ЦК КПРФ в ходе вы-
борной кампании 14 сентября 2014 
года, значительно превысив их, смогли 
выполнить Севастопольское город-
ское, Приморское краевое, Ненецкое, 
Татарское, Адыгейское и Бурятское 
республиканские, Калининградское и 
Ростовское областные отделения КПРФ, 
чьи суммарные показатели по замещению 
всех вакансий кандидатов в депутаты соста-
вили от 56% до 81% от всех распределяемых 
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мандатов депутатов, а при проведении вы-
боров по мажоритарной системе голосова-
ния – 56-70%. На 67% вакансий депутатов 
претендовали и кандидаты КПРФ по «пар-
тийному списку» в Кабардино-Балкарской 
республике.

Курское, Иркутское, Владимирское и 
Калужское областные отделения КПРФ 
смогли выставить 40-50% кандидатов в 
депутаты на замещение вакантных должно-
стей, Алтайское, Карачаево-Черкесское 
и Тувинское республиканские, Сахалин-
ское, Свердловское, Тюменское, Твер-
ское, Амурское и Еврейское областные 
отделения КПРФ – более 30%, а Омское, 
Орловское, Смоленское, Кемеровское 
областные, а также Башкирское и Ха-
касское республиканские отделения 
КПРФ – более 25%.

Во всех 29 выборных кампаниях, где 
депутатов избирали по «партийным 
спискам», за исключением Чеченской 
республики, партийные отделения КПРФ 
выдвигали кандидатов на более, чем на 
60% вакансий депутатов.

Полностью отстранились от участия 
в выборах депутатов разных уровней 
Чеченское (148 многомандатных и 79 
«партийных» депутатских мандатов), Даге-
станское (69 мажоритарных депутатских 
мандатов), Коми (5 вакансий в одном 
многомандатном округе) республиканские, 
Магаданское (7 вакансий в одном много-
мандатном округе), Томское (11 вакансий) 
и Ульяновское (1 вакансия в одномандат-
ных округах) областные отделения КПРФ.

От 1 до 3 кандидатов выставили в ходе 
осенних выборов в мажоритарных окру-
гах Саратовское (66 мандатов в мажори-
тарных округах), Новгородское (42 мандата 
в мажоритарных округах), Воронежское 
(34 мандата в основном в многомандат-
ных округах), Кировское (58 мандатов в 
мажоритарных округах), Оренбургское (39 
мандатов) областные, Удмуртское республи-
канское (14 мандатов в основном в одно-
мандатных округах) и Ханты-Мансийское 
окружное (13 мандатов) отделения КПРФ.

Только на 5-6% замещаемых депутат-
ских мандатов в мажоритарных избира-
тельных округах выставили своих канди-
датов Курганское (168 кандидатов на 3747 
мандатов в основном по многомандатным 
округам), Пензенское (161 кандидата на 
2921 мандатов в одномандатных округах) 
областные, Мордовское республиканское 
(6 кандидатов на 100 мандатов в одно-
мандатных округах) и Чукотское окружное 
(4 кандидата на 77 мандатов в 12 много-
мандатных округах) отделения КПРФ.

При анализе выполнения рекомендаций 
Президиума ЦК КПРФ на уровне различных 
категорий выборов картина выдвижения 
кандидатов в депутаты от КПРФ несколько 
изменилась.

1. На уровне выборов в региональные 
законодательные органы власти субъектов 
РФ все 14 региональных отделения, в 
основном за счет кандидатов в «пар-
тийных списках», выполнили в той или 
иной степени рекомендации (среднее 
значение по всем субъектам – 1,4 кан-
дидата на вакансию): в республиках Та-
тарстан, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии кандидаты были выдвинуты 
по 67-78% всех вакансий, а в Тульской и 
Брянской областях и в республике Марий 
Эл – соответственно по 3, 2,6 и 2 кандидата 
на один депутатский мандат (табл.2).

2. На уровне выборов в представитель-
ные органы местного самоуправления 20-ти 
административных центров субъектов РФ 
(табл.3) итоги выдвижения кандидатов в 
депутаты от КПРФ (при среднем значении 
по всем городам около 1 кандидата на де-
путатский мандат) следующие:

- в 6 «столицах», где выборы прово-
дились по смешанным системам го-
лосования, региональные и местные 
отделения КПРФ выполнили рекомен-
дации (в г. Брянск на вакантные депутат-
ские места было выдвинуто более чем по 
3 кандидата, в г. Благовещенске (Амур-
ская область) – около 2-х кандидатов, 
в городах Симферополе (Крым), Элисте 
(Калмыкия) и Владикавказе (Осетия) – по 
1 кандидату, а в г. Мурманске – 75% от 
числа вакансий);

- в 9 административных центрах из 
14, в которых проводились выборы 
только по одномандатных избиратель-
ным округам, отделения КПРФ также 
выполнили рекомендации, при этом, 
в г. Улан-Удэ (Бурятия) кандидат был вы-
двинут в каждом из 30 округов, в городах 
Иркутске и Йошкар-Оле (Марий Эл) – поч-
ти в каждом (по одной и двум вакансиям 
кандидатов не было), в городах Чите (За-
байкалье), Кургане и Южно-Сахалинске 
степень замещения вакансий превысила 
75%, в городах Туле и Нарьян-Маре (Не-
нецкий а.о.) – более 60%, а в г. Хабаров-
ске – около 50%;

- в 4 центрах регионов рекомендации 
были не выполнены (г. Вологда - 43% заме-
щения вакансий, в г. Биробиджане (Еврей-
ская а.о.) - около 40%, а в городах Пензе и 
Анадыре – менее 30%), а в г. Салехарде на 
20 депутатских мест не было выдвинуто 
ни одного кандидата от КПРФ.
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3. На выборах депутатов верхнего 
уровня местного самоуправления (в 
городских округах и в муниципальных 
районах) избирательные кампании прош-
ли в 63 регионах России (табл. 4 и карта 
3), в результате при среднем значение 
замещения вакансий кандидатами от 
КПРФ более 50% только 17 региональ-
ных отделений КПРФ из 63 с успехом 
выполнили установки Президиума ЦК 
КПРФ, среди них:

- в 3 субъектах РФ отделения КПРФ 
выставили практически по кандидату в 
каждый округ (Новосибирская область - 1 
кандидат на одну вакансию, Самарская 
область - 24 кандидата на 25 вакансий, 
республика Крым – 234 кандидата на 252 
мандата);

- в 3 субъектах РФ организации КПРФ 
заместили более 80% вакансий (Ленинград-
ская область, Приморский и Красноярский 
края);

- в 4 субъектах РФ отделения КПРФ вы-
двинули кандидатов на более чем на 60% 
вакансий (Брянская, Московская, Ростов-
ская и Липецкая области);

- в 7 субъектах РФ региональные и мест-
ные отделения КПРФ выдвинули кандидатов 
на половину вакансий (республика Бурятия, 
Калининградская, Курская, Амурская и 
Псковская области, Камчатский край, Не-
нецкий а.о.).

В ряде регионов (Иркутская, Тверская, 
Астраханская, Смоленская, Владимирская, 
Сахалинская, Свердловская, Архангель-
ская, Орловская области и республика 
Саха-Якутия) процент замещения вакансий 
депутатов превысил 40%, а еще в десятке 
– 30%.

Не смогли выставить кандидатов в 
депутаты 7 региональных отделений 
КПРФ, а именно: Челябинское (20 вакан-
сий), Кемеровское (10 вакансий), Хакас-
ское, Карельское и Дагестанское (6, 5 и 2 
вакансии), Ставропольское (3 вакансии) и 
Ульяновское (1 вакансия).

По одному кандидату в депутаты вы-
ставили 6 отделений КПРФ (республики 
Адыгея и Алтай – 3 и 5 вакансий, Красно-
дарский край – 4 вакансии, Воронежская 
и Саратовская области – 15 и 18 вакансий 
и Кировская область – 22 вакансии) и ещё 
6 отделений КПРФ – по 2-4 кандидата на 5 
и более мандатов.

4. На выборах депутатов нижнего 
уровня местного самоуправления (в 
городских и сельских поселениях) изби-
рательные кампании прошли в 69 регионах 
России (табл. 5 и карта 4), где при среднем 

значении доли замещения вакансий депу-
татских мест в 14% только в 7 региональ-
ных отделениях КПРФ были выполнены 
рекомендации Президиума ЦК КПРФ, 
при этом:

- в республике Адыгее был показан аб-
солютный результат: на 2 вакансии было 
выдвинуто 2 кандидата от КПРФ, а в г. 
Москва на 79 мест претендовали 74 кан-
дидата (94%);

- в Новгородской и Калининградской 
областях и в г. Севастополе показатель вы-
движения кандидатов от КПРФ на уровне 
городских и сельских поселений составило 
соответственно 72%, 70% и 67%;

- в 2 регионах РФ (Московской области и 
в г. Санкт-Петербурге) при большом числе 
вакансий (более 1000 депутатских мест) 
процент замещения депутатских мандатов 
составил от 32% до 45%;

В четырёх регионах Российской Фе-
дерации (Владимирской, Омской, Ка-
лужской и Тюменской областях) про-
цент замещения кандидатами от КПРФ 
вакантных депутатских мест составил 
32-45%, а в ряде регионов РФ (Ненецкий 
а.о., Новосибирская, Орловская, Ленин-
градская, Челябинская, Курская области, 
Ставропольский край и республика Хака-
сия) – 20-29%.

Не смогли выставить кандидатов в 
депутаты 15 региональных отделе-
ний КПРФ, а именно: Чеченское (227 
вакансий), Хабаровское (125 вакансий), 
Чукотское, Дагестанское и Саратовское 
(62, 58 и 51 мандат), Архангельское 
и Камчатское (29 и 24 вакансии), Во-
ронежское,  Тывинское и Иркутское 
(16, 13 и 10 вакансий соответственно), 
Магаданское (7 вакансий), Ростовское 
и Ханты-Мансийское (по 5 вакансий), 
Северо-Осетинское и Свердловское (3 
и 1 мандат).

По одному кандидату в депутаты вы-
ставили 4 отделения КПРФ, а именно: 
Удмуртское (7 вакансий), Сахалинское 
(15 вакансий),  Алтайское республи-
канское (25 вакансий) и Липецкое (65 
вакансий).

Таким образом, в ходе избирательной 
кампании 14 сентября 2014 года около 
половины региональных отделений 
КПРФ в той или иной степени выполнили 
установки ЦК КПРФ в части выдвиже-
ния кандидатов в депутаты различных 
уровней региональной власти и мест-
ного самоуправления, а 17 отделений 
КПРФ либо вообще не участвовали в вы-
борах, либо ограничились единичными 
выдвижениями.
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Таблица 4
Итоги выдвижения кандидатов в депутаты от КПРФ в представительные органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов
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Таблица 5 (Начало)
Итоги выдвижения кандидатов в депутаты от КПРФ в представительные органы местного 

самоуправления городских и сельских поселений 
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Таблица 5 (Окончание)

Выдвижение и регистрация кандидатов 
КПРФ на выборах в законодательные 
собрания регионов

В 14-ти регионах, где прошли выборы в 
Законодательные Собрания, КПРФ было 
выдвинуто 967 кандидатов, из которых 938 
зарегистрированы, а 29 получили отказ. 
Из 721 выдвинутых по спискам КПРФ за-
регистрировано 704, из 246 коммунистов-
одномандатников зарегистрировано 234.

Успешно прошла регистрация кандидатов-
коммунистов в городах федерального зна-
чения Москва и Севастополь, в Ненецком 
автономном округе, республиках Алтай, 
Карачаево-Черкесия и Крым.

С небольшими потерями прошла регистра-
ция кандидатов-коммунистов в Брянской и 
Волгоградской областях, Хабаровском крае, 
Марий Эл, Кабардино-Балкарии и Татарста-
не. В Брянской области зарегистрированы 
все кандидаты, кроме одномандатника 
Дивинского А.И. В Волгоградской области 
зарегистрированы все коммунисты, кроме 
одномандатника Чернявского Д.С. В Марий 
Эл зарегистрированы все коммунисты, 
кроме одномандатника Григорьева Г.С. В 
Кабардино-Балкарии двое кандидатов вы-
были из партийного списка (Бифова Ж.Х. и 
Пилов З.А.). Аналогично, в Хабаровском крае 
выбыли из партийного списка кандидаты 
.Захаров Ю.А. и Макаров В.Н. В Татарстане 
двое кандидатов (Нурутдинов Р.Ф. , Ягудин 
А.А.) из партийного списка выбыли после 
регистрации. Также получили отказ в реги-
страции кандидат-одномандатник Андреев 
Е.Ю. Снят с регистрации решением суда 
кандидат-одномандатник Веселов И.Г.

Не очень удачно прошла регистрация 
кандидатов-одномандатников, выдви-

нутых КПРФ в республике Тыва и в Туль-
ской области. В Тыве из 12 кандидатов-
одномандатников от КПРФ лишь 5 были за-
регистрированы, а 7 получили отказ. Также 
отказано в регистрации двум коммунистам 
Тывы из партийного списка. В Тульской 
области при регистрации списка КПРФ 9 
кандидатам было отказано в регистрации 
из-за имевшихся у них судимостей.

Полная информация по выдвиже-
нию кандидатов от КПРФ приведена в 
табл.2.

Выдвижение и регистрация кандидатов 
от партий-конкурентов на выборах в за-
конодательные собрания регионов

В 14 регионах, где прошли выборы в зако-
нодательные собрания, в избирательной про-
цессе приняли участие 34 партии. Наимень-
шее число партий участвовало в выборах в 
Народный Хурал Республики Тыва – 7 партий, 
а наибольшее – в выборах в Московскую го-
родскую думу – 18 партий. Более подробная 
информация об участии партий в региональ-
ных выборах приведена в табл. 6.

Как можно видеть из этой таблицы, 5 пар-
тий выдвинули своих кандидатов во всех 14 
регионах. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и партия-спойлер 
«Коммунисты России».

В 12 регионах в выборах принимает 
участие партия «Родина», в 10 регионах 
«Патриоты России», в 9 регионах – КПСС, в 7 
регионах – «Яблоко», в 6 регионах – партия 
«Великое отечество».

Многие кандидаты были сняты с выбо-
ров из-за имеющихся у них судимостей. По 
данным председателя ЦИК В. Чурова, более 
двухсот кандидатов в депутаты скрыли дан-
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Таблица 2
Итоги выдвижения кандидатов в депутаты от КПРФ в региональные законодательные 

органы власти субъектов РФ

ные о своей судимости. Наибольшее число 
таких кандидатов представляют партии: 
ЛДПР - 30 человек, "Справедливую Россию" 
- 29 человек, "Родину" - 27 человек; "Ком-
мунистов России" - 19 человек, "Патриотов 
России" - 18 человек, КПРФ - 16 человек, 
"Единую Россию" - 7 человек.

Количество кандидатов, подавших в из-
бирательные комиссии недостоверные све-
дения, хорошо видно на примере основной 
партии-спойлера – «Коммунистов России». 
Эта партия выдвинула своих кандидатов во 
всех 14 регионов. Однако, в республиках 
Алтай и Кабардино-Балкария, а также в 
Тульской области их списки не были за-
регистрированы. Аналогично, в Москве 
избирательные комиссии отказали в 
регистрации всем 12 кандидатам от этой 
партии-спойлера. В Татарстане было 
отказано в регистрации 28 из 31 одно-
мандатников от этой партии.

«Коммунисты России» также отмети-
лись огромным числом кандидатов, 
одновременно выдвинутых в разных 
регионах России. Число реальных кан-
дидатов от этой партии не составляет и 
половины от выдвинутых.

Всего, из 868 выдвинутых «коммунистов 
России» было зарегистрировано избира-
тельными комиссиями лишь 326. В целом, 
список «КР» был зарегистрирован в 10 из 13 
регионов. Подробные данные об их регистра-
ции по регионам представлены в табл.7.

При этом «лидер «КР» М.А. Сурайкин вы-
двинут в списках сразу четырех регионов 
(Крым, Респ. Алтай, Хабаровский край, 
Брянская область), лидер организации 
«Коммунисты Петербурга», вошедшей в 
состав «КР» Сергей Малинкович выдвинут 

в 5 регионах (Кабардино-Балкария, Не-
нецкий АО, Хабаровский край, Брянская и 
Тульская области), кандидат Ульянов Илья 
Михайлович выдвигается в 6 регионах 
(Кабардино-Балкария, Марий Эл, Респ. 
Алтай, Хабаровский край, Брянская и 
Тульская области), кандидат Хугаев Чер-
мен Вазноевич выдвигается в 7 регионах 
(Москва, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Марий Эл, Хабаровский край, 
Брянская и Тульская области), и т.д.

Количество нарушений, допущенных при 
регистрации кандидатов от «Коммунистов 
России» видно на примере их партийного 
списка в Республике Татарстан. «КР» не пол-
ностью оплатила печать подписных листов 
из избирательного фонда. В числе подписей, 
поданных в поддержку выдвижения «КР» в 
Татарстане выявлено 649 недостоверных 
и недействительных, из которых признаны 
таковыми избирательной комиссией лишь 
308. Татарстанское отделение КПРФ подало 
иск в суд с требованием отмены регистрации 
«Коммунистов России», однако процесс был 
затянут и продолжается и после выборов.

Вероятно, среди «выдвиженцев» «Ком-
мунистов России», как и в прошлые годы, 
присутствовали люди, чьи персональные 
данные были похищены и выдвигаемые 
без их согласия.

Выдвижение и регистрация кандидатов 
КПРФ на выборах в административных 
центрах субъектов РФ

Выборы мэров административных цен-
тров прошли 14 сентября в трех регионах 
РФ. При этом лишь в одном из них – Бла-
говещенск Амурской области КПРФ при-
няла участие кандидат-коммунист - Татьяна 
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Ракутина. В Южно-Сахалинске и Анадыре 
КПРФ не участвовала в выборах мэра.

В 21 регионе, где прошли выборы в го-
родские думы административных центров, 
региональными отделениями КПРФ 
было выдвинуто 644 кандидатов, из 
которых 603 зарегистрированы, а 29 
получили отказ. Из 199 выдвинутых по 
спискам КПРФ зарегистрировано 194, из 
445 коммунистов-одномандатников заре-
гистрировано 409.

Успешно прошла регистрация кандидатов-
коммунистов в городах Элиста, Симфе-
рополь, Анадырь, Биробиджан, Вологда, 
Иркутск, Мурманск, Пенза, Сахалин.

С небольшими потерями прошла регистра-
ция кандидатов-коммунистов в Улан-Уде (не 
прошел регистрацию 1 кандидат), Владикав-
казе (отказано 3 кандидатам), Чите (1), Хаба-
ровске (1), Нарьян-Маре (1), Благовещенске 
(2), Брянске (2), Кургане (3).

Не очень удачно прошла регистрация 
кандидатов-одномандатников, выдви-
нутых КПРФ в Йошкар-Оле (отказано 10 
кандидатам), Туле (9) и Челябинске (8).

На выборах городского совета Сале-
харда КПРФ не выдвинула своих канди-
датов. Полная информация по выдвижению 
кандидатов от КПРФ приведена в табл.3.

Выдвижение и регистрация кандидатов 
в губернаторы от различных партий

КПРФ приняла участие в 23 из 30 губер-
наторских выборах. В 26 регионах прошли 
региональные конференции и выдвинуты 
кандидаты от КПРФ в губернаторы, которые 
сдали документы в избирательную комиссию 
на выдвижение. Кандидат КПРФ на пост 
главы Липецкой области Николай Раз-
воротнев не смог пройти муниципальный 

фильтр и выбыл из предвыборной гонки. 
Кандидату-коммунисту В.А. Буланову 
(Нижегородкая область) отказано в ре-
гистрации. Сообщается, что Буланов подал 
в избирком 232 подписи при необходимом 
минимуме в 325 подписей. Нижегородское 
отделение КПРФ отправило телеграмму 
президенту России по поводу нарушений из-
бирательного законодательства. Отделения 
КПРФ в Липецкой и Нижегородской областях 
готовят заявления в суд по поводу препят-
ствий, чинимых кандидатам-коммунистам.

Кандидат от КПРФ на пост губернатора 
Тюменской области П.С. Дорохин снят с 
выборов губернатора после регистрации 
решением суда.

В результате, 23 кандидата-коммуниста 
зарегистрированы в качестве канди-
датов в губернаторы. Более подробную 
информацию о регистрации кандидатов 
можно видеть в табл.8.

В данных 23 регионах, где в выборах уча-
ствовали кандидаты-коммунисты, из 150 
кандидатов, выдвинутых на посты губерна-
торов, прошли регистрацию 106 кандидатов. 
Число претендентов на пост губернатора 
составило в разных регионах от 4 до 5.

Сводная информация о кандидатах в 
губернаторы от всех партий приведена в 
табл.9.

Представители ЛДПР участвовали во 
всех 23 выборах, «Единой России» - в 22 
(кроме Орловской области), «Справедливой 
России» - в 12. Еще 8 выдвиженцев мож-
но классифицировать, как спойлеров 
КПРФ. Среди них 5 представителей «Па-
триотов России» и по одному представителю 
«Коммунистов России», КПСС, «Казачьей 
партии». Было зарегистрировано лишь 
четверо выдвиженцев либеральных пар-

Таблица 7
Выдвижение и регистрация кандидатов-спойлеров от «Коммунистов России» 

на выборах в законодательные собрания субъектов РФ
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Таблица 3
Итоги выдвижения кандидатов в депутаты от КПРФ в представительные органы местного 

самоуправления административных центров субъектов РФ

Таблица 9
Выдвижение кандидатов в губернаторы от различных партий*

* Данные этой таблицы приведены на июль 2014 г.
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Таблица 10

тий. Это два представителя «Гражданской 
платформы» и два представителя «Правого 
дела». Ни в одном из регионов не прошел 
регистрацию кандидат от «Яблока».

Вместо заключения
В табл.10 представлены 44 региональные 

отделения, которые выполнили в 2014 г. уста-
новки ЦК КПРФ по активности выдвижения 
кандидатов на выборах в мунипалитеты.

Среди самых отстающих 23 региональ-

ных отделения. А именно, отделения КПРФ: 
Краснодарском крае, Нижегородской, 
Астраханской, Пензенской, Курганской, 
Тамбовской областях, Республике Саха 
(якутия), Чеченской республике, Респу-
блике Карелия, Липецкой, Оренбургской 
областях, Республике Мордовия, Чу-
котском а.о., Кировской, Воронежской, 
Новгородской областях, Республике 
Дагестан, Республике Коми, Томской, 
Магаданской, Ульяновской областях.
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5.2. Коммунисты в роли глав 
местных администраций

Аналитическая записка по итогам 
анкетирования

Специфика выборки
Прежде всего, обра-

щает на себя внимание 
крайне низкая актив-
ность респондентов 
по заполнению пред-
ложенной анкеты. Из 
88 разосланных писем 

ответ пришёл только на 13, что составляет седьмую 
часть. Для сравнения: в классическом почтовом 
социологическом исследовании, где по случайным 
адресам рассылаются анкеты, принимает участие 
обычно от трети до половины приглашённых.

Конечно, 13 анкет не являются полноценной 
социологической выборкой для массового 
опроса, однако наше исследование носит 
скорее характер фокус-группы, нежели класси-
ческого анкетного интервью, а фокусирован-
ное обследование традиционно проводится в 
группах численностью 10–20 человек.

Отмеченный же абсентеизм большинства 
приглашённых к участию в исследовании 
может свидетельствовать, во-первых, о не-
достаточной партийной дисциплине, когда 
поручение вышестоящей инстанции – а ан-
кета рассылалась от имени ЦК – не воспри-
нимается как обязательное к исполнению. 

Во-вторых, среди ответивших на анкету нет 
ни одного, кто вышел из КПРФ после избрания 
главой местной администрации, хотя такие слу-
чаи достаточно распространены. Можно пред-
положить, что местное партийное руководство 
не захотело свидетельствовать о негативных 
примерах, имевших место во вверенной  им 
парторганизации. Отсюда и «бравурные» в 
большинстве своём ответы на вопросы.

И тем не менее за этими весьма оптимистич-
ными репликами вырисовывается совсем не-
однозначная картина. Рассмотрим по порядку.

Факторы победы
Причины собствен-

ного избрания, субъ-
ективно определён-
ные респондентами, 
можно разделить на 
следующие блоки.

Первое. Личностная агитация по возмож-
ности каждого избирателя индивидуально. 
Сходы и коллективные встречи менее эф-
фективны, нежели обход квартир.

Второе. Хорошее знание социально-
экономической обстановки в муниципаль-
ном образовании, чёткое понимание реаль-
ных проблем именно этой территории (а не 

абстрактное теоретизирование на тему того, 
какие вообще здесь могут быть проблемы) и 
активная работа по отстаиванию интересов 
жителей в межвыборный период.

Третье. Хорошая известность среди насе-
ления. Статус уважаемого человека в своей 
профессиональной области. Желательно 
также быть коренным жителем того посе-
ления, где избираешься главой.

Четвёртое. Активная защита своих голосов на 
выборах, большое количество наблюдателей, 
грамотных, хорошо подготовленных и готовых 
бескомпромиссно отстаивать честный результат. 
Наиболее эффективны наблюдатели из других 
поселений – с ними невозможно «договориться», 
их сложно подкупить, нечем запугать.

Однако не все респонденты смогли дать 
содержательный и разумный ответ на дан-
ный вопрос. Некоторые считают, что своим 
избранием они обязаны лишь коммунисти-
ческим убеждениям, которые исповедуют. 
Частным случаем упомянутого является мне-
ние, будто бы за коммуниста проголосовали 
просто потому, что КПРФ – «единственная за-
щитница интересов народа». Однако если бы 
за коммунистические убеждения избирали 
главами администраций, то в стране давно 
была бы восстановлена советская власть. 

Подобные ответы – а их дал почти каждый 
третий – говорят о том, что существенная часть на-
ших глав администраций избрались, по сути дела, 
случайно. На это следует обратить внимание при 
оценке перспектив муниципальных выборов.

Исполнение программы
В ответ на вопрос, «ка-

кие пункты Вашей пред-
выборной программы 
и наказы избирателей 
Вы уже реализовали 
с момента избрания», 
подавляющее боль-
шинство респондентов 
перечислили текущую 
работу, по определению 

входящую в рутинные, каждодневные обязанности 
администрации района или поселения. Сюда отно-
сятся строительство и ремонт дорог, газификация, 
ремонт зданий, помощь малоимущим, строитель-
ство детских площадок и т.п.

Конечно, единороссовская администрация 
исполняла подобные обязанности гораздо хуже, 
медленней, а то и вовсе не исполняла, присваи-
вая выделенные на эти компетенции средства. 
Но тем не менее «рытьё колодцев», «огоражи-
вание кладбища», «открытие ещё одной группы 
в детском саду», «создание похоронного бюро», 
«празднование юбилея посёлка», и уж тем более 
«принятие на работу секретаря горкома КПРФ» 
нельзя отнести к особым достижениям. 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ 

СРАЖЕНИя
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Просто за то, что всё нормально, оппозици-
онного кандидата на следующий срок не пере-
изберут. Здесь нужны прорывы, нужно резко 
выделиться на фоне других поселений, воз-
главляемых единороссами, и подобные при-
меры тоже есть: это и недопущение создания 
свалки на территории района, и недопущение 
приватизации муниципальной собственности, 
и даже создание новых предприятий.

Двое из тринадцати глав заявили, будто бы 
выполнили: один – 80% предвыборных обе-
щаний и наказов избирателей, второй – «все, 
и даже с опережением по срокам». При этом 
перечислена либо всё та же текущая работа, 
либо вообще никакой конкретики не упо-
мянуто, а указано лишь абстрактное: «Город 
ожил!». Конечно, можно предположить, что 
названные товарищи просто не смогли отде-
лить главное от второстепенного, рутину – от 
прорывов, и сформулировать ответ таким 
образом, чтобы их достижения были очевид-
ны. Однако более вероятно то, что подобная 
самооценка своего правления несколько 
завышена относительно реальности.

Самым остроумным и честным мы считаем 
следующий ответ: «Я не выдвигал громкой 
экономической программы. Обещал не 
кошмарить бизнес, не лезть во все СМИ, 
просто быть порядочным. И все эти свои 
обещания выполняю». Пожалуй, в такой 
несколько утрированной форме была вы-
сказана наиболее содержательная идея 
краткой предвыборной программы, которую 
действительно под силу выполнить оппози-
ционному кандидату, несмотря на любое 
противодействие единороссовских верхов. 
И если в дополнение к подобному «кодексу» 
будет качественно выполняться текущая му-
ниципальная работа, то островков «красного 
пояса» будет становиться всё больше.

Трудности управления
Хотя все респон-

денты работают в 
различных районах 
восьми субъектов РФ, 
однако проблемы, с 
которыми они стал-
киваются в процессе 

управления муниципальным образованием, 
везде поразительным образом идентичны.

Самая глобальная из них, которую упомянуло 
больше половины опрошенных глав, заключа-
ется в нефинансируемых полномочиях местных 
администраций. Согласно федеральному закону 
№131, муниципалитетам был передан целый 
ряд полномочий, не обеспеченных никаким фи-
нансированием. То есть администрация обязана 
выполнять целый спектр функций, денежные 
средства на которые обязана изыскивать где-то 

самостоятельно. Налоговая же система устрое-
на таким образом, что львиная доля налогов 
уходит напрямую в вышестоящие бюджеты – 
региональный и федеральный, и муниципалитету 
остаётся крохотная часть, заведомо недостаточ-
ная для оплаты всех новоназначенных полно-
мочий. В результате администрация буквально 
погрязает в долгах и бюджетном дефиците, и 
создаётся благодатнейшая почва для давления 
и запугивания оппозиционных глав.

Вторая по значимости проблема – это враж-
дебное отношение к главам-коммунистам 
со стороны вышестоящих (региональных) 
чиновников, а зачастую и со стороны едино-
россовского большинства муниципальных 
парламентов. Ввиду вышеописанной системы 
бюджетирования у региональных властей име-
ются колоссальные возможности для создания 
массы проблем оппозиционному главе района 
или поселения. Это и задержки бюджетных от-
числений (а практически все муниципалитеты 
являются дотационными и живут практически 
полностью за счёт средств, перераспределяе-
мых из областного центра), и урезание финан-
сирования тех или иных жизненно важных для 
населения программ, и дотошные проверки 
бесчисленным количеством контролирующих 
органов, которые целенаправленно выискива-
ют малейшие огрехи в работе, и т.д., и т.п.

Собственно говоря, именно этот момент яв-
ляется ключевым аргументом против участия 
Компартии в выборах любой исполнительной 
власти (кроме высшего поста страны – пре-
зидентского). Очевидно ведь, что невозможно 
построить социализм в отдельно взятом по-
селении, районе или даже области – ни одна 
из этих территорий не является экономически 
самодостаточной, а у едросовской верховной 
власти всегда хватит ресурсов «перекрыть 
кислород» любому неугодному главе муни-
ципалитета или даже губернатору. Поэтому 
любому избранному в исполнительную власть 
коммунисту приходится делать мучительный 
выбор между верностью своим идеалам, ком-
мунистическим убеждениям, своей партии и 
интересами избирателей, которые первые же 
пострадают, причём весьма серьёзно, если 
главе администрации не удастся договориться о 
приемлемом формате экономических взаимо-
отношений вверенного ему поселения/района 
с вышестоящей административной единицей.

Общесоциальные трудности, характерные для 
любого поселения нашей страны: мало рабочих 
мест, инфляция, низкие зарплаты, уезжает моло-
дёжь и т.п. – отнесли к числу проблем управления 
менее четверти респондентов. И это справед-
ливо, поскольку подобного рода сложности яв-
ляются не препятствием к эффективной работе 
администрации, а лишь фоновым её условием, 
источником планов и задач.
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Наконец, среди остальных указанных ре-
спондентами проблем выделяется вопрос 
муниципальной собственности. Управляющие 
кампании, контролирующие сферу ЖКХ в 
многоквартирных домах, во многих регионах 
фактически претендуют на равные, а то и 
превосходящие местную администрацию ав-
торитет и власть в поселении. На эти фирмы, 
стремительно входящие в силу, фактически нет 
никакой управы. Таким образом, для осущест-
вления своих полномочий муниципалитетам 
не хватает не только бюджетной обеспечен-
ности, но и иных административных рычагов.

Дальнейшие планы
Совокупность усло-

вий, в которых оказа-
лись избранные от 
КПРФ главы адми-
нистраций, привела 
к тому, что их мнения 

по вопросу о дальнейшей работе в этой долж-
ности разделились почти поровну: восемь 
человек планируют переизбираться на новый 
срок, пятеро не планируют. Причём твёрдое 
решение идти на следующие выборы приняло 
менее четвёртой части опрошенных.

Естественно, причины отказа от дальнейшей 
работы в исполнительной власти у всех разные, 
в том числе и личного характера. Однако суще-
ственный вклад в это решение вносит и объек-
тивная невозможность в нынешних общественно-
политических условиях полноценно выполнять 
наказы избирателей и собственную программу.

Советы сопартийцам
В заключение ре-

спондентам было 
предложено сфор-
мулировать совет 
для тех коммунистов, 
которые намерева-

ются избираться в исполнительную власть.
Большинство собранных советов каса-

лось проведения выборной кампании и 
сводилось к ответу на вопрос «как избрать-
ся?». Эти ответы практически дословно 
дублируют раздел «факторы победы».

Каждый третий респондент давал также 
советы по решению проблем, возникающих 
перед уже избранными главами (спектр со-
ответствующих проблем дублирует раздел 
«трудности управления»). Примечательно, что 
существенная часть этих советов сводилась 
к тому, что необходимо «быть гибким и хи-
трым», а также «не конфликтовать с «Единой 
Россией», поскольку «реальные дела важ-
нее, нежели партийная принадлежность». 
Очевидно, эти главы администраций уже 
сделали свой выбор, поставив интересы 

избирателей выше идеологии. Правы они в 
этом или нет – вопрос остаётся открытым.

Ниже мы процитируем наиболее содержатель-
ные, с нашей точки зрения, советы из числа тех, 
что были сформулированы респондентами.

1. «Выступать на телевидении уверенней, 
корректно, но порезче».

2. «Если нет 100 человек обученных и под-
готовленных единомышленников, то дело будет 
провалено. Случайности могут быть, конечно, но 
редко». Речь идёт о создании своей команды. Не-
возможно эффективно руководить администра-
цией, состоящей из старых кадров, в большинстве 
своём единороссов и сторонников прежнего 
главы. Так же как и не способна качественно 
работать команда, набранная из идейных, но про-
фессионально неподготовленных сопартийцев.

3. «Много, много подумать, соразмерить 
свои силы и возможности работать в усло-
виях вышестоящего руководства (регионом, 
страной) другой партии». 

Выводы
• Отмечается край-

не низкая активность 
заполнения анкет гла-
вами администраций, 
избранными от КПРФ, 

что говорит о низкой партийной дисциплине и/
или о желании скрыть от партийного руковод-
ства негативные явления.

• К основным факторам победы на муни-
ципальных выборах можно отнести: высокий 
охват населения индивидуальной агитацией, 
хорошее знание социально-экономической 
обстановки, высокую известность, профес-
сиональную состоятельность кандидата, 
грамотную защиту голосов.

• Большинство глав администраций в 
качестве своих достижений позициони-
ровало рутинную текущую работу. Лишь в 
единичных случаях можно говорить о за-
метных прорывах.

• Проблемы управления во всех посе-
лениях и районах весьма схожи. Это (по 
убыванию серьёзности): 131-ФЗ, навязав-
ший муниципалитетам нефинансируемые 
полномочия, враждебное отношение со 
стороны вышестоящих чиновников, недо-
статок муниципальной собственности.

• Существенная часть коммунистов – 
глав администраций не чувствует в себе 
сил продолжать эту работу и не планирует 
выдвигаться на новый срок.

• Самый содержательный совет их тех, 
которые дали главы администраций своим 
будущим коллегам, это рекомендация соз-
давать грамотную, обученную и профессио-
нальную команду единомышленников, без 
которой невозможна эффективная работа.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ 
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5.3. Выборы губернаторов, 
мэров, депутатов 

региональных парламентов и 
муниципалитетов. Основные 

тенденции и результаты. 
Анализ итогов выборов 2014 г.
2014 год ознаменовался большим числом 

выборов. Самой значимой региональной 
избирательной кампанией для КПРФ стали 
выборы мэра г. Новосибирска – крупней-

шего муниципального образования России. 
Коммунисту Анатолию Локотю удалось 
выиграть эти выборы в тяжелейшей 
борьбе.

Дальнейшие общеполитические события 
и возросший рейтинг президента подтол-
кнули многих губернаторов к внеочередным 
выборам. В результате в ходе осенней из-
бирательной кампании 14 сентября 2014 
года состоялись выборы депутатов 14 
региональных органов законодательной 
власти и 30 глав субъектов Российской 
Федерации (см. карту 1).

Выборы депутатов региональных пар-
ламентов проводились в 7 республиках 
(Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Крым, Марий Эл, Татарстан и 
Тыва), в 1 крае (Хабаровском), в 3 областях 
(Брянской, Волгоградской и Тульской), в 2 
городах федерального значения (Москве 
и Севастополе) и в 1 автономном округе 
(Ненецком). При этом в 3 субъектах (в Ре-
спублике Алтай, Волгоградской области и в 
Ненецком АО) проводились одновременно 
и выборы депутатов, и глав регионов, в 
Кабардино-Балкарской Республике выбо-
ры депутатов проводились полностью по 
пропорциональной системе, а в г. Москве 
полностью – по одномандатным избира-
тельным округам.

Выборы глав субъектов РФ прошли в 6 ре-
спубликах (Алтай, Башкортостан, Калмыкии, 
Коми, Саха (Якутии), Удмуртии), в 4 краях 
(Алтайский, Красноярский, Ставропольский 
и Приморский), в 18 областях (Астрахан-
ской, Волгоградский, Вологодской, Во-

ронежской, Ивановской, Кировской, Кур-
ганской, Курской, Липецкой, Мурманской, 
Нижегородской, Новосибирской, Оренбург-
ской, Орловской, Псковской, Самарской, 
Тюменской и Челябинской), в 1 городе 
федерального значения (Санкт-Петербурге) 
и в 1 автономном округе (Ненецком). При 
этом в 2/3 регионах прошедшие выборы 
глав регионов носили досрочный, внепла-
новый характер.

1. Общеполитические 
итоги и выводы

1) Выборы мэра Ново-
сибирска подтвердили 
правильность сделан-
ной ЦК КПРФ ставки на 
победу в этом городе и 
концентрации ресурсов 
партии на этом направ-
лении.

2) Стоит подумать о воз-
можности систематических 
попыток воспроизведения 

этого опыта. Раз в год вне единого дня 
голосования концентрировать ресурсы пар-
тии на выборах в одном из региональных 
центров с целью достижения решительной 
победы: завоевания коммунистами боль-
шинства мест в городском парламенте или 
избрания мэра-коммуниста.

3) В случае успеха такая победа, ко-
торая была достигнута А.Е. Локотем в 
г. Новосибирске, создает КПРФ имидж 
сильнейшей партии страны, в то время 
как аналогичная победа в единый день 
голосования в одном из регионов не будет 
восприниматься столь же эффектно на 
фоне побед «Единой России» в остальных 
регионах. Более того, как мы помним по 
итогам выборов 4 декабря 2011 г., ряд 
блестящих побед КПРФ в региональных 
центрах выглядел блекло и не был замечен 
народом на фоне победы «Единой России» 
в федеральном масштабе.

4) Кампания единого дня голосования 
14 сентября 2014 года проходила в усло-
виях, когда страна ощутила на себе ды-
хание близкой войны, реальные санкции 
и нарастание вооруженных конфликтов 
по всему периметру нашей границы. Хотя 
и ослабла, но осталась на повышенном 
уровне победная эйфория «Крым наш!», 
всколыхнувшая патриотические чувства 
и мобилизовавшая значительную часть 
общества вокруг президента, по сути, высту-
пающего в роли военного вождя, который 
приступил к возрождению чуть ли не СССР 
и воссоединению русского мира.

В политической жизни страны в чистом 
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виде реализуется бонапартистский сце-
нарий, когда нарастание внутриполитиче-
ских противоречий купируется с помощью 
внешнеполитической экспансии. В русской 
истории уже были такие всплески в 1904 и 
1914 гг., когда невиданный авторитет им-
ператора и всплеск патриотических чувств 
граждан после военных неудач обернулся 
против недавнего кумира. Естественно, 
анализ и прогноз развития ситуации вокруг 
Новороссии, Крыма, последствий санкций 
для дестабилизации внутриполитической 
ситуации не входит в задачи данной за-
писки.

5) В преддверии выборов КПРФ вы-
двинула целый ряд важнейших за-
конодательных инициатив. Среди них 
законопроекты о промышленной политике, 
о регулировании торговли, об ограничении 
цен, о поддержке малого и среднего бизне-
са. Нами были подготовлены предложения, 
касающиеся помощи наиболее незащищен-
ным гражданам: малоимущим, женщинам, 
старикам, «детям войны». Была представ-
лена и внешнеполитическая программа 
«Пять пунктов Зюганова по Новороссии». 
Она была материализована в активные и 
массовые действия по сбору гуманитарной 
помощи и крупные акции солидарности. 
Партия добивалась, чтобы в ходе изби-
рательной кампании по всем этим темам 
состоялась полноценная дискуссия, но её 
навязать, в целом, не удалось.

6) Выборы подтвердили политический 
статус-кво. Губернаторы-выдвиженцы Пу-
тина победили на выборах глав регионов, 
«Единая Россия» укрепила монопольное 
политическое положение в региональных 
парламентах. А КПРФ удержала позиции 
второй политической силы страны. Про-
грамма нашей партии и наших кандидатов 
на прошедших выборах получила довольно 
широкую поддержку избирателей.

Несмотря на спецоперацию власти 
по накачке структур Жириновского и 
попытки ослабить КПРФ, мы в целом 
сохранили, а кое-где заметно укрепили 
свои позиции как главной оппозицион-
ной политической партии страны.

7) Прошедшая кампания единого дня 
голосования носила во многом авраль-
ный характер: досрочно избиралось 19 из 
30 губернаторов. Избирательный процесс 
перешёл в военно-мобилизационную 
плоскость. Внутриполитическая повестка 
ушла на второй план, её заменила повестка 
внешнеполитическая. Поэтому региональ-
ные выборы по всей стране проходили без 
существенного накала.

«Военный вождь» ассоциировался с 

партией власти и назначенными им губер-
наторами. Его выбор через все каналы 
коммуникаций одобрялся и не подвергался 
сомнению. Вместо реализации истинной 
задачи выборов – плановой ротации элит 
через суд избирателей в их интересах – 
всё происходило наоборот. Опять выборы 
были подменены де-факто референдумами. 
Граждан вынуждали к плебисцитарному го-
лосованию: ты за выдвиженца популярного 
президента или против?

8) Из-за доминирования внешнеполити-
ческой повестки над внутриполитической, 
региональные выборы по всей стране 
проходили без существенного накала. 
Выборы губернаторов не отличались 
высокой конкурентностью.

Факт всеобщего скепсиса по отношению к 
выборам не связан напрямую с поддержкой 
властей. Люди могут не доверять выбор-
ному процессу и не верить в демократию, 
но продолжают пассивно поддерживать 
власти. Распространенное мнение «а что 
я вообще могу изменить своим голосом» 
ведёт к пассивности избирателей, кото-
рые не готовы ходить ни на выборы (как 
показала беспрецедентно низкая двадца-
типроцентная явка в Москве 14 сентября), 
ни на протесты, предпочитая оставаться в 
стороне от политики.

В условиях взрыва путинского ура-
патриотизма снизилось количество людей, 
готовых оппонировать власти. Это прояви-
лось в настрое как самих избирателей, так 
и кандидатов и наблюдателей (сложнее на-
бирать наблюдателей, особенно идейных).

В условиях усиления авторитарного 
режима, усиления внешних угроз выборы 
всё больше превращаются в назначение с 
элементами голосования.

9) В целом выборы демонстрируют 
возросшую управляемость обществом. 
Власти научились выжимать нужный резуль-
тат с меньшим числом фальсификаций, но с 
большим объёмом массовых манипуляций. 
Всё решается теперь не в последний день 
голосования, а на этапах выдвижения, 
регистрации и агитации. Информационной 
обработкой общества из электорального 
процесса исключается большинство актив-
ных и протестных граждан (в людях вызы-
вают апатию и абсентеизм). В то же время 
постоянно совершенствуются технологии 
мобилизации лояльного электората, кото-
рый при низкой явке обеспечивает нужный 
власти результат.

10) Можно сказать, что помимо имитаци-
онной функции выборы всё же обеспе-
чивают стабильность и выживаемость 
всей системы, хотя практически никто в 
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стране не верит ни в их честность, ни в их 
законность.

Показательные публичные увольнения 
недостаточно послушных или сверхкор-
румпированных деятелей по итогам или до 
возможных провальных выборов (Юрченко, 
Денин) заставляют других единороссов на 
местах тщательнее исполнять свою роль, 
обеспечивая ауру непобедимости вокруг 
находящихся во власти.

Однако эта система очень хрупкая, и она 
может не выдержать дальнейшего внешне-
го давления и обострения внутриполитиче-
ских противоречий.

11) На выборах муниципального уровня 
результаты очень разные в зависимости от 
территории. Так, на выборах городских дум 
в центрах субъектов федерации результат 
КПРФ колеблется от 5% до 20%.

12) Единственным городом, где КПРФ 14 
сентября удалось одержать победу, стал 
город Кимры Тверской области. Коммунист 
Роман Владимирович Андреев избран 
мэром, получив 36% голосов избирателей. 
Столько же получила КПРФ в Кимрах при 
голосовании по партийным спискам, опере-
див другие партии по количеству завоёван-
ных мандатов в городской думе.

13) Главной же проблемой КПРФ на вы-
борах муниципальных депутатов остаёт-
ся возможность выдвинуть достаточное 
количество достойных кандидатов. По 
итогам выборов 14 сентября лишь мень-
шинству региональных отделений КПРФ 
удалось выполнить требования ЦК КПРФ по 
выдвижению кандидатов в муниципальные 
депутаты.

14) Там, где кандидаты от КПРФ выдвига-
ются на муниципальные выборы, их резуль-
тат, как правило, составляет 15–20%.

15) КПРФ должна и дальше использовать 
выборный процесс для накачки политиче-
ских мышц, отбора новых кадров, отработки 
новых каналов коммуникации с обществом, 
апробирования своих программных идей и 
тезисов.

2. Электоральные итоги выборов 
1) Во всех 30 субъектах Российской 

Федерации и.о. руководителей регио-
нов получили наибольшую степень под-
держки активных избирателей и были 
избраны на свои посты. Благодаря невы-
сокой активности избирателей на выборах 
руководителей регионов, исполнительная 
власть сумела обеспечить своим выдвижен-
цам рекордно высокие проценты (от 51% 
до 91%), которые являются наилучшими 
результатами за последние годы в данных 
регионах. Результат и.о. руководителей 

субъектов РФ, в основном представляющих 
партию «Единая Россия» (за исключением 
Орловской и Кировской областей), суще-
ственно вырос в сравнении с предыдущими 
региональными и даже федеральными вы-
борными кампаниями. В большинстве этих 
регионов прирост составил от 3% до 58% (!) 
от среднего значения итогов выборов за 
последние несколько лет).

2) Член ЦК КПРФ В.В.Потомский , 
баллотировавшийся на пост губернатора 
Орловской области как и.о., назначенный 
президентом, честно, открыто и образцово 
провёл выборы, получив при явке в две тре-
ти избирателей около 90% поддержки.

3) На выборах глав регионов наиболь-
шая борьба за лидерство развернулась 
в Республике Саха (Якутия), где кандидат 
от «Гражданской платформы» набрал 50,2% 
от голосов избранного главы региона. Не-
большая степень борьбы за первые места 
на выборах глав регионов наблюдалась в 
Новосибирской (кандидат от ЛДПР получил 
29% от голосов за кандидата от «ЕР») и в Во-
логодской (кандидат от КПРФ получил 28,6% 
от голосов за кандидата от «ЕР») областях, а 
на выборах депутатов – в Республике Алтай 
(список КПРФ набрал 27,09% от голосов за 
список «ЕР») (см. карту 7).

На выборах глав субъектов РФ Кировской 
области и Красноярского края и на выборах 
депутатов Хабаровского края, Волгоград-
ской области и Республики Марий Эл канди-
даты и списки кандидатов от КПРФ получили 
более 20% от голосов за кандидатов от «ЕР» 
(в Кировской области 20% от голосов за 
самовыдвиженца). Такое же соотношение 
голосов получилось и между кандидатами от 
«СР» и «ЕР» в Астраханской области.

4) Практически отсутствовала борьба 
за первые места на выборах депутатов в 
республиках Тыве («СР» набрали лишь 5,8% 
от голосов «ЕР»), Татарстане (КПРФ набрала 
6,7% от голосов «ЕР»), Крым (ЛДПР набра-
ла 9,6% от голосов «ЕР»), в г. Севастополе 
(ЛДПР набрала 12,1% от голосов «ЕР») и в 
Брянской области (КПРФ набрала 12,6% от 
голосов «ЕР»), а в Челябинской, Самарской, 
Орловской, Тюменской, Волгоградской, 
Нижегородской и Оренбургской областях 
выборы глав регионов превратились в 
референдумы о доверии действующим и 
назначенным губернаторам (кандидаты от 
КПРФ, ЛДПР, «СР» и «Гражданской платфор-
мы» набрали менее 7% голосов избранных 
губернаторов).

5) На выборах депутатов субъектов фе-
дерации «Единая Россия» получила первое 
место и абсолютное большинство мандатов 
во всех регионах. КПРФ получила второе 
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место в 11 регионах из 14. Третье место 
КПРФ заняла в Крыму и Севастополе, 
уступив ЛДПР, а также в Республике Тыва, 
уступив «Справедливой России». ЛДПР и 
«Справедливая Россия» в большинстве 
регионов делят между собой третьи и чет-
вёртые места.

6) По итогам 37 избирательных кампаний 
Коммунистическую партию Российской 
Федерации поддержало около 2,5 млн 
сторонников (1,6 млн чел. на выборах 
глав и 834 тыс. чел. на выборах депу-
татов), а степень поддержки партии со-
ставила около 11% участников выборов 
(см. карту 12).

Кандидаты от КПРФ завоевали вторые 
места в 21 регионе и в 2-х регионах были 
третьими, а на выборах депутатов КПРФ 
заняла 11 вторых и 3 третьих места.

7) По итогам выборов глав регионов в 
2014 году число сторонников КПРФ по 
сравнению с 2011–2012 гг. составило 
около 44%, а по сравнению с предыдущи-
ми региональными выборами 2009 года 
– около 70%.

8) Помимо В.В Потомского, ставшего 
губернатором, наилучшие результаты по 
степени поддержки кандидата от КПРФ 
на пост главы региона были показаны 
в Вологодской (А.Н. Морозов – 18%) и 
Кировской (С.П. Мамаев – 16%) областях, 
в Красноярском (В.И. Сергиенко – 14%) 
и Приморском (В.В. Гришуков – 12,7%) 
краях. 

Однако наибольшее число сторон-
ников кандидатов от КПРФ на данных 
выборах было зафиксировано в Респу-
блике Башкортостан (около 230 тыс. 
чел.) и в г. С.-Петербурге (133 тыс. чел.), 
хотя степень поддержки КПРФ здесь со-
ставила всего десятую часть от участников 
голосования. Суммарно на эти 7 регионов 
приходится более 60% всех голосовавших 
за кандидатов от КПРФ.

9) Среди регионов, в которых прошли 
выборы депутатов, наилучшие результа-
ты были показаны в г. Москве (суммар-
ный результат 45 одномандатников со-
ставил 20,24%) и в Ненецком АО (19,26%). 
Каждый 7-й участник выборов депутатов 
проголосовал за списки КПРФ в Волго-
градской области, в Хабаровском крае и 
в Республике Марий Эл, а каждый 9-й – в 
республиках Алтай и Кабардино-Балкарии 
и в Тульской области.

10) Среди регионов с наименьшими 
показателями степени поддержки кан-
дидатов КПРФ необходимо выделить ре-
спублики Тыва и Крым и г. Севастополь (на 
выборах депутатов списки КПРФ набрали 

менее 5% голосов и не получили депутат-
ских мандатов), Самарскую и Астраханскую 
области (кандидаты от КПРФ набрали около 
4% голосов).

Низкие результаты были показаны КПРФ 
на выборах депутатов в Республике Татар-
стан (5,55% и 3 депутатских места), на вы-
борах глав регионов в Челябинской области 
и в Республике Саха (Якутия) – около 5,5%, 
в Республике Коми и в Ставропольском 
крае – менее 7%.

11) Если сравнивать число сторонников 
КПРФ на выборах депутатов в 2014 году 
с предыдущими региональными выбора-
ми 2009 года, то только в 2 регионах – в 
республиках Тыве и Кабардино-Балкарии 
– наблюдался прирост на 20%. На выборах 
глав в 2014 г. прирост по сравнению с фе-
деральными выборами 2011–2012 гг. за-
фиксирован только в Орловской области.

Наилучшие показатели динамики абсо-
лютного числа сторонников КПРФ были 
установлены в г. Москве (–5% к 2009 г.), в 
Ненецком АО и в Карачаево-Черкесской 
Республике (–20% к 2009 г.), а также в Ре-
спублике Башкортостан (–30% к 2012 г.) и 
в Тульской и Вологодской областях (соответ-
ственно 60% от 2009 г. и 55% от 2012 г.).

12) Больше всего сторонников не до-
считались региональные отделения 
КПРФ в Самарской и Астраханской обла-
стях (за кандидатов от КПРФ голосовало 
менее 20% от числа сторонников КПРФ 
в 2012 г.), а также в Брянской области 
(список КПРФ на выборах депутатов 
поддержало менее 40% от сторонников 
КПРФ 2009 г.).

13) Пока КПРФ удалось лишь приоста-
новить ниспадающий тренд в результа-
тах региональных выборов. Если в марте 
2011 г. средний результат на региональных 
выборах у КПРФ был 19,19%, то в октябре 
2012 – уже 10,67%, в сентябре 2013 – 
10,93%. 14 сентября 2014 зафиксирован 
средний результат КПРФ – 10,76%.

14) Таким образом, поддержка КПРФ 
демонстрирует разнонаправленные 
тенденции. В целом снизился уровень 
поддержки партии в большинстве регионов 
по сравнению с прошлыми выборами. Ре-
гионами, где КПРФ усилила своё влияние, 
стали Москва и Карачаево-Черкесия. В 
Карачаево-Черкесии коммунистам удалось 
получить на выборах 9,74% голосов, что на 
1,6% больше, чем средний результат про-
шлых выборов. В Москве впервые прошли 
выборы полностью по одномандатной 
системе. В результате упорной борьбы 
коммунистам удалось взять 5 мандатов про-
тив 3 в прошлом созыве. Общий результат 
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одномандатников КПРФ – 20,24% против 
13,30%, полученных КПРФ в 2009 г.

15) «Единая Россия» заняла 1 место на 
всех региональных выборах, в которых 
она или её кандидаты принимали уча-
стие. Суммарное число голосовавших за 
партию власти по итогам выборов 14 сен-
тября составило более 21 млн человек 
(15,8 и 5,3 млн соответственно). Степень 
поддержки кандидатов-единороссов на 
посты глав регионов составила более 
80%, а списков партии на выборах депу-
татов – 64,57% (см. карту 11). 

16) Самый высокий результат степени 
поддержки кандидата на пост главы 
региона от партии власти был установлен 
в Самарской области, где Н.И. Меркушкин 
набрал 91,35%. Немного отстали от него 
губернаторы Воронежской, Волгоградской, 
Нижегородской, Тюменской и Челябинской 
областей – 86–86%. В 8 субъектов РФ 
кандидаты на посты глав регионов от «ЕР» 
набрали более 80% голосов активных граж-
дан, а ещё в 7 – более 70%.

17) Самые низкие результаты канди-
даты в губернаторы от «ЕР» получили в 
Республике Алтай – немногим более 50%, в 
Республике Саха (Якутия) – 58,79%, в Воло-
годской области – 62,98%, в Красноярском 
крае – 63,3%, в Мурманской и Новосибир-
ской областях – менее 65%.

18) По сравнению с выборами прези-
дента РФ в 2012 году число сторонников 
партии власти в 30 регионах сократи-
лась почти на 2 млн человек (89,69% к 
2012 г.), а степень поддержки из-за низкой 
явки избирателей в среднем возросла на 
16,6%.

При этом на выборах региональных депу-
татов в 12 субъектах РФ число сторонников 
«Единой России» по сравнению с предыду-
щими региональными выборами сократи-
лось на 370 тыс. человек (93% к 2009 г.), а 
степень поддержки партии «ЕР», наоборот, 
достигла наивысших значений – 64,57% (в 
2012 г. было только 62,7%).

19) Наибольшая доля сторонников 
партии власти «Единой России» на вы-
борах глав в 30 регионах проживала в 
Республике Башкортостан – 1,85 млн 
граждан. В Самарской и Нижегородской 
областях проживало по 1,3 млн граждан, 
голосовавших за кандидатов «ЕР», в Во-
ронежской, Тюменской областях и в 
г. Санкт-Петербурге – около 1 млн чел. 
в каждом регионе. В результате в этих 7 
регионах (из 30) проживало более поло-
вины всех сторонников партии власти и её 
кандидатов.

20) Невероятный прирост числа сторон-

ников ЕР в 2014 году был зафиксирован 
в Самарской области, где за партию вла-
сти проголосовало в 2,5 раза избирателей 
больше, чем в 2011 г., и на 50% больше, 
чем за президента РФ В.В. Путина (степень 
поддержки избирателями «ЕР» в 2011 г. 
составила 39,4%, Путина – 58,6%, а Мер-
кушкина – 91%).

По сравнению с выборами 2011 года 
почти в 2 раза возросло число сторонни-
ков власти в 2014 году в Оренбургской, 
Нижегородской, Волгоградской, Липец-
кой областях, в Приморском крае и в г. 
Санкт-Петербурге, а рейтинг Путина был 
превышен, помимо Самарской области, в 
Воронежской и Нижегородской областях, 
республиках Калмыкии и Башкортостане и 
в Ставропольском крае.

21) На выборах депутатов субъектов 
РФ наивысшую степень поддержки пар-
тии власти продемонстрировали избирате-
ли республик Татарстан и Тыва (более 84%), 
Крым и г. Севастополь (76,6% и 70,2%), а 
также Карачаево-Черкесии и Брянской 
области (73,2% и 71,9%).

22) Наиболее пассивно на выборах 
депутатов проявили себя избиратели 
г. Москвы, где в среднем за кандидата-
одномандатника от «Единой России» про-
голосовало 29,57%, а число сторонников 
«ЕР» едва превысило 450 тыс. чел. (в 
2009 г. за список «ЕР» голосовало более 1,6 
млн чел., или 66%).

Среди аутсайдеров по степени под-
держки партии власти необходимо от-
метить избирателей Республики Алтай 
(44,7% за «ЕР»), Ненецкого АО (45,6%). В 
Хабаровском крае и в Волгоградской об-
ласти «Единую Россию» поддержало около 
60% участников выборов.

23) В Республике Тыва число сторонников 
ЕР возросло по сравнению с предыдущими 
региональными выборами 2009 года в 1,6 
раза, в Брянской области увеличилось на 
37%, а в Республике Татарстан, Тульской 
и Волгоградской областях – на 5–10%. В 
остальных регионах число сторонников 
«Единой России» снизилось. В Хабаров-
ском крае и Республике Марий Эл снижение 
составило 25%, а в г. Москве – более чем 
в 3 раза.

24) По итогам всех выборов ЛДПР 
стала 3-й политической силой, получив 
поддержку около 1,5 млн активных из-
бирателей (910 тыс. чел. на выборах глав 
и 459 тыс. чел. на выборах депутатов), 
или 4,54% голосов участников выборов 
глав регионов и 5,9% голосов участников 
выборов региональных депутатов (см. 
карту 13).
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По итогам выборов 2014 года кандидаты 
от ЛДПР на посты глав регионов заняли 4 
вторых, 18 третьих и 6 четвёртых места, а на 
выборах депутатов – 2 вторых, 6 третьих и 
5 четвёртых мест (в г. Москве ЛДПР заняла 
только 5 место).

25) Сравнивая результаты выборов 2014 
года необходимо отметить, что за кандида-
тов на пост глав регионов голосовало около 
50% сторонников ЛДПР 2012 года, а за кан-
дидатов в региональные законодательные 
органы власти – около 90% от сторонников 
ЛДПР 2009 года.

26) Наилучшие результаты ЛДПР были 
показаны в Новосибирской области (18,8% 
на выборах губернатора), а также на выбо-
рах депутатов в Хабаровском крае (13,4%) 
и в Ненецком АО (10,75%). Примечательно, 
что на выборах главы Ненецкого АО канди-
дат от ЛДПР набрал всего 7,67%.

Около 10% голосовавших избирателей 
поддержали кандидатов от ЛДПР в Воло-
годской, Курской и Кировской областях, 
около 9% – на выборах депутатов в Тульской 
области, более 8% – на выборах депутатов 
в республиках Крым и Марий Эл и в Волго-
градской области, а 7-процентный порог 
кандидаты от ЛДПР смогли преодолеть в 
Липецкой области, Республике Алтай, в г. 
Севастополе и в г. Москве.

Несмотря на не очень высокий результат в 
г. Москве, суммарно кандидаты от ЛДПР су-
мели набрать 109 тысяч голосов активных 
избирателей, или 7,15%, и даже завоевать 
один депутатский мандат в одномандатном 
избирательном округе в Новой Москве.

27) Больше всего сторонников ЛДПР в 
ходе выборов 14 сентября 2014 года про-
живало в Новосибирской области (122 тыс. 
чел.), в г. Москве и в Республике Башкорто-
стан (по 109 тыс. чел.), а также в Тюменской 
области (91 тыс. чел.), что составило почти 
1/3 части всех голосовавших за кандидатов 
от ЛДПР.

28) На выборах депутатов субъектов РФ 
кандидатам от ЛДПР, набрав более 5% голо-
сов участников выборов, удалось получить 
депутатские мандаты в Брянской области, 
Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республиках.

29) По итогам выборов 2014 года 
кандидаты на посты глав регионов от 
«Справедливой России» заняли 3 вто-
рых, 6 третьих и 8 четвёртых мест, а на 
выборах депутатов – 1 второе, 5 третьих 
и 6 четвёртых мест. Суммарное число 
сторонников «СР» по итогам всех выборов 
составило более 830 тысяч человек (529 
тыс. чел. на выборах глав и 406 тыс. чел. 
на выборах депутатов). Средняя степень 

поддержки партии на выборах глав соста-
вила менее 5% от участников выборов, а 
на выборах депутатов – 5,25% (см. карту 
14). В Башкортостане и Санкт-Петербурге 
кандидаты на пост главы региона от «СР» 
не были зарегистрированы.

30) Сравнение суммарного числа сторон-
ников всех кандидатов от «СР» на посты глав 
регионов в 2014 году с суммарным голосо-
ванием за лидера партии С.М. Миронова на 
выборах 2012 года показывает, что элек-
торат партии практически не изменился. 
Однако результат «Справедливой России» 
на федеральных выборах 2011 года в 
этих же регионах был в 4 раза выше.

31) Наилучшие результаты голосо-
вания за кандидатов от «СР» были уста-
новлены на выборах глав в Астраханской, 
Новосибирской и Мурманской областях 
(соответственно 16,2%, 13,5% и 10,8%), а 
также на выборах депутатов в Кабардино-
Балкарии (11,5%).

В г. Москве суммарный показатель 
кандидатов-одномандатников от «СР» со-
ставил 9,8%, в Республике Алтай список 
«СР» получил поддержку 7,8%, в Карачаево-
Черкесии – 6%, а в Волгоградской области 
– 5%. Несмотря на низкую степень поддерж-
ки избирателями «СР» на выборах депутатов 
в Республике Тыва (около 5%), в Верховном 
Хурале (парламенте) Республики Тыва будет 
заседать один представитель партии.

32) Наибольшие отряды сторонников «СР» 
в 2014 году проживали в г. Москве (149 тыс. 
чел.), в Новосибирской и Нижегородской 
областях и в Республике Татарстан (более 
чем по 85 тыс. чел.), в Тюменской области 
(78 тыс. чел.).

33) В целом, хотя «Справедливая Рос-
сия» и входит в число лидеров среди 
политических партий и имеет немалое 
число сторонников в отдельных регио-
нах, её электоральная база продолжает 
сокращаться. Похоже, 2014 г. закрепил 
поражение «СР» в соперничестве с ЛДПР 
за место «партии №3» в России.

34) Кроме представителей парламентских 
партий и провластного «самовыдвиженца» 
Н.Ю. Белых, выигравшего выборы губерна-
тора Кировской области, успешно высту-
пили кандидаты в губернаторы от партии 
«Гражданская платформа» в республи-
ках Алтай и Саха (якутии), набрав 36,4% 
и почти 30% голосов соответственно. 
Кандидат от партии «Патриоты России» на 
выборах губернатора Красноярского края 
набрал 13,9%. Кандидат от партии «ЧЕСТНО» 
на выборах губернатора Оренбургской об-
ласти занял 2 место, набрав 7,4%.

35) Суммарное число сторонников кан-
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дидатов от партии «Патриоты России» в 6 
субъектах РФ составило более 190 тыс. 
чел., кандидатов от партии «Гражданская 
платформа в 5 регионах – 170 тыс. чел., 
кандидатов от партии «Зелёные» – 45 
тыс. чел., а кандидатов от «коммунисти-
ческих» псевдопартий в 7 субъектах РФ 
– около 120 тыс. чел.

При этом результаты кандидатов от КПСС 
в Приморском крае и в Астраханской и 
Волгоградской областях составили 2,8%, 
1,3% и 2,25% голосов участников выборов, 
кандидатов от «Коммунистов России» в Уд-
муртской Республике и в Нижегородской 
области – 2,7% и 2,15%, а кандидатов от 
Казачьей партии РФ в Липецкой и Воро-
нежской областях – 2,6% и 0,7%.

36) На выборах региональных депу-
татов среди непарламентских партий 
наибольшее число списков кандидатов 
в депутаты выдвинули партии: «Комму-
нисты России» (14 списков кандидатов 
в депутаты), «Родина» (12), «Патриоты 
России» и КПСС (соответственно 10 и 9), 
«яблоко», партия «Великое Отечество», 
«Зелёные» и «Союз труда» (соответствен-
но 7, 6, 5 и 5 списков). Остальные 33 пар-
тии выставили своих кандидатов в одном, 
в двух или в трёх регионах.

По итогам регистрации к выборам были 
допущены, помимо парламентских, сле-
дующие политические партии: «Родина» (в 
11 субъектах РФ), «Патриоты России» (в 8 
регионах), «Коммунисты России» и КПСС (в 
9 и в 6 регионах), «Яблоко» (в 7 субъектах 
РФ), «Зелёные» (в 5 субъектах РФ).  

37) Наилучшие результаты на выборах 
депутатов показали «Патриоты России» 
в республиках Алтай и Карачаево-
Черкесии (6,2% и 5,8%), «Родина» в Ненец-
ком АО (5,5%), «Зелёные» в Кабардино-
Балкарии (5%). Несмотря на очень 
хороший суммарный результат партии 
«яблоко» в г. Москве (11,8% голосов, 
или около 180 тыс. сторонников), её 
кандидаты-одномандатники не смогли 
получить депутатских мест.

Наилучшие результаты «Коммунистов 
России» были показаны в Брянской области 
(3%), в республиках Марий Эл и Татарстан 
(2,8% и 2,4%), а КПСС – в республиках Алтай 
и Марий Эл (4,5% и 2,2% голосов соответ-
ственно).

38) По итогам выборов наибольшее 
число сторонников было зафиксировано 
у следующих непарламентских партий: 
«яблоко» (более 200 тыс. чел. в 6 регио-
нах), «Коммунисты России» (более 106 
тыс. чел. в 9 регионах), «Родина» (87 тыс. 
чел. в 11 регионах), «Зелёные», КПСС и 

«Патриоты России» (по 33 тыс. чел. в 5–7 
регионах).

39) Анализ голосования за непарла-
ментские партии и их кандидатов пока-
зал, что они не влияют на итоги выборов, 
хотя отдельные партии и их кандидаты 
получают в отдельных регионах не-
плохие результаты и даже становятся 
депутатами и «главными» соперниками 
лидерам.

40) В ходе региональных выборов 14 
сентября 2014 года в выборах приняло 
участие около 28 млн человек, а актив-
ность избирателей по всем 44 регионам 
составила около 46,5% от всех избирате-
лей, внесённых в избирательные списки. 
При этом в выборах депутатов участвовало 
7,8 млн чел. (41,4% всех избирателей), а в 
выборах глав – более 20 млн чел. (46,4%) 
(см. карту 6).

41) Наибольшую активность среди 
всех 44 регионов проявили избиратели 
республик Татарстан и Тывы, более 80% 
из которых приняли участие в выборах 
региональных депутатов. Почти 75% граж-
дан участвовали в выборах в Республике 
Башкортостан.

Наименьшей активностью отличились 
избиратели г. Москвы, где в выборах де-
путатов принимало участие только 21% 
всех избирателей города, и Хабаровско-
го края, где явка на выборах депутатов 
составила 25,5%.

42) В Самарской области и в Республи-
ке Тыва отмечен прирост явки на 10% по 
сравнению с прошлыми выборами, в Ре-
спублике Башкортостан наблюдался спад 
активности на 4%, а в Орловской области 
был показан самый низкий результат явки 
за прошедшие годы.

43) Указанные выше данные о явке 
включают в себя результаты досрочного 
голосования. В результате «чистая явка» 
избирателей на выборы депутатов в 
14 регионах составила только 35,8%, а 
на выборах глав субъектов – 39% (см. 
карту 6а).

44) Прошедшие выборы в большинстве 
регионов продемонстрировали наимень-
шую активность избирателей за последние 
годы и минимальное желание власти при-
влечь граждан к важной демократической 
процедуре.

45) На местных выборах, где внешнеполи-
тическая и общефедеральная повестки дня 
менее значимы, КПРФ в основном удалось 
удержать позиции.

В шести административных центрах вы-
боры проходили по смешанной системе 
(половина депутатов избиралась по пар-
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тийным спискам, половина – по одноман-
датным или многомандатным округам). В 
остальных столицах регионов избирали 
только одномандатников. Везде в 20 сто-
личных городах в выборах участвовали 
только «Единая Россия» и ЛДПР. КПРФ 
выдвинула своих кандидатов во всех 
административных центрах, кроме Сале-
харда, а «Справедливая Россия» – кроме 
Анадыря. 

По партспискам результат КПРФ коле-
блется от 20,7% в Благовещенске до 5,6% 
во Владикавказе.

В горсобрание Нарьян-Мара избралось 
четыре коммуниста-одномандатника, в Туле 
– три, в Чите, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ 
и Пензе – по два, в Биробиджане, Йошкар-
Оле, Хабаровске, Кургане и Иркутске – по 
одному, в Вологде и Анадыре не прошёл ни 
один кандидат.

46) Среднее количество голосов, 
отданных за Компартию на выборах 
в парламенты региональных столиц, 
составило 12%. Для сравнения: в марте 
2012 г. – 23%, в октябре 2012 г. – 17%, в 
сентябре 2013 г. – 13%.

47) При этом уже на уровне выборов 
депутатов в административных центрах 
субъектов РФ наблюдались проблемы с 
выдвижением кандидатов от Компартии. 
В городе Вологда КПРФ выдвинула своих 
кандидатов в городской совет лишь на 43% 
вакансий, в г. Биробиджане – около 40%, а 
в городах Пензе и Анадыре – менее 30%. В 
г. Салехарде на 20 депутатских мест не 
было выдвинуто ни одного кандидата от 
КПРФ. При этом в 15 из 20 региональных 
центров требования ЦК КПРФ по выдвиже-
нию кандидатов были выполнены.

48) Из трёх выборов мэров админи-
стративных центров, которые прошли 14 
сентября, КПРФ приняла участие только 
в кампании в Благовещенске. Татьяна 
Анатольевна Ракутина набрала 16,97% 
голосов. Она заняла второе место после 
единоросса А.А.Козлова, получившего 
38,68%. В выборах мэров Анадыря и Южно-
Сахалинска КПРФ не участвовала.

49) 14 сентября также прошли выборы 
глав администраций в 155 муниципалите-
тах верхнего уровня – районах и городах 
регионального подчинения. Они охватили 
38 субъектов РФ.

Кандидаты от компартии сражались на 
этих выборах в 43 муниципальных образо-
ваниях, что составило 27%. Это на четверть 
меньше, чем в прошлом году.

50) Знаменательную победу одержал 
Роман Владимирович Андреев в городе 
Кимры Тверской области. Он набрал 36% 

голосов. Наибольший процент голосов 
получили: Н.И.Корионова в Куединском 
районе Пермского края (46% голосов), 
Ю.П.Лопарев в Красновишерском районе 
Пермского края (44%), М.М.Пашкевич в 
Кочковском районе Новосибирской обла-
сти (42%), Ф.Ф.Пудов в Балаганском райо-
не Иркутской области (39%), В.М.ярошенко 
в Одесском районе Омской области (37%) 
и В.М.Лапшин в Пустошкинском районе 
Псковской области (36%).

51) Среднее количество проголосовавших 
за кандидатов от КПРФ на должность глав 
муниципальных образований верхнего 
уровня 14 сентября 2014 года составило 
18,6%.

52) Среднее количество проголосовав-
ших за кандидатов от КПРФ на должность 
глав муниципальных образований нижнего 
уровня 14 сентября 2014 года составило 
18,3%.

53) На выборах депутатов верхнего 
уровня местного самоуправления (в 
городских округах и в муниципальных 
районах) избирательные кампании 
прошли в 63 регионах России (см. кар-
ту 3). При среднем значении замещения 
вакансий кандидатами от КПРФ более 
50% только 17 региональных отделений 
КПРФ с успехом выполнили рекоменда-
ции Президиума ЦК КПРФ.

В 3 субъектах РФ отделения КПРФ выста-
вили практически по кандидату в каждый 
округ (Новосибирская и Самарская области, 
Республика Крым). В Ленинградской об-
ласти, Приморском и Красноярском краях 
организации КПРФ заместили более 80% 
вакансий. Ещё в 11 субъектах РФ отделе-
ния КПРФ выдвинули кандидатов на 50% 
вакансий или более.

В 10 регионах процент замещения ва-
кансий депутатов превысил 40%, а ещё в 
десятке – 30%.

Не смогли выставить кандидатов в де-
путаты 7 региональных отделений КПРФ, 
а именно: Челябинское (20 вакансий), 
Кемеровское (10 вакансий), Хакасское, Ка-
рельское и Дагестанское (6, 5 и 2 вакансии), 
Ставропольское (3 вакансии) и Ульяновское 
(1 вакансия). Ещё 6 отделений КПРФ 
выдвинули лишь по одному кандидату 
в депутаты (республики Адыгея и Алтай, 
Воронежская, Кировская и Саратовская 
области) и ещё 6 отделений КПРФ – по 2–4 
кандидата на 5 и более мандатов.

54) Средняя доля голосов, поданных 
за список КПРФ на муниципальных вы-
борах верхнего уровня 14 сентября 2014 
года, составила 15,4%. Для сравнения: 
на аналогичных выборах в октябре 2010 
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года компартия получила 20,3% голосов, 
в марте 2011 года – 24,5%, в марте 2012 
года – 21,0%, в октябре 2012 года – 20,0%, 
в сентябре 2013 года – 17,2%.

55) Первое место завоевали коммуни-
сты в городе Кимры Тверской области. 
Компартия набрала здесь 36% голосов.

В первую десятку входят также: Ахтубин-
ский район Астраханской области (33% 
голосов за список КПРФ), Клетнянский и 
Жуковский район Брянской области (по 
27%), города Краснознаменск и Орехово-
Зуево Московской области (25% и 24%), 
Выгоничский район Брянской области, 
город Спасск-Дальний Приморского края 
и Харабалинский район Астраханской об-
ласти (по 23%), а также Торопецкий район 
Тверской области (22%).

56) Средняя доля голосов, поданных за 
кандидатов-одномандатников от КПРФ 
на муниципальных выборах верхнего 
уровня 14 сентября 2014 года, состави-
ла 21,68%.

57) На выборах депутатов нижнего 
уровня местного самоуправления (в 
городских и сельских поселениях) из-
бирательные кампании прошли в 69 
регионах России (см. карту 4). При среднем 
значении доли замещения вакансий депу-
татских мест в 14% только в 7 региональ-
ных отделениях КПРФ были выполнены 
рекомендации Президиума ЦК КПРФ. 
В Республике Адыгея и г. Москве число 
кандидатов практически равнялось числу 
вакантных мандатов. В Новгородской и 
Калининградской областях и в г. Севасто-
поле показатель выдвижения кандидатов 
от КПРФ в городских и сельских поселениях 
составил около 70%. В Московской обла-
сти и в С.-Петербурге) при большом числе 
вакансий (более 1000 депутатских мест) 
процент замещения депутатских мандатов 
составил от 32% до 45%;

Не смогли выставить кандидатов в 
депутаты 15 региональных отделений 
КПРФ, а именно: Чеченское (227 вакансий), 
Хабаровское (125 вакансий), Чукотское, 
Дагестанское и Саратовское (62, 58 и 51 
мандат), Архангельское и Камчатское (29 
и 24 вакансии), Воронежское, Тывинское 
и Иркутское (16, 13 и 10 вакансий соот-
ветственно), Магаданское (7 вакансий), 
Ростовское и Ханты-Мансийское (по 5 
вакансий), Северо-Осетинское и Свердлов-
ское (3 и 1 мандат).

По одному кандидату в депутаты при 
наличии большого числа вакансий вы-
ставили 4 отделения КПРФ: Удмуртское, 
Сахалинское, Алтайское республиканское 
и Липецкое.

58) Средняя доля голосов, поданных 
за КПРФ по партийным спискам на му-
ниципальных выборах нижнего уровня 
14 сентября 2014 года, составила 18,2%. 
Для сравнения: в октябре 2012 года соот-
ветствующий средний процент достигал 
26,3%, в сентябре 2013 года – 22,5%.

59) Максимальный результат на выбо-
рах в муниципалитеты нижнего уровня 
КПРФ получила в городе Старый Крым 
Кировского района Республики Крым – 
42% голосов.

В первую пятёрку также вошли: город 
Ленинск Ленинского района Волгоградской 
области (33%), пгт Клетня Клетнянского рай-
она Брянской области (29%), город Жуковка 
Жуковского района Брянской области (24%) 
и Ермолинское сельское поселение Нов-
городского района Новгородской области 
(23% голосов).

60) Особняком стоит победа коммуни-
ста А.Е. Локотя на выборах мэра Ново-
сибирска 6 апреля 2014 г. В тяжелейшей 
борьбе, в условиях нападений, угроз и 
фальсификаций кандидат-коммунист на-
брал 43,75% голосов против 39,57% у еди-
норосса Знаткова. Этот результат достигнут 
при явке 31,4%.

3. Политтехнологические манипуляции 
партии власти

1) В рамках совершенствования техно-
логий «управляемого голосования» пар-
тия власти отрабатывает масштабные 
меры по корректировке волеизъявления 
граждан. К сожалению, КПРФ против не-
которых манипулятивных технологий власти 
до сих пор не нашла противоядия.

2) Первый отсев неугодных власти 
кандидатов происходит на стадии вы-
движения и регистрации. Для парла-
ментских партий наибольшую опасность 
этот механизм представляет на выборах 
губернаторов. Муниципальный фильтр 
создает тяжелейшие условия для работы 
оппозиционных кандидатов, отвлекая их 
от агитационной работы, и создает все 
условия для снятия их с выборов.  

 3) На выборах 2014 г. лидером по числу 
отказов в регистрации кандидатам на 
пост глав регионов явилась Республика 
Башкортостан, где было отказано в реги-
страции 7 кандидатам (более 60% от всех 
выдвинутых кандидатов). В Удмуртской Ре-
спублике, в Алтайском крае и в Нижегород-
ской области в регистрации было отказано 
кандидатам от 5 партий.

КПРФ лишилась двух своих кандидатов 
(Липецкая и Нижегородская области) из-
за муниципального фильтра. В Тюменской 
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области зарегистрированный кандидат-
коммунист был снят по решению суда.

4) Простейшая технология – «нужная» 
жеребьевка места партий в партспи-
сках. В 2014 году «Единая Россия» получила 
первое место в 5 регионах из 13 (почти 40% 
от всех регионов), что нарушает теорию ве-
роятностей. В трёх регионах первое место 
получили «Коммунисты России» и в одном 
– КПСС, что при схожести эмблематики и 
названий с КПРФ приводит к определённым 
электоральным потерям. КПРФ по итогам 
жеребьёвок не получила ни одного 
первого места в бюллетене. Механизмы 
нарушения принципов теории вероятностей 
при жеребьёвках в избиркомах пока не 
найдены.

5) Манипулирование федеральным 
телерадиоэфиром также стало важней-
шим элементом формирования нужного 
результата на региональных выборах.

Партии власти нужны «тихие выборы», 
когда при низкой явке можно мобилизовать 
зависимый электорат. Так, в 2012 году в 
период с августа по сентябрь политиче-
ским партиям было выделено 17 часов 
суммарного партийного телеэфира. В 2013 
году за период с июля по август политиче-
ским партиям досталось 11,5 часа общего 
эфира. В 2014 году в период с июля по 12 
сентября четырём парламентским партиям 
телеканалы предоставили чуть менее 11 
часов эфира, что на 40 минут меньше, чем 
в 2013 году. Таким образом, ясно видна 
тенденция к уменьшению эфирного вре-
мени, выделяемого на освещение поли-
тической жизни на пике избирательной 
кампании.

Теперь обнаружилась новая тенденция. В 
2012–2013 гг. чем ближе к выборам, тем 
меньше была доля «Единой России» за счёт 
роста долей других партий. Однако в 2014 
году ситуация иная: в самый острый пред-
выборный период с 1 по 12 сентября был 
зафиксирован резкий рост доли «ЕР» в 
эфире. Одновременно с экранов пропала 
«Справедливая Россия», незначительно 
уменьшилась доля ЛДПР и значительно – 
КПРФ. В 2014-м году по мере приближения 
к выборам резко уменьшается количество 
времени, отведённого Компартии. Так, в 
период с 1 по 12 сентября КПРФ получи-
ла лишь 6,5% эфира. Однозначно можно 
сделать вывод об организованном замал-
чивании деятельности КПРФ, несмотря на 
все инфоповоды в период предвыборной 
кампании, за счёт увеличения внимания к 
ЛДПР и партии власти.

Весь 2014 год начиная с января 
телеканалы поддерживают на высоком 

уровне интерес к либерал-демократам. 
Даже в месяц агитации ЛДПР получает 34% 
эфира. Создаётся впечатление, что теле-
каналы старательно «коллекционируют» 
информационные поводы, предоставлен-
ные ЛДПР, и оттягивают на неё внимание 
избирателей.

«Справедливая Россия» к выборам, на-
против, практически исчезла из эфира 
(лишь 2% в период с 1 по 12 сентября).

6) Основные технологии искажения во-
леизъявления избирателей перемести-
лись на этапы агитации, выдвижения и 
регистрации. Информационной обработ-
кой общества из электорального процес-
са исключается большинство активных и 
протестных граждан (в людях вызывают 
апатию и абсентеизм). На это работают 
все средства, вплоть до фальшивых газет, 
с помощью которых убивают желание ко-
леблющегося электората поддерживать 
КПРФ. В то же время постоянно совершен-
ствуются технологии мобилизации лояль-
ного электората, который при низкой явке 
обеспечивает нужный результат.

7) Система дрейфует от тотальных 
фальсификаций к тотальным мобилиза-
циям и точечным фальсификациям на 
ручном управлении.

8) Власти научились хорошо оценивать 
количество и качество оппозиционных 
наблюдателей и их взаимодействие, что 
позволяет делать массовые фоновые 
фальсификации небольшого масштаба 
(микровбросы, голосование за иное лицо и 
т.д.), которые пройдут мимо внимания 95% 
наблюдателей.

9) При этом отход от тотальных фаль-
сификаций лишь обозначен, но далеко 
не завершён. Даже относительно честные 
выборы в Москве ознаменовались до-
вольно большим числом небольших прямых 
фальсификаций итогов волеизъявления 
(незаконное голосование, «карусели», пере-
писывание отдельных цифр в протоколе и 
даже попытки удаления членов комиссий от 
оппозиции в некоторых районах).

10) В других же регионах можно говорить 
в лучшем случае о снижении числа грубых 
фальсификаций, но никак не об отказе от 
них.

11) Показательно, что самые грубые 
нарушения зафиксированы в двух «поч-
ти столичных» регионах с высочайшей 
гражданской активностью – это Москов-
ская область и Санкт-Петербург. В этих 
регионах на муниципальных выборах 
практиковались вбросы, переписывания 
протоколов, физическое давление и 
удаление наблюдателей и членов изби-

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ 
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рательных комиссий от оппозиции. Не 
лучше ситуация с нарушениями и в Брян-
ской области.

12) Меньшее число зафиксированных 
нарушений в других регионах скорее гово-
рит не о более честных выборах, а о менее 
плотном контроле со стороны оппозиции. 
Не секрет, что в провинции куда острее де-
фицит наблюдателей, ниже их юридическая 
грамотность, меньше районов с мобильным 
интернетом (а значит, меньше возможностей 
использовать систему «Красный контроль») 
и т.д. Все эти факторы позволяют властям 
делать даже грубые фальсификации без зна-
чительного риска их разоблачения.

13) Роль Москвы и иногда некоторых 
других знаковых городов-миллионников 
(Екатеринбург, Новосибирск) состоит в 
демонстрации честных выборов. В реаль-
ности же требования цивилизованного 
проведения электоральной процедуры, 
которые спускаются из федерального цен-
тра, являются для регионов факультатив-
ными, т.е. необязательными. Они приме-
нятся лишь там, где местные власти готовы 
к их внедрению без потери управляемости 
политической ситуации. Примеры Петербур-
га и Московской области показывают, что 
даже громкие скандалы не останавливают 
власти в их стремлении протащить назна-
ченных кандидатов.

14) Таким образом, процесс частичного 
оздоровления избирательной системы, 
который имеет место в Москве и некото-
рых других городах, далеко не является 
необратимым. Жёсткие методы фальси-
фикации могут вернуться, в том числе и 
в Москву, как только на это будет полити-
ческий заказ.

15) При этом формальная установка 
федерального центра на честные выборы 
всё же играет свою положительную роль. 
Она позволяет добиться относительно 
честных выборов в регионах, где име-
ется высокая активность оппозиции и 
наблюдательского движения (Москва, 
Екатеринбург, Новосибирск). Однако эти 
завоевания могут быть утеряны, если актив-
ность контроля снизится.

16) Власть выбирает разные стратегии до-
стижения нужного результата в зависимости от 
региона. Татарстан – ставка на досрочку и высо-
кую явку. Москва – ставка на низкую явку.

17) Подтвердились прогнозы, что до-
срочное голосование становится мощ-
нейшим механизмом фальсификаций. 
Для примера: в С.-Петербурге на выборах 
губернатора досрочно проголосовало 24% 
избирателей, принявших участие в вы-
борах. Очень активно провели досрочное 

голосование администрации Брянской 
области (17%), Алтайского и Приморского 
краёв (16% и 15%), республик Коми и Та-
тарстана (16% и 15%) и Самарской области 
(15%) (см. карту 6б).

18) В ряде регионов ключевым инструмен-
том фальсификации является голосование 
вне помещения для голосования. Абсолют-
ным лидером данного голосования стала 
Ивановская область, в которой каждый 
4-й участник выборов главы региона про-
голосовал на дому (24,17%, или 75 тыс. 
чел.). Также высокие проценты голосования 
на дому в Псковской, Воронежской (по 18%), 
Курской, Липецкой, Тульской и Орловской 
областях и в Республике Марий Эл (около 
14% во всех этих регионах) (см. карту 6г).

 19) Определённой формой протеста части 
избирателей против выборов или против 
заявленного списка кандидатов являются 
избирательные бюллетени, не обнаружен-
ные в ящиках для голосования («процент 
уноса») и недействительные бюллетени. 
В ряде регионов наблюдалось аномаль-
ное значение этих показателей. Так, в г. 
Санкт-Петербург в ответ на нерегистрацию 
кандидата на пост главы региона от партии 
«Справедливая Россия» почти 3% избира-
тельных бюллетеней не были обнаруже-
ны в ящиках для голосования, а ещё 3% 
бюллетеней, или 42,5 тыс. штук, признан 
недействительными (см. карту 9).

В Ненецком АО на выборах главы ре-
гионы недействительными признаны 4,24% 
обнаруженных бюллетеней, а на выборах 
депутатов – около 4%. В Республике Крым 
и в Волгоградской области доля недействи-
тельных бюллетеней составила 3,5% (более 
чем по 25 тыс. штук.), в Хабаровском крае и 
в г. Москве – по 3,4%, а в Республике Алтай 
на выборах депутатов – 3,3%.

В городе Москве число недействительных 
бюллетеней составило более 52 тыс. штук, 
что больше, чем число голосов, отданных за 
некоторых избранных депутатов.

20) Немалую роль на этих выборах 
сыграли партии-спойлеры «Коммунисты 
России» и КПСС, которые в ряде регионов 
(Республика Алтай, Марий Эл, Брянская 
область) оттянули у КПРФ 4–5% голосов.

21) В редких случаях, когда КПРФ удаётся 
противостоять всему комплексу ухищрений 
и «серых» методов партии власти, как это 
было в апреле 2014 г. в г. Новосибирске, 
власть не брезгует и откровенно бандит-
скими методами. Происходят нападения 
на агитаторов КПРФ, обстрелы партий-
ных помещений из травматического 
оружия, вандализм по отношению к 
агитматериалам КПРФ и т.д.

РАЗДЕЛ V
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4. Проблемы и достижения в функциони-
ровании избирательной машины КПРФ

1) КПРФ совершенствует свои орга-
низационные, технологические и по-
литические методы противодействия 
манипулятивным технологиям партии 
власти.

В частности, отработана система мони-
торинга предвыборного и политического 
телерадиоэфира, что позволило отделам ЦК 
активизировать работу по генерированию 
федеральных информационных поводов для 
СМИ. Была создана и опробована система 
индикативно-рейтинговых показателей, 
включая оперативный мониторинг при-
сутствия кандидатов КПРФ и региональных 
отделений в медийном пространстве, что 
позволило Центральному штабу быстро реа-
гировать на острые ситуации в ходе регио-
нальных кампаний. Наращивается работа 
по информационно-пропагандистской под-
держке региональных кампаний через раз-
личные интернет-ресурсы, в т.ч. через сайты 
KPRF.ru, KPRF.TV, интернет-сообщество 
КПРФ, группы поддержки КПРФ в соцсетях.

Например, впервые KPRF.TV совместно 
с МГК КПРФ реализовали предвыборный 
интернет-проект «Красная Москва». Краткие 
пропагандистские видеоролики, выпущен-
ные в рамках проекта, получили более 1,6 
млн просмотров. Это позволило партии на 
московских выборах отчасти решить важную 
коммуникационную проблему – дойти до сто-
личного избирателя со своим агитационным 
продуктом в дачно-отпускной сезон.

2) Первое направление модернизации 
избирательной машины партии – отра-
ботка новой системы мониторинга и предот-
вращения нарушений в день голосования с 
помощью системы «Красный контроль».

В полноформатном режиме, с использо-
ванием не только методической части, но 
и программно-аппаратного комплекса и 
колл-центра, проект применялся в 5 выбор-
ных регионах, где в нём смогли участвовать 
3500 наблюдателей и 4400 членов УИК из 
общего количества комиссий 6700.

Кроме того, неинтегрированной версией 
методпособий были обеспечены 18 тыс. 
наблюдателей КПРФ.

3) Второе направление – развитие 
более экономичной и традиционной си-
стемы параллельного подсчёта. В 2014 г. 
она функционировала более эффективно. 
Доля введённых в систему протоколов на 
10:00 15 сентября 2014 года составила 
15,6%. Для сравнения, в 2012 и 2013 
году количество введённых протоколов в 
систему на утро составляло 11,8% и 7,3% 
соответственно. Однако не сокращается 

количество региональных организаций, 
не принявших участия в мероприятиях по 
организации передачи данных в систему 
параллельного подсчёта ЦК КПРФ.

4) Третье направление – усиление коор-
динации действия всех региональных отде-
лений по заблаговременному выдвижению 
кандидатов в депутаты (совместно с кадровой 
комиссией), обеспечение проведения конфе-
ренций в регионах, улучшение коммуникации с 
региональными избирательными штабами.

5) Четвёртое – дальнейшее наращивание 
качества агитационно-пропагандистского со-
провождения со стороны ЦК КПРФ региональ-
ных избирательных кампаний, более активная 
поддержка выборов со стороны телеканала 
«Красная линия», выпуск креативной видеопро-
дукции не только в формате документалистики, 
но и кратких видеороликов на злобу дня.

6) Пятое – усиление финансовой дис-
циплины и контроля со стороны ЦК за 
расходованием выделенных федеральных 
средств на местах. Недопустимо, чтобы 
при возросших объёмах финансирования 
региональные отделения в два раза сокра-
щали выпуск агитпродукции.

7) Шестое – обеспечение раннего старта 
кампаний и заблаговременной работы в 
избирательном поле.

8) Седьмое – мобилизация накануне 
и в дни голосования групп прямого соци-
ального действия для демонстрации силы 
и решимости отстаивать честный и чистый 
результат выборов.

9) В нынешних политических условиях 
ключевая проблема – захват партией 
власти патриотической ниши и при-
своение единороссами себе заслуг в от-
стаивании государственных интересов. 
К сожалению, чёткая патриотическая по-
зиция КПРФ не помогла партии взять свою 
часть государственно-ориентированного 
электората. Особенно чётко это видно на 
фоне крайне неудачных для КПРФ итогов 
выборов в Крыму и Севастополе.

10) При этом есть отдельные примеры, 
когда ту же эйфорию на тему «Крым наш» 
удалось использовать коммунистам. Так, 
Анатолий Локоть в конце февраля посетил 
Севастополь и Симферополь и выразил 
поддержку жителям полуострова Крым в 
их стремлении присоединиться к России. 
Он также обещал, что в случае избрания 
мэром, Новосибирск и Севастополь станут 
городами-побратимами. Это обещание Ло-
коть реализовал в июне 2014 г. Конкурент 
же Локотя Знатков не проявил подобной 
активности и, можно сказать, проспал 
«Крымскую весну». Это, очевидно, сказа-
лось на итогах выборов.

РАЗДЕЛ V
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вместо 
заключеНИя

Лица и события 2014. 
Итоги совместного 

интернет-проекта ЦИПКР, 
газеты «Правда» и сайта KPRF.RU

В декабре-январе Центр исследований 
политической культуры России (ЦИПКР), 

редакции газеты «Правда» и интернет-сайта 
KPRF.RU осуществили ставший уже еже-
годным интернет-проект «Лица и события». 
В рамках проекта прошел опрос экспертов, 
в ходе которого были определены самые 
значимые политические и общественные 
персоны, резонансные публикации, лучшие 
региональные СМИ, выдающиеся политиче-
ские деятели и гражданские активисты.

В качестве экспертов выступали учёные-
политологи, депутаты Государственной думы 
РФ, представители  оппозиционных СМИ, а 
также независимые журналисты, работаю-
щие в неправительственных изданиях.

По итогам обработки мнений экспертов 
был определён рейтинг по версии редак-
ции газеты «Правда», ЦИПКР и редакции 
сайта КПРФ.РУ самых резонансных по-
ступков, самых значимых политиков и граж-
данских активистов, а также публицистов и 
журналистов  2014 года.

«Парламентарий 2014 года»
1. Зюганов Геннадий Андреевич, руководи-

тель фракции КПРФ в Государственной думе ФС 
РФ. Номинация «Стратегический прорыв» 
– за вклад в переориентацию на национально-
государственные интересы российской внеш-
ней политики, в воссоединение Крыма с Рос-
сией, всестороннюю поддержку Новороссии, 
борьбу за смену социально-экономического 
курса в интересах людей труда;

2. Мельников Иван Иванович, первый 
заместитель председателя Государственной 
думы ФС РФ. Номинация «Государствен-
ное строительство» – за вклад в укрепле-
ние авторитета оппозиции в Государствен-
ной думе ФС РФ;

3. Кашин Владимир Иванович, председа-
тель комитета Государственной думы ФС РФ.  Но-
минация «Братская помощь» – за большую 
работу по организации сбора и отправки гума-
нитарной помощи жителям Новороссии;

4. Рашкин Валерий Фёдорович, первый за-
меститель председателя комитета Государствен-
ной думы ФС РФ. Номинация «Глас народа» 
– за активное продвижение антикоррупционной 
линии КПРФ, жёсткую борьбу против проявле-
ний коррупции среди высшего чиновничества 
и некомпетентности в госаппарате;

5. Федоткин Владимир Николаевич, 
депутат Государственной думы ФС РФ. Но-
минация «Народный представитель» – за 
самое активное участие в парламентских 
дискуссиях и отстаивание интересов людей 
труда в стенах Думы.

«Поступок 2014 года»
1. Стефановский Александр Анатолье-

вич (позывной «Мангуст»), член КПРФ (г. 
Пермь), доброволец-ополченец в ЛНР, вете-
ран боевых действий в Чечне, организатор 
Добровольной народной дружины. Номина-
ция «Герой нашего времени» – за самоот-
верженную и героическую помощь жителям 
Новороссии, защиту их от фашистско-
бандеровского террора (посмертно);

2. Клычков Андрей Евгеньевич, депутат 
Мосгордумы. Номинация «Решительный про-
рыв» за бескомпромиссную борьбу в защиту 
интересов избирателей, волевую и безогово-
рочную победу в одномандатном округе на вы-
борах депутатов Московской городской думы в 
жесточайшей выборной схватке со знаковым 
представителем партии власти;

3. Бессонов Владимир Иванович, депу-
тат Государственной думы ФС РФ. Номина-
ция «Неприступная крепость» – за борьбу 
против правового произвола и решитель-
ное отстаивание законности;

4. Локоть Анатолий Евгеньевич, мэр Но-
восибирска. Номинация «Пришёл. Увидел. 
Победил» – за победу на выборах мэра 
Новосибирска, которая привела к консоли-
дации общества и мобилизации граждан на 
созидательные преобразования;

5. Потомский Вадим Владимирович, 
губернатор Орловской области. Номинация 
«Победа и достижение» – за первые по-
зитивные  результаты деятельности.

«Журналистское расследование 2014 
года»

1.  Степаненко Олег Андреевич , 
собственный корреспондент газеты 
«Правда» в Минске,  – за материал 
«Червоточина. Как Кремль помогал 
готовить Майдан»;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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2. Бычковская Тамара Александров-
на, режиссёр телеканала «Рассвет ТВ», 
Селезнёв Сергей Евгеньевич, оператор 
телеканала «Рассвет ТВ», – за видеоре-
портаж «Рейдерам президент не указ» (о 
борьбе трудового коллектива ЗАО «Орлэкс», 
г. Орёл);

3. Жушман Иван Александрович, спец-
кор КПРФ.ТВ, Шеляков Алексей Вален-
тинович, оператор КПРФ.ТВ, Прокопенко 
Николай Михайлович, корреспондент 
КПРФ.ТВ, – за видеорепортаж «Битва за 
Кимры» (Тверская область).

Авторы самых резонансных и интерес-
ных публикаций в 2014 году в интернет-
сообществе КПРФ

1. Аграновский Дмитрий Владимирович, 
адвокат и правозащитник (Московская обл.);

2. Флоренский Павел Васильевич, 
профессор, эксперт комитета по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций Госдумы РФ (Москва);

3. Еремейцева Наталья Николаевна, депутат 
Московской областной думы (Московская обл.);

4. Мизеров Иван, пресс-секретарь Москов-
ского городского комитета ЛКСМ (Москва);

5. Павелко Сергей Викторович, руко-
водитель пресс-службы Татарстанского 
рескома КПРФ (Татарстан);

6. Зыков Роман Алексеевич, руководи-
тель пресс-службы Свердловского обкома 
КПРФ (Свердловск);

7. Глушакова Евгения Федоровна, со-
трудник пресс-службы Новосибирского 
обкома КПРФ (Новосибирск);

8. Старцева Алина Владимировна, 
руководитель пресс-службы Липецкого 
обкома КПРФ (Липецк);

9. Веселова Надежда Геннадьевна, 
сотрудник пресс-службы Московского гор-
кома КПРФ (Москва).

«Видеофильм 2014 года»
1. Документальный фильм «Проле-

тариат. В поисках истины» авторско-
го коллектива телеканала «Красная 
линия».  Автор и режиссер Василий 
Соколов ,  продюсер – Вадим Мил-
лер ,  главный редактор – Дмитрий 
Новиков;

2. Документальный фильм «Колчак 
кровавый», разоблачающий мифы об 
Адмирале Колчаке, подготовленный теле-
каналом «Обком-ТВ» (Омск), руководитель 
проекта – Князькова Анастасия Алексе-
евна, видеоператор – Гвоздарёв Генна-
дий Дмитриевич;

3.  Документальный фильм «Как 
И в а н  К а з а н к о в  Е в р о п у  п о к о р я л » 
авторского коллектива телеканала 
«Красная линия»,  рассказывающий 
о б  о п ы т е  н а р о д н о г о  п р е д п р и я т и я , 
возглавляемого коммунистом. Автор 
– Сергей Скороходов,  режиссёр – 
Александр Андреев, продюсер – Ва-
дим Миллер.

Лучшие интернет-публикации из регио-
нальных и местных газет

В 2014 году в интернет-сообществе КПРФ 
самыми читаемыми и резонансными были 
публикации из следующих региональных и 
местных газет:

1. «Правда Москвы» –  орган Московско-
го городского комитета КПРФ;

2. «Голос народа» – орган Курского об-
ластного комитета КПРФ;

3. «Коммунист – век XX–XXI» – орган 
Саратовского областного комитета КПРФ

4. «Левый марш» – орган Ульяновского 
областного комитета КПРФ;

5. «На русском рубеже» – общественно-
политическая газета Северо-Востока Под-
московья.
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