
В демократических странах 
существует практика: если лидер 
компартии на президентских выбо-
рах набирает меньше голосов, чем 
его партия на парламентских, – он 
оставляет свой пост. 

Если верить социологам, то кандидаты 
от КПРФ и «Справедливой России»  
4 марта покажут худший процент, чем 

их партия 4 декабря. И, по мнению осве-
домленных политэкспертов, смена власти 
в КПРФ уже готовится.

В отличие от Зюганова позиции Миронова 
ничего не угрожает. Он и так не является 
председателем «эсеров», и формально всю 
ответственность за провал партийного 
выдвиженца должен будет взять на себя 
формальный лидер «справедливороссов» 
Левичев.

Иная интрига в КПРФ. «Московский 
комсомолец» сообщает, что уже пред-
варительно назначена дата съезда, на 
котором «съедят» Зюганова, идет активная 
обработка будущих делегатов. В качестве 
преемника Зюганова при этом пока фигу-
рирует только одна кандидатура – Сергея 
Удальцова, возглавляющего «Левый фронт». 
На этой неделе Удальцов был приглашен 
на заседание Госдумы, где обсуждались 
вопросы политической реформы страны, 
накануне встретился с президентом Дми-
трием Медведевым.

«Я слышу разговор о том, что Зюганова 
поменяют, с 1996 года, – сказал в интервью 
столичной газете президент Фонда  эффектив-
ной политики Глеб Павловский. – Но до сих 
пор Геннадию Андреевичу удавалось избе-
гать этой угрозы, хотя активная часть партии 
и хотела от него избавиться. У Зюганова 
есть хорошо эшелонированная система под-
держки в КПРФ. Укреплением 
своих позиций в партии он тра-
диционно занимается больше, 
чем укреплением самой пар-
тии. Именно поэтому сейчас у 
КПРФ больше нет перспектив 
на власть, а у Зюганова хоро-
шие перспективы оставаться у 
руля и дальше. В этом парадокс 
Зюганова: чем крепче он сидит 
в своем кресле, тем заметнее 
стагнирует КПРФ, которая за последние  
15 лет несколько раз была близка к тому, 
чтобы стать правящей».

По мнению политолога, Зюганов губит 
КПРФ, и с этой точки зрения его отставка 
была бы логичной. Но на происходящее 
в компартии все время влияла админи-
страция президента, защищая Геннадия 
Андреевича. Он уже давно считается в 

Кремле оптимальной фигурой на этом ме-
сте, и уже трудно понять, чей он кандидат в 
большей степени: аппарата администрации 
президента ли аппарата самой КПРФ. «Слух 
о том, что Удальцов возглавит партию, меня 
не удивляет, – говорит Павловский. – Он 
связан с тем, что Удальцов, несомненно, 
является культовой фигурой для молодых 

оппозиционеров, которых 
Зюганов в прошлые годы 
лишил других лидеров, бук-
вально истребляя всех своих 
энергичных конкурентов. Но 
такой соперник, как Удаль-
цов, Зюганову выгоден. Да, 
Сергей – очень мужествен-
ный человек, он вызывает 
уважение за то, что имеет 

принципы. Но самое печальное то, что он 
вообще не политик. Если бы он оказался 
генсеком КПРФ, то немедленно превратил-
ся бы в марионетку каких-то групп за его 
спиной. Потому что он не знает, как управ-
лять партией, он – политическое дитя».

По мнению политолога, если предпо-
ложить, что на съезд будет вынесена кан-
дидатура Удальцова против кандидатуры 

Зюганова, то последний одержит безого-
ворочную победу. Зюганов использует 
Удальцова, чтобы влиять на молодое крыло 
коммунистов, это может привести к тому, 
что молодежное крыло в конце концов от-
колется от КПРФ, создаст свою партию. Но 
Геннадия Андреевича это вряд ли волнует.

Между тем, у Зюганова и Удальцова уже 
произошла встреча, на которой Геннадий 
Андреевич пообещал Сергею уступить 
высший пост КПРФ. Вопрос только в том, 
можно ли верить этому обещанию.

Сам же Сергей охотно рассказал жур-
налистам подробности его встречи с Мед-
ведевым, а вот на вопрос о контактах с 
Зюгановым отвечать не стал.

«Но в любом случае после выборов 
борьба за власть в партии развернется, 
– говорит Павловский. – Зюганова будут 
обвинять в пассивности, в ответ он станет 
ссылаться на то, что он не проиграл выбо-
ры, просто они были нечестными». И это для 
него единственный выход, подчеркивает 
«Московский комсомолец» 
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После выборов компартию может возглавить 
лидер «Левого фронта»

Чем крепче сидит 
в своем кресле 
Зюганов, 
тем заметнее  
стагнирует КПРФ

 куб
Акция  
«Весенний сад»
с 1 марта в кредит Урал Банке для граж-
дан, получающих пенсию, стартует акция 
«Весенний сад». 

Теперь пенсионеры могут оформить кредит 
без обеспечения «КУБ-Пенсионный» по ре-
кордно низкой ставке – от 12,5 % годовых. 
Банк также предлагает оформление кредита 
военным пенсионерам, не перечисляющим 
свою пенсию и иные доходы на счета в «КУБ» 
ОАО.

Срок проведения акции – до 30 апреля. 
Заявку на кредит можно оформить в банкома-

тах и любом отделении банка. Дополнительная 
информация по тел. +7 (3519) 24-89-33 или на 
сайте www.creditural.ru.

 партстроительство
Народный фронт 
преобразуют
После мартоВских ВыБороВ адми-
нистрация президента начнет процесс 
преобразования общероссийского на-
родного фронта (онФ) в партию, которая 
станет конкурентом «единой россии».

Об этом столичной прессе сообщили члены изби-
рательного штаба Владимира Путина, прошедшие в 
Госдуму благодаря ОНФ. «В последнее время ходят 
такие слухи. Это раньше скептики говорили, что 
фронт – временный проект. А теперь он стал очень 
авторитетной силой, кто-то даже считает, что более 
авторитетной, чем «Единая Россия», – говорит 
первый зампред думского Комитета по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству Вячеслав Лысаков.

Скорее всего, активная стадия преобразования 
ОНФ в партию придется на осень, говорит член 
Комитета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Валерий Трапезников. Причем, 
по его словам, формально инициативу должны 
проявить регионы. «Все-таки сейчас главная за-
дача – победа на президентских выборах».

Политологи не исключают, что в лице Народ-
ного фронта готовится замена «Единой России». 
В начале февраля федеральные СМИ сообщали 
о планах руководства страны по ребрендингу 
партии власти. Тогда обсуждались разные вари-
анты, включая ликвидацию «Единой России» и 
создание на ее месте новых политических сил.

 почта
Смотрим выборы
За ПроцедУрой голосования на президент-
ских выборах можно будет следить из пун-
ктов коллективного доступа (Пкд) на почте.

Четвертого марта все отделения, оборудован-
ные пунктами коллективного доступа, будут 
открыты с 8 до 22 часов в течение всего периода 
работы участковых избирательных комиссий. 
Все граждане страны, даже те, кто не имеет соб-
ственного доступа к Интернету, получат равную 
возможность наблюдать за ходом голосования в 
режиме on-line.

Зюганов и Удальцов подписывают соглашение о сотрудничестве.
17 января 2012 года


