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СОВМЕСТНЫЙ 
ОКТЯБРЬСКИЙ (2021 г.) ПЛЕНУМ

ЦК И ЦКРК КПРФ 
(23 октября 2021 г.) 

Информационное сообщение 
23 октября 2021 года в Подмосковье состоялся III (октябрьский) совместный

Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно�ревизионной комис�
сии КПРФ. В связи с условиями эпидемии коронавируса прямая трансляция с Пле�
нума велась на все региональные отделения партии. Его работа освещалась веду�
щими российскими СМИ.

Накануне Пленума состоялись семинар и совещание руководителей региональ�
ных комитетов КПРФ. В ходе их проведения Председатель ЦК Г.А.Зюганов
представил присутствующим ключевые политические оценки итогов избира"
тельной кампании 2021 года, дал анализ перспектив развития ситуации в стра"
не в поствыборный период.

При открытии работы Пленума его участники почтили память недавно
ушедших из жизни товарищей — И.А.Богачёва и А.В.Воробьёва. По уже сложив"
шейся традиции Г.А.Зюганов торжественно вручил партийные билеты молодым
коммунистам.

С докладом по вопросу «Об итогах избирательной кампании и задачах партии
по укреплению завоёванных позиций» выступил первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельников. Он отметил, что партия подошла к выборам, пол"
ностью отмобилизованной, с опорой на возрастающую народную поддержку.
Вопреки обстановке политических манипуляций и грубого политического дав"
ления, КПРФ практически на равных конкурировала с «Единой Россией»,
смогла существенно повысить уровень влияния в обществе. Предвыборная про"
грамма «Десять шагов к власти народа» явилась основой для сплочения широ"
кого блока левопатриотических сил. В докладе сформулированы приоритетные
задачи партии по всестороннему закреплению достигнутых результатов.

В прениях по докладу выступили А.А.Алёхин (Омская область), М.Н.Пруса�
кова (Алтайский край), А.Г.Архицкий (Брянская область), Н.Г.Барышникова
(Томская область), В.Ф.Рашкин (г. Москва), С.И.Казанков (Республика Марий
Эл), Н.Н.Бондаренко (Саратовская область), Р.И.Кононенко (г. С."Петербург),
А.В.Лескин (Самарская область), О.А.Михайлов (Республика Коми), Н.И.Осад�
чий (Краснодарский край), А.Н.Ивачёв (Свердловская область).

Итоги состоявшегося обсуждения подвёл в своём выступлении Председатель
Центрального Комитета Г.А.Зюганов.

Пленум потребовал создания парламентской комиссии Государственной думы



ФС РФ для расследования нарушений, имевших место при проведении выборов
2021 года. Высказано требование отставки губернатора Брянской области А.В.Бо�
гомаза в связи с произволом при организации избирательного процесса. Участни"
ки партийного форума призвали ужесточить борьбу левопатриотических сил Рос"
сии против произвола и рейдерских атак в отношении подмосковного совхоза
имени Ленина, СПК «Звениговский» в Марий Эл, Усольского свинокомплекса в Ир"
кутской области, московского предприятия «Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политические оценки и выводы, сделанные в Заявлении Пре�
зидиума ЦК КПРФ от 2 октября 2021 года «Махинаторам не убить тягу трудящих)
ся к справедливости и социализму». Перед партийными комитетами всех уровней
поставлены задачи по всестороннему анализу результатов выборов, выполнению
наказов избирателей, усилению борьбы с антикоммунизмом, антисоветизмом и
русофобией, росту рядов КПРФ и укреплению партийной дисциплины, мобили"
зации сил в преддверии региональных и местных выборов 2022 года. Соответству"
ющие поручения закреплены принятием постановления «Об итогах избирательной
кампании 2021 года и задачах партии по укреплению завоёванных позиций».

Доклад по вопросу о подготовке к встрече 100�летия образования Союза Совет�
ских Социалистических Республик представил заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г.Новиков. По данному вопросу принято развёрнутое постановление.

Пленум утвердил сводный финансовый отчёт КПРФ и отчёт об итогах финан�
сово�хозяйственной деятельности ЦК партии за 2020 год, смету доходов и расхо�
дов Центрального Комитета на 2021 год.

Рассмотрен организационный вопрос. Управляющим делами ЦК партии 
утверждён член Центрального Комитета КПРФ Н.И.Осадчий. Выражена благо"
дарность А.А.Пономарёву за длительную работу на данном посту.

Вниманию участников были представлены фильм�отчёт телеканала КПРФ
«Красная Линия» о предвыборной борьбе партии и специальный репортаж «Боль�
ше, чем крестьяне», посвящённый опыту работы СПК «Звениговский».

Доклад Президиума ЦК КПРФ 
«Об итогах избирательной кампании 

2021 года и задачах партии 
по укреплению завоёванных позиций»

Выступление первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова

Уважаемые товарищи!
Разрешите начать доклад со слов благодарности. Каждому коммуни"

сту, каждому стороннику, каждому союзнику, вообще абсолютно всем,
кто работал и боролся. Нас объединило и объединяет общее понимание
назревших перемен в интересах народа и будущего страны.
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Мы вместе провели тяжёлую и исключительно важную кампанию.
Впервые за долгое время вывели левую повестку в самый центр по�насто�
ящему широкого общероссийского внимания. Стали доминирующей на"
деждой общества на прекращение монополии «партии власти». Заста"
вили наших оппонентов нервничать и переходить немыслимые раньше
красные линии. Одержали крупную морально"политическую победу.
Именно такие победы прокладывают путь к более серьёзным успехам.

Компартия заложила фундамент борьбы на нынешних выборах зна"
чительно раньше, чем был объявлен их старт. Фактически мы провели
три серьёзных предварительных кампании.

Первая кампания: за смену правительства в конце 2019 — начале 2020
года. Конечно, оно было отправлено в отставку не только в связи с на"
шим давлением, но и благодаря ему в значительной степени — тоже.
Кощунственная пенсионная реформа была последней каплей в его ра"
боте, а КПРФ возглавляла народный протест. Мы заняли и грамотную
позицию при назначении нового кабинета министров. Не спешили с
оптимизмом и надеждами. Не поддержали при голосовании. В итоге
оказались правы и разделили вместе с обществом закономерное разоча"
рование от преемственности либерального курса.

Вторая кампания: в защиту прав граждан в ходе разразившейся панде"
мии. Она выявила острейшие последствия оптимизации системы здра"
воохранения, всей социальной сферы. Практически всё, благодаря чему
страна справлялась, оказалось остатками советской медицины, её под"
ходов и научной школы. Одновременно именно наша партия выступила
против разного рода перегибов в системе принуждения к изоляции и
вакцинации. Против укоренения дистанционного образования. В целом
против тотального цифрового контроля над гражданами.

Третья кампания: вокруг новой редакции Конституции. Поддержав
само намерение совершенствовать Основной Закон, мы единственные
не согласились ни с тем, как это делалось, ни с тем, что было сделано.
Наши 15 ключевых поправок, затрагивающих коренные интересы боль"
шинства, были отброшены. Красивые и правильные формулировки,
крутившиеся в рекламе новой редакции, быстро превратились в декла"
рации. А реально работающими оказались только те нормы, которые
были нацелены на консервацию позиций власти. Спустя год это стало
ещё понятнее всем здравомыслящим людям.

Мы выходили на эти выборы как политическая сила, которая по каж"
дому вопросу занимала последовательную и принципиальную позицию, 
а ход времени лишь подтверждал нашу правоту.

Мы шли на выборы как единственная политическая сила, имеющая
полноценную комплексную альтернативную программу, а также конкрет"
ные предложения и законопроекты по всем основным проблемам.

Мы сумели стать объединяющим центром для нескольких десятков
общественных организаций. Сплотили вокруг КПРФ настоящий левопат�
риотический союз, в котором были и такие знаковые организации, как
«Левый фронт» и движение «За новый социализм». Даже те представите"
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ли левых и патриотических сил, которые сами не участвовали в выборах,
не входили в наш неформальный блок, отбросили в сторону все разно"
гласия и помогали в разъяснительной работе. Эта помощь была заметна.

В отличие от парламентской кампании 2016 года, от «единых дней го"
лосования» последних лет, мы чувствовали небывалую солидарность на�
рода с нами, нарастающую с каждой неделей поддержку, нерв столкно"
вения двух концепций — проводимого курса и предлагаемого нами. На"
чался ощутимый перелом в общественном сознании, без которого мно"
гие наши усилия раньше не получали достаточного отклика. Именно по
этой причине, прежде чем говорить об официальных цифрах выборов, мы
должны подвести итог их смысловому результату.

Проследим за логикой. 9 сентября, за неделю до начала голосования,
государственное агентство ТАСС опубликовало прогноз трёх социоло"
гических компаний: ВЦИОМа, ФОМа и Института социального марке"
тинга. Все три службы даже близко не имеют отношения к оппозиции.
Это — официоз.

Все они прогнозировали явку примерно такую, какой она формально
и была, «чуть выше 50%». При этом заявили, что рейтинг «Единой Рос"
сии» 29,5%. А среди тех, кто точно примет участие в голосовании, 
он составляет 35%.

Дальше: всего через две недели после выборов, 1 октября, ВЦИОМ сно"
ва оглашает рейтинг «Единой России». Он ровно такой же, каким и был:
29,5%. У КПРФ — 23,3%. Ещё через несколько дней, 5 октября, в иссле"
довании одной из независимых служб даётся результат опроса уже по ито�
гам выборов: 38% граждан ответили им, что на выборах проголосовали за
«Единую Россию», а 24% — что голосовали за КПРФ.

Как ни крути, мы ясно фиксируем стабильные рамки соотношения
сил. А ведь это практически те же цифры, которые все мы увидели 
19 сентября на мониторе ЦИК после обработки почти 10% голосов:
38,8% на 25%. Тот же понятный расклад с учётом официальной явки 
в 51,7%. Если же дополнительно посмотреть расследования электораль"
ных географов и математиков, а их графики весьма убедительны, то ре"
альная явка была как минимум на 10% меньше. И при такой более прав"
доподобной явке расклад сил «38% на 25%» трансформировался бы в
«34% на 27%». Как минимум!

ЦИК, конечно, ответит нам: фантазируйте сколько хотите. Но в этих
цифрах и рассуждениях — жёсткая логика, подтверждённая личными
ощущениями от общения с людьми. Мы смело можем сделать полити"
ческий вывод: власть, безусловно, получила ту Государственную думу, ка�
кую она хотела получить, но реальный расклад сил в настроениях общест�
ва существенно искажён. Мы конкурировали практически на равных.

Вот это и есть смысловой результат состоявшейся кампании, с кото"
рым мы можем друг друга поздравить. Конечно, нечему радоваться, раз
подлинному настрою граждан пока не удалось пробить себе дорогу. Но
есть тенденция, есть ясный тренд, на который мы можем опираться в
дальнейшей работе. Это чрезвычайно важно.
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Что касается результатов официальных, то, согласно данным Централь"
ной избирательной комиссии, на выборах проголосовало около 56,5 млн.
человек. «Единая Россия» получила 49,8%, чуть больше 28 млн. голосов. По
сравнению с 2016 годом «партия власти» всё равно потеряла и в процентах, и
в голосах, но за счёт одномандатников снова получила конституционное
большинство.

Наша партия набрала 18,93%, почти 11 млн. голосов. ЛДПР и «Спра"
ведливая Россия» почти одинаково: около 7,5%, чуть больше 
4 млн. голосов каждая. При этом у партии Жириновского, которая сде"
лала ставку на оголтелый антикоммунизм, катастрофический провал на
фоне прошлых выборов: минус 2,6 млн. голосов, всего 21 мандат и от"
кат к жалким позициям конца 1990"х. А «Справедливая Россия» ещё и
обошла их по числу мандатов за счёт побед в округах, хотя тоже высту"
пила слабо. Разрекламированное объединение с Захаром Прилепиным
и Геннадием Семигиным принесло им около 1% по сравнению с 2016
годом. Прошёл в Государственную думу и новый политический проект
власти «Новые люди». Они получили 5,3%, чуть меньше 3 млн. голосов.
Остальные 9 партий, вместе взятые, набрали меньше 9%.

Как мы видим, даже при официальном раскладе мы не просто заняли
второе место, а качественно оторвались от всех остальных. Такого «за"
зора» в последние 20 лет вообще не было. Относительно федеральных
выборов 2016 года наш процент вырос на 5,6. Наша фракция увеличилась
на 15 депутатов. Наша поддержка выросла на 3 млн. 640 тыс. человек. Мы
завоевали 57 мандатов, в том числе 9 — в одномандатных округах.

Это в любом случае — лучший результат в нынешнем веке в условиях
смешанной системы выборов. Более того, он даже лучше итогов феде"
ральных выборов 2007 года, когда выборы были только по партийным
спискам. Важнейший показатель нашей устойчивости в труднейших ус"
ловиях! Ведь нужно помнить, что мы боролись не просто с «партией вла�
сти», а с огромной административной гидрой.

Выделим механизмы, которые использовались для искажения соот"
ношения сил.

Первое. Выборы опять проводились по новой системе. Ни одни вы"
боры не обходятся без выгодной власти смены правил. Теперь голосова�
ние было трёхдневным. Первые два дня, с одной стороны, не имели ста"
тус досрочного голосования. С другой стороны, на них не распростра"
нялся ряд норм, относящихся к дню голосования. Такой «правовой ва"
куум». Грубо нарушался принцип непрерывности голосования. Перерыв на
две ночи, на целых 24 часа, страшно осложнял работу наблюдателей, со"
здавал возможности для манипуляций с бюллетенями. Кроме того, го"
лосование в будний день, в пятницу, позволило жёстко контролировать
волеизъявление всех зависимых от государства категорий работников.
Мы хорошо видели эти угрюмые толпы, которые приходили к участкам
одновременно и выстраивались в очереди.

Второе. Просто невероятным образом вырос процент голосования
вне участков в виде «надомного голосования». И на выборах в Государст"
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венную думу 2011 и 2016 годов, и на последних выборах президента Рос"
сии в 2018 году надомное голосование не выходило за 7%, не превыша"
ло 5 млн. избирателей.

На нынешних выборах подобным образом были учтены голоса 14,4%
проголосовавших, это более 8 млн. человек. Рекордсмен — Еврейская авто"
номная область, больше 35%! Ещё в 33 регионах этот показатель — от 15 до
32%. Среди них, к сожалению, Севастополь (30%) и Крым (более 20%).
Отважно и ярко там вёл кампанию Александр Тарнаев, активно исполь"
зовал форму народных сходов, но «мёртвые души» повлияли на расклад.

Ссылки на коронавирус тут не работают. Наши товарищи повсемест"
но фиксировали, что скорость, с которой собирались эти голоса, никак
не соответствовала физическим возможностям человека. И всё это 
на фоне июльского заявления председателя ЦИК РФ Э.А. Памфило"
вой, что число голосующих на дому не должно «зашкаливать».

Третье. Самое скандальное и опасное новшество — дистанционное эле�
ктронное голосование. Выходит, когда вводят многодневное голосова"
ние, ссылаются на какой"то западный опыт. Когда вводят электронное,
игнорируют, что во всех передовых странах такой вид голосования от"
вергнут. В России оно затронуло пока 7 регионов: Курскую, Мурман"
скую, Нижегородскую, Ростовскую, Ярославскую области, а также Се"
вастополь и Москву. В столице была самая большая доля такого голосо"
вания: 50%. Именно здесь полностью подтвердились все опасения.

Без учёта дистанционного голосования на «живых участках» КПРФ
обыграла «партию власти» по спискам 29,6% на 29,4% и выиграла 
6 из 15 одномандатных округов. Однако в электронной системе после ог"
ромной многочасовой паузы по спискам у КПРФ оказывалось чуть боль"
ше 15% голосов, а представители правящей партии побеждали во всех ок"
ругах! Не бывает таких кульбитов. Все попытки сомнительных «общест"
венных штабов» что"либо объяснить звучали не убедительно и нелепо.

Если на обработке результата сидят подрядчики, работающие по за�
казу правительства, если процесс идёт непрозрачно для непосредствен"
ных участников выборов, если на выходе всё переворачивается с ног на
голову, значит, никакого доверия быть не может, и точка. А как иначе?

Стоит добавить, что в рамках электронного голосования можно было
несколько раз переголосовать. А это не только ещё одна лазейка для
мухлежа, но и создание неравных условий. Другие избиратели такой воз"
можности не имели. Несмотря на разного рода кривотолки вокруг на"
шей позиции, КПРФ совершенно однозначно не признаёт итоги электрон�
ного голосования в Москве.

Четвёртое. Естественно, явка. Сигнальная система, в которой отража"
ется работа всех остальных технологий, искажается процентное соотно"
шение сил. Вопреки всем законам науки опять работало противоестест"
венное «правило»: с ростом явки растёт процент только за «партию влас"
ти», а у других результат снижается. Отметим, что в 12 субъектах, где явка
была меньше 40%, «Единая Россия» получила от 29 до 38% голосов, — сно"
ва те самые значения, созвучные социологическим замерам. А в 16 реги"
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онах, где официальная явка выше 65%, — от 61 до 95%! И если попадание
в этот список национальных республик стало печальной традицией, то
особое возмущение вызывают цифры по Брянской области. В четырёх
соседних регионах явка от 42 до 50% и результат «партии власти» от 36 до
44%. А на Брянщине явка почти 69% и результат «партии власти» 64%.
Мы будем требовать отставки губернатора Александра Богомаза.

Во всех регионах есть свои особые претензии, в том числе по старым
технологиям: вбросам, подвозам непонятных людей, манипуляциям с
сейф"пакетами, «химией» в протоколах. Но как зоны тотальной фальси�
фикации по совокупности разных причин в заявлении Президиума ЦК
мы выделили Ингушетию, Северную Осетию, Туву, Брянскую, Кеме"
ровскую, Ростовскую, Тюменскую области и Крым.

Пятое. Так называемые спойлеры, смысл участия которых остаётся
прежним: обкорнать нас с разных сторон. Ветераны этой «профессии»
— «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» — работали в возра"
стной нише. Кроме того, были созданы два новых проекта: «Новые лю"
ди» и «Российская партия за свободу и справедливость». Их цель была
снизить потенциал мобилизации вокруг КПРФ общедемократического
протеста.

В ходе дебатов мы хорошо видели, что эти партии говорили не о сво"
их программах, не о проблемах страны, а били по КПРФ. Включалась
одна и та же пластинка, одна и та же методичка.

Ещё одна старая болезнь, очевидное зло: использование двойников.
На дворе 2021 год, но так ничего и не придумано против этого под"
лого и мелочного приёма. Значит — выгодно. Люди с фамилиями и
именами, идентичными нашим кандидатам, выдвигались в Марий
Эл и в Бурятии, большой размах эта практика имела в Москве. Силь"
но повлияли они на результат региональных выборов в Омской обла"
сти. Такие же случаи фиксировались против кандидатов других пар"
тий. В Петербурге в одном из округов было даже три одинаковых фа"
милии, и это массово разошлось как карикатура на реалии наших
выборов.

Шестое. Недопуск неугодных кандидатов. В нашем случае речь идёт не
просто о каком"то кандидате, а о Павле Николаевиче Грудинине, за ко"
торого в 2018 году голосовали миллионы избирателей как за кандидата
в президенты, который был утверждён делегатами нашего съезда в пер"
вую тройку.

Однако абсолютно волюнтаристским решением, на основании како"
го"то совершенно невнятного документа — он был снят с выборов. Снят
с выборов, но не выбит из кампании. Давайте поблагодарим Павла Ни"
колаевича, он вместе с остальными отдал все силы, чтобы поддержать
избирательное объединение КПРФ, ездил по регионам, работал со
СМИ. Да и вся кампания в его защиту стала составляющей нашей аги"
тационной кампании.

Задолго до начала кампании был лишён права баллотироваться и Ни"
колай Николаевич Платошкин. Тем не менее был с нами плечом 
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к плечу и приложил немало усилий ради общего дела, много ездил и
встречался с людьми.

Седьмое. Введение избирателей в заблуждение. Сначала «партия влас"
ти» поставила во главе списка авторитетных в стране министров Сергея
Шойгу и Сергея Лаврова. Построила на них значительную часть кампа"
нии. А затем они сдали мандаты. Хорошо, пусть это вершина айсберга.
Но вдумаемся в цифру: из 126 человек, избранных от «Единой России» по
списку, мандаты сдали 82. Почти две трети! Ну как это можно считать
нормальным?

Восьмое. Агитационное доминирование. Подсчитано, что более 60%
эфирного времени было посвящено «партии власти» в новостных выпу"
сках. В очередной раз информирование было смешано с агитацией.

Пока наши товарищи по секундомеру пытались успеть хоть что"ни"
будь донести в ходе дебатов, деятельность «Единой России» часами ос"
вещалась внутри мероприятий президента и членов правительства Рос"
сии. В целом так было всегда. Но в этот раз бросалось в глаза отсутствие
всякого стеснения. Будто это само собой разумеющееся, хотя в законе
остаётся ясный запрет на предпочтение тому или иному избирательному
объединению на телевидении с государственным участием.

Параллельно этому на местах срывалась работа наших агитаторов,
уничтожалась и изымалась наша продукция, задерживались активисты. На
низовом уровне сейчас создаётся атмосфера, что чуть ли не любая аги"
тация не про «партию власти» приравнивается к какой"то крамоле. Зна"
чит, признают, что она — работает. Только представьте, какими были бы
результаты, будь у нас хотя бы половина от агитационных возможнос"
тей «единороссов».

Отдельная тема: контрпропаганда против КПРФ. Если раньше она
строилась преимущественно с помощью антисоветских мифов, то те"
перь появился новый формат: подделка реальности.

Все ощутили эту сошедшую лавину сфабрикованных материалов: ка"
кие"то «якобы наши» ролики, «якобы наши» переписки, «якобы наши»
заявления, «якобы наши» возложения венков тому или иному деятелю
и так далее. В одних материалах мы были «слишком лояльны», в других
— «слишком радикальны». Антикоммунисты всех мастей просто испе"
реживались за КПРФ.

Активно для разгона фейковых волн использовались телеграм�кана�
лы. Наёмники «партии власти» построили на этих выборах целую фаб"
рику фейков. Вероятно, в стане исполнителей произошла смена поко"
лений. Все приличия были отброшены. Били по нам бесстыже и по"
хамски, с развязным переходом на личности, смакованием придуман"
ной чернухи. Как бы жёстко КПРФ ни вела кампанию, наши товарищи
даже на шаг не приближались к таким методам борьбы и эпитетам. Но от
страха, что КПРФ набирает популярность, технологи «партии власти»
разразились каким"то политическим поносом.

Мы не старались отвечать, объяснять или оправдываться. Чувствова"
ли, что люди этой лжи не верят, понимают причины происходящего. 
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В сущности, эти выборы стали для КПРФ тем, что называется у автомо�
билистов «краш�тест»: испытание на столкновение с целью выяснения
слабых мест и уровня повреждений. Мы прошли этот тест без сущест"
венных повреждений.

Центральный штаб КПРФ по выборам и оперативный штаб под руковод�
ством Юрия Афонина были сосредоточены на пропаганде нашей програм"
мы и поддержке региональных штабов. Координация шла в ежедневном
режиме под постоянным контролем лидера партии и народно"патриоти"
ческих сил Геннадия Андреевича Зюганова, который и собственным приме�
ром показывал, что работа не должна прекращаться ни на день.

Пока оппоненты причитали про «старых политиков», он активно
ездил по городам и встречался с людьми. Регулярно проводил супер"
современные видеоконференции. Пробился в еженедельный эфир
на популярную радиостанцию «Комсомольская правда». Организо"
вал и провёл 8 обстоятельных пресс"конференций на крупной муль"
тимедийной площадке ТАСС. Шаг за шагом шла презентация про�
граммных установок избирательного объединения и всей палитры ярких
представителей нашей команды. Вместе с руководством партии суть
нашей программы раскрывали Светлана Савицкая, Николай Пла"
тошкин, Олег Смолин, Николай Бондаренко, Анастасия Удальцова,
Денис Парфёнов, Мария Прусакова, Олег Михайлов и многие"мно"
гие другие. У каждого своя краска в работе, но общий красный цвет в
мировоззрении.

Обстоятельный вклад в то, чтобы партия была оснащена и вооружена
сильными программными положениями, сделали Владимир Кашин, Ни"
колай Арефьев, Николай Коломейцев. За их разработкой стоят крупные
форумы и десятки «круглых столов», примеры хозяйственной работы
наших управленцев Андрея Клычкова, Валентина Коновалова, Анато"
лия Локотя и уникальных народных предприятий.

Наша деятельность была всеохватывающей и многогранной. От воззва"
ния к творческой интеллигенции и большой встречи с деятелями куль"
туры, организованной Сергеем Шаргуновым и Ларисой Барановой"
Гонченко, до серии массовых соревнований, проведённых Спортклу"
бом КПРФ.

Большую работу вели все отделы и службы партии. Пропагандистская
деятельность потребовала больших усилий от Дмитрия Новикова, Бориса
Комоцкого, Станислава Аниховского. Отделом ЦК КПРФ по агитации и
пропаганде были подготовлены макеты баннеров и листовок по кон"
кретным пунктам нашей программы, 14 видеороликов и 14 аудиороли"
ков с нашим слоганом «За СССР — за Сильную, Справедливую, Социа�
листическую Родину!», с обращениями лидера партии, а также посвя"
щённые нашему видению образа будущего. С апреля по сентябрь регу"
лярно выходили спецвыпуски газеты «Правда»: удалось сделать 4 волны
общим тиражом в 35 млн экземпляров. Популярностью пользовался
буклет «10 шагов к власти народа», распространённый тиражом 5 млн.
экземпляров. Активно работал канал «Красная Линия». Интеллектуалы,
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учёные и эксперты, обсуждавшие в нашей студии положение дел, серь"
ёзно обогащали нашу работу.

Особых слов благодарности заслуживают организационный отдел и
юридическая служба. Проведена сложная и кропотливая работа 
по подготовке документов и регистрации наших кандидатов. Благода"
рим всех, кто занимался контролем за результатами выборов, у нас бы"
ло задействовано 300 тысяч человек по стране. Персональное спасибо
нужно сказать секретарю ЦК КПРФ Александру Ющенко, который вы"
тянул первый номер в бюллетене.

Масштабная работа велась в Интернете. Сайт партии и наши аккаун"
ты в социальных сетях, особенно «ВКонтакте», сыграли большую роль
в распространении цифровых материалов, позволяли мгновенно реа"
гировать на события. Заметнее стали красные телеграм"каналы. Как
всегда остро работала народная газета «Советская Россия», была по"
ставщиком злободневной публицистики. Активно наши товарищи
выступали в телеэфире: в федеральных дебатах приняли участие 11 че"
ловек. На весь «Ютьюб» и «ТикТок» громко прозвучали и некоторые
наши участники региональных дебатов. Депутаты фракции КПРФ в
Государственной думе со своей стороны поддерживали предвыборную
повестку внесением инициатив: об отмене пенсионной реформы, о
добровольности ЕГЭ, об индексации пенсий работающим пенсионе"
рам и другими.

С финансовой точки зрения мы провели самую эффективную кампа�
нию из всех прошедших в парламент партий. ЛДПР затратила почти 700
млн. рублей, «Единая Россия» — почти 600 млн. рублей, «Справедливая
Россия» — 542 млн. рублей, «Новые люди» — 455 млн. рублей, 
а КПРФ — 178 млн. рублей.

В том, что мы не просели под грудой технологий власти, большая за"
слуга наших региональных отделений, всех команд наших организаций,
которые вели общепартийную кампанию на местах и помогали выдви"
нутым кандидатам. Сегодня техника позволяет видеть эту работу 
на любом расстоянии.

Если смотреть на цифры, то мы теперь говорим не только о лучших про�
центах, но и о победах! Их четыре: в Марий Эл (36%), в Якутии (35%), в
Ненецком автономном округе (32%), в Хабаровском крае (26,5%).
Больше 30% у нас также в Ульяновской области (33%), Омской области
(31%), Алтайском крае (30,5%), Республике Алтай (30%), почти 30% в
Хакасии. Ещё 14 регионов идут в диапазоне от 25% до 30%. 
В 24 регионах у нас от 20% до 25%.

Самый большой прирост голосов по сравнению с выборами 
2016 года у нас в Москве (более 506 тыс.), Московской области 
(233 тыс.), Краснодарском крае (180 тыс.), Свердловской области 
(175 тыс.), Республике Татарстан (131 тыс.), Санкт"Петербурге (122
тыс.) и Ростовской области (121 тыс.).

Убыль голосов только в пяти регионах: Ингушетии, Тюменской обла"
сти, Кабардино"Балкарии, Северной Осетии и Башкирии.
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В ряде регионов у нас есть системные победы, тотальные. Там и хороший
результат, и успехи в одномандатных округах.

Например, в Омской области не только 31%, но и две победы в окру"
гах (Олег Смолин и Андрей Алехин). В Самарской области — 23%, она 
в десятке регионов по абсолютной поддержке, плюс две победы в окру"
гах (Леонид Калашников и Михаил Матвеев). В Коми набрали почти
27%, отставая от «Единой России» лишь на 2,5%, да ещё и выиграли ок"
руг (Олег Михайлов).

Отличные результаты в Марий Эл (36%), Якутии (35%), Алтайском
крае (30,5%) и Иркутской области (27,8%) дополнили победы в округах
Сергея Казанкова, Петра Аммосова, Марии Прусаковой и Михаила
Щапова. Все эти регионы — территории перехваченной инициативы 
у «партии власти».

Этот перехват инициативы сегодня является тенденцией. Она более
видна на региональных выборах, которым администраторы выборов уделя�
ли чуть меньше внимания.

У нас было 39 таких кампаний с очень широкой географией. Если
сравнивать их с результатами Единого дня голосования 2016 года, есть
интересные выводы. Всего по этим регионам у нас было 158 мандатов,
150 — по спискам и 8 — по округам. Теперь стало 254, из которых 177 из"
браны по спискам и 77 — по округам. Прирост составил 96 мандатов!

Большие фракции сформируются в Алтайском крае — 24 мандата из 68,
в Липецкой области — 15 мандатов из 42, в Приморском крае — 14 манда�
тов из 40, в Оренбургской области — 12 мандатов из 47, в Пермском крае
— 11 мандатов из 60, в Орловской области — 11 мандатов из 50, в Самар"
ской области — 10 мандатов из 50, в Омской области — 10 мандатов из 44,
в Свердловской области — 9 мандатов из 50. В целом ряде регионов фрак"
ции сами по себе будут не такие большие, но там меньше депутатский кор"
пус, и удельный вес КПРФ повысится.

В ряде субъектов сокращали общее число депутатов или меняли про"
порцию в пользу одномандатников, либо делали и то, и другое. 
Мы справились с этим вызовом. У нас прирост по спискам — 27 манда�
тов, а по округам — 69! Лучшие результаты по округам в Алтайском крае
— 15 мандатов, в Липецкой области — 12, в Приморском крае — 11 (из
них 8 во Владивостоке!). В подавляющем большинстве регионов — за"
метный рост поддержки. В лидерах — Приморский край (с 21% 
до 31%) и Оренбургская область (с 20,6% до 29%).

По всем 39 субъектам мы существенно добавили и в количестве изби"
рателей, проголосовавших за КПРФ: плюс 1 млн. 120 тыс. (на 32%!).

Понятно, что прирост числа голосов зависит и от числа избирателей, 
но всё же назовём лидеров: это Московская область — 177 тыс. (53%), Сверд"
ловская область — 170 тыс. (87%) и Санкт"Петербург — 100 тыс. (72%).

Максимальный прирост числа проголосовавших за КПРФ в процен"
тах к таким же региональным выборам 2016 года составил: в Свердлов"
ской области — 87%, в Ханты"Мансийском АО — 74%, в Ленинград"
ской, Вологодской областях и в Санкт"Петербурге больше 70%.
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В целом ряде регионов получились настоящие прорывы в совершенно
новые электоральные ниши: с 13—15% в уверенные «за 20%» с запасом.
Это Красноярский и Камчатский края, Чувашия, Вологодская, Сверд"
ловская и Ленинградская области. В Алтайском крае сложилась новая
ситуация, когда у «Единой России» нет большинства, у них 31 из 68 де"
путатов.

Стоит отметить, что в некоторых регионах меняется исторически сло�
жившаяся политическая атмосфера. Многие верно говорят, что КПРФ
выбивает ЛДПР с Дальнего Востока. Не только. Посмотрите 
на региональные выборы в Мурманской области. У них был 21%, у нас
— 12,3%. Теперь у нас 19,6%, а у них — 13,3%. Посмотрите на либераль"
ный Санкт"Петербург. Раньше мы проигрывали ЛДПР, лишь 
на 1—2% опережали «Яблоко», «Партию роста», «Справедливую Рос"
сию», а теперь мы с 17,5% на втором месте с уверенным отрывом от них
всех. Даже никакие «Справедливая Россия» и «Новые люди» близко нас
не догоняют. Посмотрите на богатый регион ХМАО. Были третьими 
в 2016 году, теперь на втором месте (17,2%). Посмотрите на историчес"
кую вотчину «Справедливой России» — Астраханскую область. Эсеры
имели там 21,5%, теперь лишь 16,3%, и они позади нас (18,2%).

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы находимся в уникальном моменте. Мы аккумулировали

и мобилизовали большую народную энергию. Нам оказано доверие, 
на нас возложены надежды. Нашу партию обсуждают все и везде. Нуж"
но очень внимательно отнестись к тому, чтобы не растерять, а развить.
Занять статичное положение сегодня невозможно: или вперёд, или бу"
дет откат назад. Назовём актуальные задачи для движения вперёд.

Первое. Укрепление единства и дисциплины. Традиционные слова, но в
новом контексте. Наши оппоненты видят, что поддержка КПРФ растёт.
Понимают, что именно в своём нынешнем состоянии КПРФ и союзни"
ки имеют хорошую перспективу. В связи с этим даже после окончания вы�
боров пропагандистские ресурсы власти в ежедневном режиме крутят те"
му раскола. Сочиняют, какие у нас внутри группы и фракции. Бьют по
лидеру. Рассказывают, кого и когда нам нужно снять с работы. Вешают
ярлыки. Судят о том, каким должен быть настоящий коммунист.

Им было бы, конечно, приятнее, если бы наша партия превратилась
в филиал исторического музея, говорила исключительно о международ"
ных проблемах, никого не критиковала и заняла строго обозначенное
место. Наверное, так может функционировать какая"нибудь ЛДПР,
поддержка которой непоправимо обрушилась, а она не перестаёт благо"
дарить судьбу и кланяться.

Но наша партия — марксистско�ленинская, идеологическая. Такая пар"
тия всегда находится в поиске оптимальных форм и методов работы в
конкретных условиях и обстоятельствах, опирается на массы и обязана
отвечать на их чаяния.

Согласно закону «О политических партиях» вмешательство органов
государственной власти в деятельность политических партий не допус"
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кается. Возможно, нам стоит подумать о том, чтобы добавить в закон
уточнение относительно «государственных СМИ» с акцентом на невме�
шательство в наши уставные вопросы.

А сейчас мы должны ещё больше сплотиться под этим неприятным нати�
ском. Помнить, что у нас каждый решает задачи на своём направлении,
будь это губернаторский пост или трибуна с мегафоном в руках, и стро"
го следовать Уставу партии и духу товарищества.

Второе. Разъяснительная работа среди союзников. Сюда тоже пытаются
вбить клин. И если в партии у нас иммунитет хороший, то с союзниками
чуть сложнее. Первый тест мы прошли непросто. Даже те ресурсы, кото"
рые сопереживали КПРФ на выборах, стали ретранслировать, что, дес"
кать, Зюганов не сказал президенту про электронное голосование, что
КПРФ всем довольна, что есть активные люди в партии, которые могли
бы и то, и другое, а руководство партии не даёт. Всю эту чепуху нужно вы"
кидывать из повестки левых сил и чётко расставлять точки над «и».

Председатель партии абсолютно всё сказал президенту, и нам вряд ли
стоит учить его, в какой форме это делать. По телевидению эфир шёл с
отставанием от реальной беседы. Туда вообще ничего бы не попало,
будь это сказано как"то иначе. Всех наших союзников мы ценим. Очень
содержательно вместе провели 13 октября Совет левопатриотических
сил. Намерены не только сохранять наш блок, но и укреплять его. Это
не какая"то технология, это консолидация ради страны.

КПРФ заинтересована в том, чтобы все «красные» ресурсы и каналы
в Интернете, все разрозненные активисты и дальше взаимодействовали
с партией. И в центре, и на региональном уровне нам всем нужно искать
для этого формы и поводы, вытаскивать идейных, смелых, интересных
людей с обочины борьбы. Мы же хорошо сейчас почувствовали, какая
это мощная машина, когда все действуют заодно.

Некоторые предъявляют заскорузлую претензию, что КПРФ — «часть
системы». Давайте договоримся о терминах. Если система — это страна,
то да, мы часть страны, мы патриоты нашей Родины. В дело защиты на"
циональных интересов России мы вносим свой вклад. Если система по"
литическая, то, конечно, мы находимся внутри политического процесса.

Что же тогда находится за рамками слова «система»? Если подполье,
то, очевидно, мы не работаем в подполье. КПРФ — парламентская пар"
тия, которая соблюдает законодательство и ведёт борьбу в его рамках.
Действуя так, а не как"то иначе, мы почти 30 лет уверенно удерживаем
статус второй политической силы в стране, позволяя звучать нашим иде"
ям, воспитывая новое поколение борцов за справедливость, добиваясь
конкретных решений, наращивая авторитет. Где ещё на просторах быв"
шего СССР или среди стран Восточной Европы у компартии сохраня"
ются такие позиции? Печально, но нигде.

Именно то, что мы стоим ногами на земле и занимаемся реальной поли�
тикой, позволяет нам оставаться впереди. Можно сказать, что мы нахо"
димся «внутри системы», но мы боремся за курс, который меняет саму
эту систему на другую. При этом сочетаем парламентские и непарла"
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ментские формы работы — трезво оценивая обстановку, когда и что
уместно и эффективно.

Третье. Укрепление партийных структур. Выборы — всегда хорошая
возможность проверить, что работает, а что не работает. Чем лучше раз�
вивается отделение, тем лучше динамика результатов. С этой точки зре"
ния сегодня мы можем особо выделить Алтайское, Краснодарское,
Приморское краевые отделения и Свердловское областное. Отметим и
серьёзный прорыв у Мордовского республиканского отделения КПРФ.
Но есть и некоторые организации, где слабая текущая работа и такой же
вялый результат.

В каждом партийном отделении нужно провести тщательный анализ,
что следует совершенствовать для будущей борьбы. Очевидно: выборы
показали исключительную важность организации сильного контроля за
ходом голосования и подсчётом голосов. Известны случаи, когда удава"
лось провести яркую кампанию, но эффект был почти полностью пере"
чёркнут из"за массированных фальсификаций на участках. А причиной
было то, что партийное отделение из"за недостаточной численности
или организационных проблем не смогло выстроить достаточно силь"
ную систему контроля.

Власть тоже хорошо видит: там, где есть контроль, мы можем побеж"
дать и побеждаем. Не случайно председатель ЦИК Элла Памфилова уже
несколько раз выступила с нападками на членов избирательных комис"
сий с правом совещательного голоса: якобы они являются деструктив"
ной силой, которая занимается провокациями и мешает работать из"
биркомам. Следует ждать попытку урезать полномочия членов комис"
сий с правом совещательного голоса и запретить политическим парти"
ям оперативно назначать таких членов комиссий. Дело может дойти да�
же до полной ликвидации этого института.

А это значит, что в будущих кампаниях нам придётся защищать ре"
зультаты в ещё более сложных условиях, и мы должны будем приложить
ещё больше усилий по организации контроля за выборами. Поэтому за�
дачи наращивания численности и организационного укрепления наших
партийных отделений и реализации масштабных программ по подготовке
наблюдателей становятся ещё более приоритетными.

Давайте использовать момент, когда партия находится на гребне об"
щественного интереса, как следует займёмся призывом в КПРФ. Дейст"
вовать надо разборчиво, не для «галочки» и отчёта в ЦК. Нужны надёж"
ные активисты, на которых можно опереться. Просим поактивнее по"
работать в этом плане и Ленинский комсомол.

Особенно внимательно нужно отнестись к этому в тех регионах, где
состоятся выборы в 2022 году. Страна будет следить: продолжится разви"
тие тенденций нынешней кампании или нет. По губернаторским выбо"
рам ещё могут быть уточнения, а по выборам в региональные законода"
тельные собрания уже есть ясность. Они состоятся в 6 регионах: Север"
ной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратов"
ской, Сахалинской областях.
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Перспективными для нас выглядят и предстоящие кампании в сто"
лицах. Набор интересный: Горно"Алтайск, Черкесск, Кызыл, Барнаул,
Петропавловск"Камчатский, Владивосток, Кировск, Курск, Омск,
Псков, Тверь, Ярославль.

Подготовка к этим кампаниям должна стать продолжением летней
работы. Помогут и юбилейные даты, которые красной нитью пройдут
через 2022 год: 100"летие образования Советского Союза и Всесоюзной
пионерии.

Четвёртое. Удерживать свою повестку. Для укрепления завоёванных
позиций мы должны без промедления включаться во все дискуссии по
острым социально"экономическим вопросам. Страна входит в новую
кризисную фазу.

Инфляция ставит рекорды, рост её годового уровня к концу октября про"
гнозируется уже на уровне 7,5%. Цены летят вверх практически на всё. При
этом внесённый в парламент бюджет на будущий год предусматривает сокра�
щение расходов по многим ключевым социальным и экономическим статьям.
Экспертный анализ показывает именно это. С нами уже вступают в поле"
мику, приводят какие"то другие цифры. Вероятно, суммируются прогнози"
руемые расходы всех внебюджетных фондов и бюджета, и картина получа"
ется получше. Но дело в том, что раньше с нами даже не спорили: пусть се"
бе говорят, бюджет всё равно будет принят без учёта их мнения и мнения их
избирателей. Теперь так уже не получается. Значит, нужно конструктивно и
содержательно вступать в полемику, доказывать свою правоту.

Большой резонанс вызвали новости, что с начала будущего года пра�
вительство на 25% поднимет взносы на капремонт, а минтруд уже предус"
мотрительно внёс в Государственную думу законопроект, который из"
менит правила оценки масштабов бедности. Мы с вами знаем эти мас"
штабы без минтруда. Нужно ещё активнее общаться с людьми, показы"
вать, что всем подобным подходам есть альтернатива.

Ответственные задачи на фронте реализации программы КПРФ и 
у нашей обновлённой фракции в Государственной думе. Из 57 человек, ко"
торые будут работать в восьмом созыве, 23 человека — новые лица. 8 че"
ловек в те или иные времена уже были депутатами нашей фракции, они
вернулись. А вот 15 человек, то есть почти 30% нынешней фракции
КПРФ, совсем новые лица в Госдуме. Это Андрей Алёхин, Пётр Аммо"
сов, Иван Бабич, Евгений Бессонов, Анжелика Глазкова, Мария Дро"
бот, Владимир Исаков, Георгий Камнев, Михаил Матвеев, Олег Михай"
лов, Артём Прокофьев, Мария Прусакова, Виктор Соболев, Ренат Су"
лейманов, Ирина Филатова. Пожелаем им успехов!

Есть все основания считать, что мы добавили не только в количест�
ве мандатов, но и в энергетике. Фракция уже приступила к работе,
прошло распределение по комитетам. Скоро состоится первое чте"
ние бюджета, и совершенно очевидно, что капиталистический бюджет
мы не поддержим. Но крайне важно подготовить сильные содержатель�
ные поправки ко второму чтению. Защищать и отстаивать их таким об"
разом, чтобы избиратели сразу же поняли, за что они боролись во
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время нынешнего голосования. Нельзя сейчас терять эту обратную
связь. Важно оставаться в постоянном живом контакте с обществен"
но"активной аудиторией, которая поддерживала кандидатов и пар"
тию. Особое внимание уделить современному и всестороннему освеще�
нию своей депутатской работы.

Один из новых вызовов — выявление истинного лица «Новых лю�
дей». Они въехали в парламент на успешной рекламной эстетике и
авторитете бывшего мэра Якутска. Но эта партия не упала с Луны. Во
главе стоит богатейший человек с корнями из известного нам Обще"
российского народного фронта. Некоторые связаны с другими обще"
ственными проектами власти. Два «самовыдвиженца» «партии влас"
ти», официально поддержанные мэром Москвы, уже вошли во фрак"
цию «Новых людей». «Единороссы» «поделились по"братски». Ил"
люзий нет.

Уже ясно, что они будут играть на тематике, связанной с малым биз"
несом, налогами, запросами молодёжи, экологией. У них развязаны ру"
ки, они ничего не решают, и первое время могут достаточно удачно
имитировать оппозицию. Нельзя отдавать им монополию на какие"то
темы. Напротив, нужно действовать с опережением, заставлять поддер"
живать либо не поддерживать свои предложения. Особое внимание —
вопросу укрепления финансовой базы регионов, который они видят ка"
ким"то своим козырем, хотя эту тему давно ведём мы.

В день первого пленарного заседания в партийной печати был опуб"
ликован программный материал руководителя нашей фракции «Глав�
ные требования времени: выход из тупика, устойчивое развитие». Серьёз"
ный установочный документ как подспорье для работы. И не только для
фракции в Госдуме, но и для всей нашей депутатской вертикали. По
итогам прошедших выборов она стала мощнее, победы одержали 2296 на�
ших кандидатов. Естественно, цифра в разы меньше, чем у «Единой
России». Но больше, чем у всех остальных существующих партий, вме"
сте взятых! Давайте эффективнее использовать эту сеть, все её горизон"
тальные и вертикальные связи. У нас сейчас депутатов разного уровня
— 11 тысяч 523 человека по всей стране.

Пятое. Борьба за честные выборы. Важнейшая часть: довести 
до логического конца все случаи беззакония и произвола. В настоящее
время на рассмотрении судов и правоохранительных органов находится
356 жалоб и заявлений. Председателем партии даны поручения макси"
мально отработать их все. Юридическая группа при ЦК осуществляет
постоянный мониторинг и при необходимости оказывает практичес"
кую помощь в решении этой задачи.

Что касается электронного голосования, то мы должны добиваться его
отмены. Наши специалисты подготовили хороший методический мате"
риал, он будет направлен в региональные отделения. Кто"то будет аргу"
ментировать нашу позицию в кабинетах наверху, но на местах нужно
создавать общественное мнение. Вероятно, будем готовить и обращение
в Конституционный суд: само по себе использование двух разных систем
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на одних и тех же федеральных выборах нарушало конституционный
принцип равенства избирателей.

Серьёзную работу нужно провести над избирательным законодатель"
ством в целом: актуализировать пакет наших конкретных предложений
с учётом всех проблем, которые мы выявили. Некоторые из них юриди�
чески чётко уже указаны в «особом мнении» члена ЦИК от КПРФ Евгения
Ивановича Колюшина.

Кроме того, на фоне громкой кампании преследования коммунис"
тов, в том числе за так называемые несанкционированные акции, надо
обратить внимание на законодательство о шествиях и митингах, 
о борьбе с экстремизмом, о статусе депутата — с учётом изъянов право"
применительной практики, которая происходит на наших глазах. Ген"
надий Андреевич написал «Открытое обращение в адрес Президента Рос�
сии», где указаны абсолютно все фамилии и случаи преследования на"
ших товарищей. За каждого вместе будем бороться.

Но одновременно стоит подумать о законодательных предложениях,
как исключить возможность использования и трактовки тех или иных
норм, исходя из конъюнктурной политической целесообразности. Парла"
ментская оппозиционная партия — это не какая"то непонятная ради"
кальная группа. Она должна иметь особые расширенные гарантии в час"
ти организации акций. Наверное, можно вновь вернуться к идее отдель"
ного закона «О правовых гарантиях оппозиционной деятельности», чтобы
защитить наших активистов и сторонников.

Уважаемые товарищи!
В последние дни в информационном поле увлечённо обсуждалось,

кому какие достались посты, кому какие кабинеты, будет ли один ново"
испечённый депутат ходить в своей жилетке или не будет. Звучит как
развлечение для зрителей. Будто мы живём одним днём. Но речь о буду�
щем страны. При грамотном распоряжении ресурсами чуть западнее от
нас из рыбацкой деревни в лидера по благосостоянию превратилась Нор"
вегия. Чуть восточнее от России — под руководством Компартии — вто�
рой экономикой мира стал Китай.

Мы хотим видеть Россию сильной, влиятельной, с народом, который
гордится не только историей и мощью своей державы, но и тем, как 
он живёт.

Когда мы с вами боремся за укрепление поддержки КПРФ на выбо"
рах, мы боремся не только за проценты и мандаты. Мы боремся за воз"
можность работать ради этих целей, за высокие идеалы справедливости,
которые для нас неразрывны с чувством патриотизма.

Избирательная кампания 2021 года закончилась, но уже началась
другая: за оправдание доверия тех, кто надеется на нас. Мы должны сде�
лать всё, что можем, чтобы быть достойными их надежд!
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«Мы получили 
достойный результат»

На совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 
выступил с завершающим словом по первому вопросу

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

23 октября в Подмосковье на III (октябрьском) совместном пленуме ЦК
и ЦКРК КПРФ выступил с завершающим словом по первому вопросу
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Лидер КПРФ коротко подвёл итоги прошедших выборов. Г.А.Зюга"
нов рассказал, что во время избирательной кампании он лично провёл
115 встреч. «Мы получили достойный результат. Мы доказали, что наша
команда сильнее, что наша программа точнее. Мы не только добились
хорошего результата, но и перспективно двигаемся в будущее», — ска"
зал Геннадий Андреевич. Он поблагодарил партийный актив и сторон"
ников партии, принявших участие в работе на выборах.

По мнению Геннадия Андреевича, ситуация в России может разви"
ваться по двум сценариям: либо криминализация и фашизм, либо соци"
ализация и социализм. Разумеется, КПРФ выступает за развитие 
по второму сценарию.

Далее Г.А.Зюганов дал характеристику политической обстановке 
в стране:

— мир в целом левеет, а российское правительство продолжает «полз"
ти» по прежней вороватой колее;

— страна продолжает вымирать «ударными» темпами. Прежде всего
вымирают русские области;

— в стране углубляется раскол между богатыми и бедными;
— нынешний политический и экономический курс в России выгоден

только олигархии и вороватому чиновничеству, это создаёт дополни"
тельные условия для консолидации оппозиции;

— власть провалила не только старые, но и новые свои обещания;
— дистанционное электронное голосование, трёхдневное голосова"

ние и надомное голосование уничтожают и убивают политическую си"
стему и в целом страну.

После этого Геннадий Андреевич наметил задачи КПРФ на предсто"
ящий период:

— наращивать позитивную повестку, в том числе активнее пропаган"
дировать народные предприятия КПРФ;

— укреплять союз левопатриотических сил, без такого союза победа
социализма в СССР невозможна;

— плотнее работать с профсоюзами и рабочими коллективами;
— особое внимание партии — пионерии и спорту;
— выстраивать полноценную депутатскую вертикаль;
— усилить работу по защите наших лидеров;
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— завершить создание информационного агентства под эгидой
КПРФ;

— подготовить программу мероприятий к 100"летию СССР и 100"ле"
тию Пионерской организации;

— каждодневно развивать и укреплять партию.

О подготовке к 100Bлетию
образования Союза ССР

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новикова

Уважаемые товарищи!
Принимая Постановление ЦК КПРФ «О 100)летней годовщине образо)

вания Союза Советских Социалистических Республик», наша партия раз�
вёртывает систематическую подготовку к этой большой юбилейной дате.
Тем самым мы продолжаем многоплановую работу, начатую в преддве"
рии 100"летия Великой Октябрьской социалистической революции.

КПРФ всегда исходила из того факта, что создание СССР стало собы�
тием всемирно�исторического значения и масштаба. На место бывшей
Российской империи, сгоревшей в горниле мировой империалистичес"
кой войны, пришло государство нового типа. Марксизм"ленинизм —
теоретическая основа идеологии пришедшей к власти большевистской
партии — позволил новому государству решительно осудить нацио"
нальную вражду, неравенство, колониализм и шовинизм, любые прояв"
ления национального гнёта, империализм и порождаемые им крово"
пролитные войны.

Появление на мировой карте Союза ССР стало продолжением дела Ве�
ликой Октябрьской социалистической революции. Увы, в нашей стране
есть люди, которые на публике сожалеют о разрушении Советского Со"
юза, но тут же нарочито «забывают» о главном. Они даже не упоминают
о том, что само образование СССР стало прямым результатом перехода
России на путь социализма. «Забывчивость» такого рода выглядит, как
минимум, странно и несолидно.

В октябре 1917 года большевики осуществили социалистическую рево�
люцию и перехватили власть у буржуазного Временного правительства.
Напомним при этом исторически важный сюжет: первое Советское
правительство включало в свой состав как большевистских вождей, так
и представителей других левых партий. Победа социалистической рево�
люции и конституирование власти Советов стали первой большой победой
в деле строительства нового общества.

Новой власти удалось, наконец, вырвать Россию из горнила Первой ми�
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ровой войны. Страна без промедления приступила к масштабному мирному
строительству. Всего за несколько месяцев правительство В.И.Ленина
продемонстрировало свои колоссальные возможности осуществлять
многоплановую, глубоко созидательную работу. И это была вторая побе�
да большевизма долгосрочного характера.

Увы, уже весной 1918 года нашей стране, её трудящимся пришлось
иметь дело с масштабной интервенцией и Гражданской войной. Но Крас"
ная Армия разгромила интервентов и их белогвардейцев пособников.
Из яростной схватки с агрессией Англии, Франции, США, Японии и их
сателлитов большевики также вышли победителями.

На следующем этапе Советскому правительству пришлось решать сразу
несколько взаимосвязанных задач.

Преодолеть хозяйственную разруху, а вместе с нею массовую нищету,
голод и эпидемии.

Обезопасить страну от новых внешних агрессий.
Гарантировать территориальное единство страны, которое было раз"

рушено сначала бездарностью царского правительства, затем практи"
кой правительства временного, а в дальнейшем — условиями иностран"
ной интервенции.

Резерва исторического времени у большевиков не было. У них не было
возможности решать крупные задачи постепенно, последовательно, од"
ну за другой. Их предстояло решать все вместе — одномоментно. И,
между прочим, это оказалось наиболее эффективным.

Решать предстояло и другой абсолютно принципиальный для многона�
циональной России вопрос — национальный. В Российской империи важ"
нейшей скрепой был тотальный контроль бюрократического аппарата
самодержавной власти. Временное правительство эту крепу устранило,
но альтернативу предложить не смогло. Был открыт простор буржуазно"
му эгоизму и корыстным устремлениям капитала. Начался процесс на"
циональной и территориальной сегментации страны, по сути — её рас"
пад. Не только на окраинах, но и в Сибири, Татарии, Башкирии
(«Идель"Урал»), на Кубани вынашивались планы независимости. Дело
дошло до формирования нескольких десятков квазигосударственных
образований.

Разрушение страны остановили именно большевики. Остановили на
принципах равноправия и братства народов. Социалистическая рево"
люция сбросила вековые оковы классовой эксплуатации и националь"
ного угнетения. Свойственный коммунистическому учению интернацио�
нализм продемонстрировал свой безграничный потенциал.

В ноябре 1917 года принципы равенства всех наций и народностей бы"
ли провозглашены в Декларации прав народов России. В январе 1918"го
они получили своё развитие в Декларации прав трудящегося и эксплуати�
руемого народа. Для практической координации в деле решения этих во"
просов был создан Народный комиссариат по делам национальностей
во главе с И.В.Сталиным. Десятки народов получили автономию. Появи"
лось 11 автономных советских республик и 10 автономных областей.
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Подчеркнём особо — решение национальных проблем не откладыва"
лось на потом. Это делалось в процессе грандиозного социалистического
строительства. В 1920 году объём промышленного производства в стра"
не составлял лишь 14% от уровня 1913 года. Выплавка чугуна и стали со"
кратилась в десятки раз. Значительно снизилось производство сельхоз"
продукции. Были нарушены хозяйственные связи.

Никуда не делась и острота международной ситуации. Капиталисти"
ческие державы душили СССР экономической блокадой и отказом в
дипломатическом признании, вооружали и настраивали антисоветски
соседние страны, пестовали антисоветское подполье, организовывали
вооружённые провокации, устраивали кампании клеветы, шантажа и
давления.

Чем ответили на всё это российские большевики?
Во�первых, большевики ответили на это стратегией стремительного хо�

зяйственного роста, ленинско�сталинской модернизацией. Без этого пер"
спективы защитить и укрепить многонациональную страну не существо"
вало. Уже на исходе 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов одобрил
ГОЭЛРО как перспективную программу общегосударственного значе"
ния. В.И.Ленин назвал план ГОЭЛРО «второй программой партии».

В современных условиях такой же логики защиты КНР от разжигания
извне межнациональных противоречий придерживается Коммунистичес�
кая партия Китая. Пекин купирует эти проблемы как уважительной го"
сударственной политикой по отношению ко всем народам страны, так
посредством быстрого экономического развития и расширения соци"
альных гарантий.

Во�вторых, руководство молодой Советской Республики настойчиво ук�
репляло союз рабочих и крестьян. Х съезд РКП(б) в марте 1921 года при"
нял решение о переходе к новой экономической политике. Гений Лени"
на не позволял догматизму одержать победу над насущными велениями
времени. Допускалось использование рыночных рычагов при сохране"
нии диктатуры пролетариата. В феврале 1921 года был создан Госплан.
Замена продразвёрстки продналогом, введение потребительской коо"
перации, отмена карточной системы, стабилизация курса рубля оказа"
ли благотворное влияние на экономическое развитие и укрепление вну"
трихозяйственных связей.

Велось активное государственное строительство. Были приняты Зе"
мельный, Гражданский, Трудовой кодексы. Появилась единая судебная
система. Целостность политико"правовых основ государства обеспечи"
вало быстрое развитие социалистического хозяйства.

Утвердивший переход к нэпу Х съезд РКП(б) обсудил и национальный
вопрос. Правящая партия поставила задачу дальнейшего сплочения со"
ветских республик, создания единого социалистического государства.

Да, договорные отношения между республиками уже существовали.
С середины 1919 года действовал декрет «Об объединении советских рес)
публик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с миро)
вым империализмом». Затем двусторонние союзные договоры были за"
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ключены между РСФСР и Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Гру�
зией. Началось создание ЗСФСР.

30 декабря в Москве открылся I съезд Советов СССР. Его делегаты
поддержали принятие Декларации об образовании Союза Советских Соци�
алистических Республик, утвердили союзный Договор. В документе под"
чёркивалось, что капитализм с его системой эксплуатации неспособен
разрешить национальный вопрос. Уничтожить в корне национальный
гнёт, создать обстановку братского сотрудничества народов смогла
только система Советов и диктатура пролетариата.

При учреждении СССР учитывалось, что усилия по восстановлению на�
родного хозяйства республик при их раздельном существовании беспер�
спективны. Опасность нападений извне также требовала единого фрон"
та советских республик. «Все эти обстоятельства повелительно требу)
ют объединения советских республик в одно союзное государство, способ)
ное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное пре)
успеяние, и свободу национального развития народов», — указывалось в
Декларации.

Союз создавался как добровольное объединение. Он был открыт для
всех социалистических советских республик, которые могли возникнуть в
перспективе. Декларация подчёркивала, что «новое союзное государство
явится достойным увенчанием заложенных ещё в октябре 1917 г. основ
мирного сожительства и братского сотрудничества народов… послужит
верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным
шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалис)
тическую Советскую Республику».

Таким образом, конструкция Союза создавала возможности для
вхождения в его состав новых стран и народов. Руководство Советской
страны хорошо помнило, что уже после победы Великого Октября бы"
ли предприняты попытки создания советских республик в Австро�Венг�
рии и Германии.

Готовясь к 100�летию СССР, нам предстоит повышать идеологическую
активность партии, усиливать действенность нашей пропаганды и контр�
пропаганды. Мы не можем игнорировать попытки внедрять разного ро"
да антисоветские мифы в общественное сознание. В их числе миф о
том, что созданием Советского Союза Ленин заложил «бомбу под рос"
сийскую государственность». Из этого же ряда и миф об «ожесточённых
противоречиях» между ленинским и сталинским взглядами на нацио"
нальное строительство в советской стране.

Наши оппоненты идут по пути искажения фактов, игнорируют истори�
ческую реальность. Создавая Союз ССР, большевики учитывали и необ"
ходимость централизации, и мнение республик, когда любой намёк на
неравноправие мог стать питательной средой для роста национализма.
Так, несмотря на общие цели развития, руководство Украины и Грузии,
например, выступило за расширение своих полномочий. Оптимальной
формой они считали конфедерацию, с передачей «центру» только во"
просов обороны.
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Вопреки нашим критикам, ленинская и сталинская точки зрения бы"
ли в этих условиях схожи. Они обе базировались на неизбежности компро�
мисса между централизацией страны и правом наций на самоопределение.

Формула Ленина была тогда самой жизнеспособной. Признал это и
Сталин. Признал и активно проводил в жизнь на всех государственных
и партийных постах. Он делал это не только при жизни Ленина, но и
после. Так, Сталин не использовал возможности пересмотра нацио"
нально"территориальной стратегии построения социалистического го"
сударства в ходе принятия Конституции СССР 1936 года. Подходы не
были изменены и после Победы советского народа в Великой Отечест�
венной войне 1941—1945 годов. Более того, ленинская формула дала воз"
можность советскому правительству настаивать при учреждении ООН на
вхождении в состав данной организации как СССР в целом, так и ещё
двух республик — Белорусской и Украинской ССР.

Итак, большевики не дали шансов обвинять их в «великодержавном шо�
винизме», но решили судьбоносную задачу сплочения социалистического
государства. Договор о создании СССР относил к компетенции Союза
проведение единой внешней политики и руководство вооружёнными
силами, формирование общего госбюджета, руководство народным хо"
зяйством, транспортом и связью, формирование денежной и кредитной
систем, общие начала землеустройства, пользования недрами, лесами и
водами, общие основы судоустройства, законодательства о труде, обра"
зовании и здравоохранении.

Таким образом, документы об учреждении СССР предусматривали кон�
центрацию широких полномочий в руках общего центра. Кроме того, и это
важно подчеркнуть, структура правящей партии оставалась централизо�
ванной, помогая скреплять и саму страну. После образования Союза Рос"
сийская коммунистическая партия большевиков была переименована
во Всесоюзную.

На упомянутые выше обстоятельства нам нужно настойчиво указы"
вать всем антикоммунистам, всем нашим оппонентам. Теперь о разру"
шении СССР сожалеет, оказывается, даже Андрей Макаров, судивший
нашу партию в Конституционном суде. Так вот, всей этой публике сто"
ит напомнить, что без КПСС, даже униженной и оболганной, даже рас�
топтанной к началу 1990�х годов собственным генсеком, Советский Союз
просуществовал менее трёх месяцев…

Ленинско�сталинские принципы государственного устройства остаются
самыми передовыми и сегодня, спустя 100 лет. Конституции СССР и со"
юзных республик были самыми прогрессивными в мире. Они ввели
уникальные социальные гарантии, предоставили широкие демократи"
ческие права и свободы, гарантировали трудящимся участие в управле"
нии государством.

Государственное планирование и единая стратегия развития дали стре�
мительные результаты. К 1926 году национальный доход страны превы"
сил довоенный уровень. Индустриализация сделала СССР могуществен�
ной державой — второй в мире по объёму промышленной продукции.
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Были созданы станкостроительная, тракторная, автомобильная, авиа"
ционная и другие новые отрасли. К 1940 году производство средств про"
изводства выросло к 1913 году в 13 раз.

Масштабные успехи были достигнуты в культурном строительстве.
Ликвидирована неграмотность. Число студентов в вузах выросло в пять
раз, научных работников — в 23 раза.

В годы Великой Отечественной именно советский строй позволил мо"
билизовать все ресурсы на отпор врагу. Перед фашистским захватчиком
во весь рост встал советский человек. И это были представители всех на"
родов СССР. Период схватки с фашизмом даёт нам множество ярких
фактов не только для нашей пропаганды, но для глубокого осмысления
масштаба осуществлённых в советской стране перемен.

Прошу вдуматься в такой факт: в Российской империи в армию не
призывались целые национальности. Например, царская власть не ве"
рила в благонадёжность мусульманского населения. Попытка мобили"
зовать жителей Средней Азии на тыловые работы в условиях Первой
мировой войны привела к кровавому восстанию 1916 года.

В 1941—1945 годах ситуация была принципиально иной. Казахи, уз"
беки, киргизы, представители всех национальностей храбро сражались
плечом к плечу с русскими, украинцами, белорусами, грузинами. И По"
беда нашей страны над германским фашизмом и японским милитариз"
мом была общей Победой многонационального советского народа.

В послевоенные годы СССР в рекордные сроки восстановил народное
хозяйство, покорил космос, добился военного паритета. Характерна со"
ставленная в 1959 году аналитическая записка НАТО о системе образова�
нии в СССР. Её автор Чарльз Мэндерс писал: «Когда Советский Союз был
образован немногим менее 40 лет назад, государству пришлось столкнуть�
ся с огромными трудностями. Государство отставало в образовании и дру�
гих социальных сферах, неграмотность была широко распространена. Со�
рок лет назад безнадёжно не хватало обученных кадров, чтобы вывести
советский народ из трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает право
США на мировое господство. Это достижение, которому нет равных в
мировой истории».

Точно так же впервые в истории человечества Советский Союз реши�
тельно стёр сословно�классовые барьеры. Он открыл широкую дорогу
жителям самых отдалённых сёл и аулов. Многие из них получили пре"
красное образование, стали известными людьми, прославили свои име"
на и свои народы.

Есть любопытные социологические данные. Частично они отражены в
проекте постановления нашего Пленума. В 1983 году большинство
граждан имели социально"профессиональный статус выше, чем их ро"
дители. И это — во всех возрастных группах. Среди граждан старше 
60 лет их было 88%. Что это означает на практике? Это означает, что
именно советское общество было самым свободным и демократичным, со�
здавало самые передовые «социальные лифты».

Мы, российские коммунисты, оцениваем разрушение Советского Союза
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как преступление не только против нашей собственной Родины. Это злоде�
яние против всего человечества. Всё мировое развитие было отброшено да�
леко назад.

Разрушавшие Союз преступники прикрывались интересами демо"
кратии и прав человека. Но именно они попрали все нормы закона и
принципы морали. Это они преступили результаты референдума 17 марта
1991 года о сохранении Союза ССР. Это они в декабре 1991 года напле"
вали на нормы законов при роспуске Советского Союза. Это они учини"
ли в октябре 1993 года кровавую расправу над защитниками Советской
власти.

Прошло 100 лет с момента образования Союза ССР и 30 лет с момен"
та его разрушения. И мы можем уверенно утверждать: именно СССР
оказался самым эффективным интеграционным проектом в истории.

Опередив время, партия большевиков во главе с В.И.Лениным дала ори�
ентир для последующих поколений борцов за справедливость и социализм.
Принципы, заложенные в основу СССР, позволили добиться невероятных
достижений, преобразить облик страны, вывести её народы на путь стре�
мительного экономического, социального и культурного прогресса. Мир
увидел безграничные возможности, которые открываются на пути движе�
ния к всемирному братству трудящихся.

Успехи советского времени высоко оценены нашими соотечественника�
ми. Большинство граждан видят в этом времени вершину развития
страны, лучший период её истории. Беззастенчивая антисоветская про"
паганда и многоликая антикоммунистическая ложь чувствуют себя
вольготно в России уже более тридцати лет. Но вопреки им данные со"
циологических служб фиксируют колоссальное уважение нашего наро"
да к достижениям советской эпохи, к деятельности В.И.Ленина,
И.В.Сталина и других руководителей СССР.

Программа КПРФ предлагает идею восстановления братского единства
народов бывшего СССР. Нет сомнений, что будущее Союзное государст"
во будет активно использовать и опыт СССР, и современные подходы,
реализуемые Китаем и Вьетнамом — многонациональными странами,
продолжающими строительство социализма.

КПРФ убеждена, что у России нет перспектив сохранить независимость
и целостность, оставаясь на путях капиталистической деградации. Для ре�
шения этой задачи наша страна должна преодолеть последствия контрре�
волюции и вновь встать на широкую дорогу социалистического созидания.

Сегодня мы, российские коммунисты, наши союзники по Народному
фронту левопатриотических сил России, наши соратники по СКП—КПСС
и международному коммунистическому движению призваны не только воз�
дать славу 100�летию Советского Союза. Мы должны превратить этот
юбилей в орудие идейной борьбы за социализм, народовластие, высокий
статус человека труда и дружбу народов!
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Постановления: 

«Об итогах избирательной кампании
2021 года и задачах партии 

по укреплению завоёванных позиций»
Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.

Мельникова «Об итогах избирательной кампании 2021 года и задачах партии по
укреплению завоёванных позиций», Пленум констатирует, что выборы в Государст�
венную думу восьмого созыва прошли на фоне дальнейшего углубления социально�
экономического кризиса и накопления общественно�политического недовольства в
стране.

КПРФ подошла к выборам в высокой степени мобилизации и с опорой на расту�
щую народную поддержку. Неизменно занимая последовательную позицию и
выступая с принципиальной критикой проводимого курса, партия всегда пред"
лагала альтернативные созидательные подходы. Так, с началом конституцион"
ной реформы партия предложила 15 ключевых поправок в Основной Закон
страны в интересах большинства граждан.

Коммунисты, все сторонники левопатриотических сил активно выступили
против людоедского повышения пенсионного возраста, перегибов в борьбе 
с пандемией коронавируса и массового внедрения дистанционного образова"
ния. Позиция КПРФ по вопросам решения экономических и социальных про"
блем, формированию бюджета развития, поддержке науки и культуры, образо"
вания и здравоохранения находит всё больший отклик.

Политика действующей власти привела к заметному падению её популярности в
разных социальных группах. Нежелание «Единой России» признавать ответст"
венность за многочисленные провалы и просчёты последних лет стало одной из
причин долговременного роста недовольства в обществе. Страх власть имущих
перед стремлением народа к созидательным переменам породил симбиоз грубо"
го насилия и политических манипуляций. Выборы 2021 года оказались одними
из самых грязных за всю современную историю. Тем не менее они стали време"
нем нарастающего прозрения народных масс. Официально объявленные итоги
голосования не отражают реальных настроений в российском обществе.

В преддверии выборов правящая партия грубо продавила введение трёхдневного
и дистанционного электронного голосования. В нарушение правовых законов бы"
ла развёрнута демонстративная атака на права и свободы граждан. В разрезе
прицела судебно"полицейской машины оказался целый ряд наших кандидатов,
активистов и союзников. В формате международной спецоперации от участия в
выборах был отстранён П.Н.Грудинин. Вслед за В.И.Бессоновым каток полити"
ческих репрессий прошёлся по А.С.Левченко, С.С.Удальцову, Н.Н.Платошкину,
И.И.Казанкову и другим товарищам.

Для снижения количества поданных за КПРФ голосов активно использова"
лись «двойники» и партии"спойлеры, такие как «Коммунисты России», «Пар"
тия пенсионеров», «Новые люди», РПСС. Выдвижение во главе списка «Еди"
ной России» авторитетных министров С.К.Шойгу и С.В.Лаврова имело целью
ввести избирателей в заблуждение. В процессе выборов не были организованы
полноценные политические дебаты. Под предлогом борьбы с пандемией чинов"
ники и полицейские препятствовали контактам КПРФ с избирателями, проти"
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водействовали распространению агитационных материалов партии, практико"
вали незаконные задержания и аресты.

Практика «трёхдневки» привела к грубому нарушению принципа непрерыв"
ности голосования. Веру граждан в честные и чистые выборы серьёзно подорва"
ли невероятный рост числа «голосовавших» на дому и сокращение возможнос"
тей видеонаблюдения. В стране выявились целые зоны тотальной фальсифика�
ции, куда вошли республики Ингушетия, Крым, Северная Осетия и Тува, Брян�
ская, Кемеровская, Ростовская и Тюменская области, Ханты�Мансийский и Яма�
ло�Ненецкий автономные округа.

Самым скандальным новшеством оказалось дистанционное электронное го"
лосование. С его помощью в Москве была украдена победа КПРФ как по пар"
тийным спискам, так и в шести одномандатных избирательных округах. Партия
не признаёт итоги электронного голосования в столице. В общей сложности по
итогам выборов подано 356 заявлений в суды и правоохранительные органы в свя"
зи с нарушениями избирательного законодательства.

Несмотря на значительно возросший масштаб политического давления и ма"
нипуляций, «Единая Россия» получила, по официальным данным, около 
28 млн. голосов избирателей (49,8%). Говорить о её убедительной победе нет ни�
каких оснований. По сравнению с выборами 2016 года правящая партия не до"
считалась части голосов, хотя и сформировала конституционное большинство в
Государственной думе ФС РФ за счёт «одномандатников».

Благодаря энергичной избирательной кампании КПРФ вывела левую политиче�
скую повестку в центр общероссийского внимания. Партия показала гражданам
реальные пути выхода из кризиса в предвыборной программе «Десять шагов к
власти народа». Данный документ предложил стране выверенную стратегию
развития, подтверждённую лучшим мировым опытом и воплощённую в пакет
законодательных инициатив.

Программа КПРФ стала основой для сплочения широкого блока левопатриоти�
ческих сил с участием «Левого фронта», движения «За новый социализм» и других
организаций. Его подходы были поддержаны миллионами граждан страны. Кан"
дидаты от КПРФ уверенно несли слово правды, общаясь с избирателями, вы"
ступая на дебатах, наращивая коммуникацию с гражданами в интернет"прост"
ранстве и социальных сетях. В острой политической борьбе партия завоевала
высокий уровень доверия, который значительно превосходит официальные ци"
фры, оглашённые ЦИК.

По сравнению с федеральными выборами 2016 года КПРФ значительно улучши�
ла свой результат. Уровень поддержки вырос на 3,6 млн. голосов и достиг 11 млн.
(18,93%). Победные результаты партия показала в Марий Эл (36%), Якутии
(35%), Ненецком автономном округе (32%) и Хабаровском крае (26,5%). Более
30% голосов составила поддержка в Ульяновской и Омской областях, Алтайском
крае и Республике Алтай, почти 30% — в Хакасии. В 14 регионах поддержка
КПРФ составила от 25 до 30%, в 24 регионах — от 20 до 25%.

Фракция КПРФ в Государственной думе увеличилась на 15 депутатов. Партия за"
воевала 57 мандатов, в том числе 9 — в одномандатных округах. Победы П.Р.Ам�
мосова, А.А.Алёхина, С.И.Казанкова, Л.И.Калашникова, М.Н.Матвеева, О.А.Ми�
хайлова, М.Н.Прусаковой, О.Н.Смолина, М.В.Щапова стали результатом эффек"
тивной работы региональных организаций партии и наших союзников.

Значительно укрепились позиции КПРФ в региональных органах законодатель�
ной власти. В 39 из них число представляющих партию депутатов выросло со 158
до 254. Почти в десять раз увеличилось число коммунистов, избранных по од"
номандатным округам, — с 8 до 77. Лучшие результаты прироста депутатов"од"
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номандатников показали коммунисты Алтайского края, Липецкой области и
Приморья. По итогам выборов крупные фракции сформированы в Алтайском
крае (24 мандата из 68), Липецкой области (15 из 42), Приморском крае (14 из 40),
Оренбургской области (12 из 47), Пермском крае (11 из 60), Орловской (11 из 50),
Самарской (10 из 50), Омской (10 из 44) и Свердловской (9 из 50) областях.

Вопреки откровенно несправедливой буржуазной избирательной системе
КПРФ подтвердила свой статус главной оппозиционной политической силы.
Более того, партия продемонстрировала возросшую способность конкурировать с
«Единой Россией». Содержательность программных документов КПРФ, уровень
аналитической работы и высокое качество пропагандистских материалов стали
важнейшим условием успешности предвыборной агитации. Последовательное
усиление мер контроля позволило защитить результаты голосования в целом
ряде регионов страны.

Итоги выборов 2021 года свидетельствуют об идеологическом крахе антикомму�
низма в России. Они демонстрируют неуклонно растущий в обществе запрос на ле�
вый поворот. Важный морально�политический успех КПРФ открывает путь к даль�
нейшему наращиванию её политического влияния, к изменению баланса общест�
венных сил в пользу трудящихся.

Центральный Комитет и Центральная контрольно"ревизионная комиссия
КПРФ постановляют:

1. Одобрить политические оценки и выводы, сделанные в Заявлении Прези�
диума ЦК КПРФ от 2 октября 2021 года «Махинаторам не убить тягу трудящих)
ся к справедливости и социализму».

Партийным комитетам всех уровней провести тщательный анализ результа"
тов прошедших выборов. Определить конкретные задачи по укреплению завоё"
ванных позиций.

Сплачивать союзнические отношения в рамках Народного фронта левопат"
риотических сил. Не ослаблять борьбу за честные выборы. Активно продвигать
позицию КПРФ в пользу решительной демократизации избирательной систе"
мы России. Настаивать на недопустимости трёхдневного и дистанционного
электронного голосования.

Обеспечить полную мобилизацию возможностей КПРФ к началу избира"
тельной кампании 2022 года. Спланировать работу по укреплению юридичес"
ких служб партии, реализации программ обучения наблюдателей и членов из"
бирательных комиссий.

2. Фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ, депутатским фракциям
партии всех уровней развернуть систематическую работу по законопроектному
оформлению предложений предвыборной программы «Десять шагов к власти
народа». Деятельно использовать депутатскую вертикаль партии для выполне"
ния наказов избирателей, распространения идей КПРФ, усиления протестного
движения.

3. Президиуму ЦК, комитетам КПРФ всех уровней наращивать агитацион"
но"пропагандистские и информационные возможности партии для всесторон"
него укрепления её влияния. Неуклонно придерживаться марксистско"ленин"
ских позиций в оценках социально"экономических процессов и политической
обстановки. Расширять деятельность по просвещению масс. Энергично разоб"
лачать политические манёвры оппонентов. Обеспечивать удержание за левыми
силами информационной повестки.

Усиливать пропаганду и контрпропаганду в борьбе с антикоммунизмом, ан"
тисоветизмом и русофобией. Настойчиво противостоять попыткам фальсифи"
кации истории. Деятельно использовать в этих целях подготовку к 100)летию
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образования Союза ССР, 100)летию Всесоюзной пионерской организации имени
В.И.Ленина и другим историческим датам.

4. Комитетам и контрольно"ревизионным комиссиям КПРФ всех уровней
усилить работу по росту партийных рядов и организационному укреплению пер"
вичных и местных отделений. Систематически принимать меры к пресечению
проникновения в ряды партии носителей чуждой идеологии и провокаторов раз"
ного рода. Добиваться неуклонного повышения уровня партийной дисциплины.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Пре"
зидиум Центрального Комитета КПРФ.

«О 100Bлетней годовщине
образования Союза Советских
Социалистических Республик»

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Рес�
публик. Это событие стало началом качественно нового этапа в истории России и
всего мира. На обширных просторах бывшей империи, сгоревшей в горниле ми"
ровой империалистической войны, возникло государство нового типа. Учреж"
дение СССР стало актом восстановления России в её исторических границах на
новых социально"экономической и идеологической основах.

Создание Союза ССР явилось событием всемирно�исторического значения. На
мировой карте появилось невиданное ранее добровольное объединение равно"
правных народов, сплочённых общей целью строительства социализма. Новое
государство решительно осудило национальную вражду и неравенство, колони"
ализм и шовинизм, национальный гнёт, империалистические зверства и войны.

Своим рождением Советский Союз был обязан Великой Октябрьской социали�
стической революции. Его образование стало закономерным шагом в построении
рабоче�крестьянского государства. Прорыв России к социализму сформировал
дух эпохи решительной борьбы труда и капитала. Эта борьба обернулась уникаль"
ным победным шествием сил социализма, затем — периодом их временного от"
ступления на исходе ХХ века и, наконец, началом нового «левого поворота» в
общественном сознании мирового масштаба.

Принципы, заложенные в основу СССР, позволили добиться уникальных до"
стижений, преобразить облик страны, вывести её народы на путь стремительно"
го экономического, социального и культурного прогресса. Мир был вдохновлён
идеей движения к всемирному братству трудящихся. Партия большевиков во
главе с В.И.Лениным дала великий ориентир для последующих поколений борцов
за справедливость и социализм.

Великий Октябрь сбросил вековые оковы эксплуатации и национального угнете�
ния. Долгое время основной скрепой, удерживавшей народы в Российской им"
перии, был тотальный контроль бюрократического аппарата самодержавной
власти. С этим покончил Февраль 1917 года, но власть Временного правитель"
ства открыла простор буржуазному эгоизму и корыстным устремлениям капи"
тала. Начался процесс национальной и территориальной сегментации страны,
её распад. Не только в национальных окраинах, но и в Сибири, в Татарии, 
в Башкирии, на Кубани вынашивались планы объявления независимости.

33



Большевики остановили процесс разрушения территориального единства стра�
ны. Это было сделано не на основе провалившейся идеи «единой и неделимой
России», а на принципах равноправия и братства народов. Молодая Республика
Советов объединяла людей общим стремлением к построению справедливого обще�
ства. Только что созданная Рабоче"Крестьянская Красная Армия, плохо осна"
щённая и слабо обученная, но воодушевлённая передовыми идеями, разгроми"
ла полчища интервентов и их пособников белогвардейцев. Она вышла победи"
телем из яростной схватки с агрессией передовых мировых держав: Англии и
Франции, США и Японии.

С первых дней новой власти проявилась дальновидность национальной поли�
тики большевиков. Положенный в основу коммунистического учения пролетар"
ский интернационализм продемонстрировал свой безграничный потенциал.
Если многие представители белого движения оставались в плену порочного
убеждения о неравноправии народов, то Советская власть решительно сброси"
ла эти шоры.

Принципы равенства всех наций и народностей провозгласили Декларация прав на)
родов России в ноябре 1917 года и Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа в январе 1918 года. Был создан Народный комиссариат по делам нацио"
нальностей во главе с И.В.Сталиным. Начиная с 1918 года десятки народов получи�
ли автономию. Были созданы 11 автономных советских республик (Туркестанская,
Башкирская, Татарская, Дагестанская, Карельская и другие) и 10 автономных об"
ластей, среди которых Чувашская, Калмыцкая, Адыгейская и ряд других.

Переход к мирному строительству поставил перед большевиками много не"
отложных задач. В 1920 году объём промышленного производства в стране со"
ставлял лишь 14 процентов от уровня 1913 года. Выплавка чугуна и стали сокра"
тилась в 20—30 раз. На треть уменьшилось производство сельскохозяйственной
продукции. Грузооборот железнодорожного транспорта рухнул до 17 процентов
от довоенного уровня. Были нарушены хозяйственные связи между городом и
деревней, между регионами страны. Крайне остро стояла проблема обеспече"
ния населения продовольствием, а промышленности — сырьём.

Разруха становилась питательной почвой для общественного недовольства и
антисоветской деятельности. Остроту обстановки усиливала грозная междуна"
родная ситуация. Капиталистические державы не отказались от планов уничто"
жения Советской страны. Они душили её экономической блокадой и отказыва"
ли в дипломатическом признании, вооружали антисоветские режимы соседних
стран и организовывали опасные провокации, устраивали кампании клеветы и
давления, поддерживали антисоветское подполье. Эта своего рода «гибридная»
война должна была показать миру, что господство буржуазии незыблемо, а попыт�
ки создать новое общество обречены.

Советское руководство проявило глубокое понимание всей сложности мо"
мента. Гибкость политической линии ленинского правительства соединялась 
с верностью принципам. Комплексный подход к решению тяжелейших про"
блем сочетался с тщательной проработкой каждого этапа и конкретного шага.

Большевики приняли стратегию восстановления народного хозяйства с целью
укрепить многонациональную страну, сделать её устойчивой перед внутренними и
внешними угрозами. В декабре 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов одо"
брил Государственный план электрификации России — план ГОЭЛРО. Он стал
первым перспективным планом общегосударственного масштаба. Сооружение
по всей стране 30 крупных электростанций рассматривалось как основа дву"
кратного роста промышленной продукции в сравнении с 1913 годом. Одновре"
менно съезд утвердил положение о Совете труда и обороны, ведавшем вопроса"
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ми хозяйственного строительства и обороноспособности страны, координиро"
вавшем усилия ведомств и регионов.

Чтобы укрепить союз рабочих и крестьян, руководство Советской России взяло
курс на качественное изменение отношений между промышленностью и сельским
хозяйством. Х съезд РКП(б) в марте 1921 года принял решение о переходе к но"
вой экономической политике (НЭП). Допускалось использование рыночных
рычагов при сохранении диктатуры пролетариата и упрочении командных вы"
сот в экономике в руках Советской власти. Данный подход способствовал быс"
трому развитию социалистического хозяйства.

В принятых решениях в полной мере проявился гений Ленина, который 
не позволял догматизму одержать победу над велениями времени. Замена про"
дразвёрстки продналогом, введение потребительской кооперации, отмена кар"
точной системы, стабилизация курса рубля через денежную реформу оказали
благотворное влияние на развитие страны. Хозяйственные связи укреплялись.
Создавались предпосылки для всё большего сближения республик и автономных
областей.

В феврале 1921 года была создана Государственная плановая комиссия. Зада�
чей Госплана стало руководство реализацией единых программ хозяйственного раз�
вития. Появился и союзный орган по земельным делам. Он регулировал разви"
тие сельхозпроизводства и землепользования в масштабах всей страны. В этот
же период формируется единая судебная система. Были приняты общие Трудо"
вой, Земельный, Гражданский кодексы. В целом, велось активное националь"
ное и государственное строительство.

Х съезд РКП(б), утвердивший НЭП, подробно обсудил и национальный вопрос.
Была поставлена задача дальнейшего сплочения советских республик и ликви"
дации остатков неравенства между народами. Одновременно была принята ре"
золюция «О единстве партии», запрещавшая образование в ней фракций и оп"
позиционных групп.

Предпринятые шаги подготовили условия для создания единого союзного со�
циалистического государства. К этому времени договорные отношения между
республиками уже существовали. Ещё в июне 1919 года был принят декрет «Об
объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии
для борьбы с мировым империализмом». На его основе создавалось единое воен"
ное командование, объединялись финансы, транспорт, совнархозы. В 1920—
1921 годах были заключены двусторонние союзные договоры между РСФСР и
Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Грузией. Одновременно началось созда"
ние Закавказской федерации (ЗСФСР).

Развитие народного хозяйства и укрепление обороноспособности перед ли"
цом военной угрозы требовали всё большей сплочённости. В декабре 1922 года
съезды Советов Украинской ССР, Белорусской ССР, ЗСФСР и Х Всероссийский
съезд Советов заявили о своевременности объединения в союзное государство.

30 декабря в Москве открылся I съезд Советов СССР. Он принял Декларацию и
утвердил Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Декларация отражала основополагающие принципы объединения и подчёрки"
вала, что капитализм с его системой эксплуатации человека человеком неспосо"
бен разрешить национальный вопрос. Уничтожить в корне национальный гнёт,
создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудни"
чества народов смогли только система Советов и диктатура пролетариата.

Усилия отдельных республик по восстановлению народного хозяйства были бес�
перспективны при их раздельном существовании. Неустойчивость международно"
го положения также делала неизбежным создание единого фронта советских ре"

35



спублик. Как указывалось в Декларации, «само строение Советской власти, ин)
тернациональной по своей классовой природе, толкает трудящиеся массы совет)
ских республик на путь объединения в одну социалистическую семью».

Декларация особо подчёркивала, что Советский Союз является доброволь"
ным объединением равноправных народов и открыт для всех социалистических
советских республик. Это создавало возможности для вхождения в состав союзно�
го государства новых стран и народов.

В современной России ряд политических сил избрали факт образования СССР
объектом своих идеологических атак. Они делают это, скрывая собственную ви"
ну в разрушении единой страны. В общественное сознание внедряют миф о
том, что созданием Союза большевики во главе с Лениным заложили «бомбу за"
медленного действия под российскую государственность». Одновременно гово"
рится об «ожесточённых противоречиях» между подходами Ленина и Сталина,
а победа ленинской точки зрения объявляется прямой предпосылкой катастро"
фы 1991 года. Эти манипулятивные построения грубо искажают факты и полно�
стью игнорируют историческую обстановку столетней давности.

Начав работу над созданием СССР, большевики учитывали две разнонаправ"
ленные тенденции. С одной стороны, централизация была крайне важна для
экономического развития и укрепления обороны. С другой — существовала не"
обходимость учёта мнения национальных республик, когда любой намёк на не"
равноправие в условиях роста национального самосознания мог стать питатель"
ной средой для всплеска национализма и возникновения конфронтации. Руко"
водство ряда республик — в первую очередь Украины и Грузии — выступило за
расширение своих полномочий, вплоть до самостоятельной внешнеэкономиче"
ской и внешнеполитической деятельности. Оптимальную форму связей между
советскими республиками они видели в конфедерации.

С подобными обстоятельствами вынуждены были считаться все, включая
Ленина и Сталина. Несмотря на упорно продвигаемую сегодня мысль об их не"
совместимости, ленинская и сталинская точки зрения были схожи. Они базиро"
вались на неизбежности компромисса между централизацией и правом наций на са�
моопределение. Формула Ленина — объединение республик на равноправной
основе при сильном союзном центре — была в тех условиях наиболее жизнеспо"
собной. Признал это и Сталин, отказавшийся от концепции «автономизации».

Лишив руководство национальных республик почвы для обвинений в «велико�
державном шовинизме» и «угнетении», большевики добились решения главной за�
дачи — сплочения социалистического государства. Договор о создании СССР от"
носил к компетенции Союза международные отношения, установление общего
плана всего народного хозяйства, руководство транспортом и связью, воору"
жёнными силами, утверждение единого государственного бюджета, формиро"
вание денежной и кредитной систем. К ведению верховных органов Союза так"
же относились: установление общих начал пользования землёй, недрами, леса"
ми и водами, установление основ судоустройства, определение общих мер 
в вопросах труда и отдыха, образования и здравоохранения.

Договор предусматривал концентрацию широких полномочий в руках союзного
центра. Сам центр формировался демократично из представителей союзных ре"
спублик. Верховный орган власти — ЦИК СССР — возглавили четыре предсе"
дателя, по числу подписавших договор республик: М.И.Калинин — от РСФСР,
Г.И.Петровский — от УССР, А.Г.Червяков — от БССР и Н.Н.Нариманов
от ЗСФСР.

Вместе с тем структура правящей партии осталась централизованной. Сразу по"
сле образования СССР она была переименована из РКП(б) во Всесоюзную —

36



ВКП(б). Национальные компартии в составе ВКП(б) были фактически авто"
номными образованиями, что облегчало систему управления.

Руководство большевистской партии никогда не принижало особую роль России
и русского рабочего класса. В докладе на I съезде Советов СССР И.В.Сталин от"
мечал: «Сегодняшний день является днём торжества новой России, разбившей це�
пи национального угнетения, организовавшей победу над капиталом, создавшей
диктатуру пролетариата, разбудившей народы Востока, вдохновляющей рабочих
Запада, превратившей красный стяг из знамени партийного в знамя государствен�
ное и собравшей вокруг этого знамени народы советских республик для того, что�
бы объединить их в одно государство, в Союз Советских Социалистических Респуб�
лик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики».

Даже спустя столетие ленинско�сталинские принципы государственного устрой�
ства остаются самыми передовыми. Это доказала история. Она полностью разби"
вает потуги современных «ниспровергателей» и «судей» возложить вину за раз"
рушение СССР на руководителей большевистской партии.

Советская Конституция и разработанные на её основе конституции союзных ре�
спублик были самыми прогрессивными в мире. Трудящимся обеспечивались ши"
рокие демократические права и свободы, гарантировалось активное участие в
управлении государством, вводились уникальные социальные гарантии.

Создание Союза заложило основу для успешного социалистического строи"
тельства. Уже к 1926 году национальный доход страны превысил довоенный
уровень. В результате индустриализации СССР стал могущественной социалисти�
ческой державой, переместившись с пятого места в мире по объёму промышлен"
ной продукции на второе. Были созданы целые отрасли: станкостроительная,
тракторная, автомобильная, авиационная. Валовая продукция всей промыш"
ленности к 1940 году увеличилась по сравнению с 1913 годом в 7,7 раза, а про"
изводство средств производства — в 13 раз. В преддверии смертельной схватки 
с фашизмом крупная промышленность одной только Москвы давала продукции в
1,8 раза больше, чем всей дореволюционной России.

Огромных успехов достиг Советский Союз в культурном строительстве. Была
ликвидирована неграмотность. Общая численность студентов в вузах страны
выросла в пять раз. Количество научных работников увеличилось в 23 раза.

В годы Великой Отечественной войны советский строй позволил мобилизовать
все ресурсы на отпор врагу, организовать бесперебойную работу транспорта,
промышленности, сельского хозяйства. Перед фашистскими полчищами в пол�
ный рост встал советский человек. Воевали на фронте и трудились в тылу пред"
ставители всех народов СССР, освобождённых от эксплуатации и национально"
го гнёта.

В Российской империи с её унитарным устройством в армию не призывались
целые национальности, например мусульманское население. Власти опасались
за его благонадёжность. А в 1941—1945 годах сотни тысяч азербайджанцев, ка"
захов, киргизов, таджиков, туркмен, узбеков и представителей других нацио"
нальностей бывшего Туркестана храбро сражались плечом к плечу с русскими,
украинцами, белорусами, грузинами, армянами.

В послевоенные годы советский государственный строй позволил в рекордно ко�
роткие сроки восстановить народное хозяйство, осуществить космическую про�
грамму, добиться военного паритета с миром капитала.

СССР впервые в истории человечества добился невиданного — стёр сословные
и классовые барьеры. По состоянию на 1983 год 67 процентов респондентов в
СССР в возрасте 30—39 лет имели социально"профессиональный статус выше,
чем их родители. Среди граждан в группе 50—59 лет таковых было 82 процента,
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а среди тех, кто был старше 60 лет, — 88 процентов. Ни до ни после не было на
Земле общества более свободного, более демократического, создавшего более эф�
фективные «социальные лифты».

Разрушение Советского Союза стало преступлением не только против конкрет�
ной страны. Это было злодеяние против всего человечества, его нынешних и гряду�
щих поколений, против будущего. Уничтожение СССР отбросило мир далеко назад.
Человечеству ещё долго предстоит навёрстывать упущенные возможности. В
силу жесточайшего сопротивления капитала это будет связано с большими
страданиями и немалыми жертвами для многих стран и народов.

Преступное разрушение Советского Союза прикрывалось лицемерными лозун�
гами демократии и прав человека. Но силы разрушения грубо проигнорировали
результаты союзного референдума 17 марта 1991 года. Они же цинично попра"
ли нормы законов при роспуске СССР в декабре 1991 года и жестоко расправи"
лись с защитниками Советской власти в октябре 1993 года.

Вот уже более 30 лет океаны лжи льются на советское прошлое. Несмотря на
это жители России и других стран постсоветского пространства отвергают либе"
ральную клевету на Советский Союз. Большинство наших соотечественников ви�
дят в советской эпохе вершину развития, лучший период отечественной истории.

КПРФ всесторонне обобщает и актуализирует бесценный опыт социалистичес�
кого строительства. Союз ССР стал самым эффективным интеграционным проек�
том человечества. Его создание придало высочайшую динамику процессу соци"
ально"экономического и культурного развития, обеспечило рост и удовлетворе"
ние материальных и духовных потребностей человека. Это делалось на основе
социальной справедливости, равенства и подлинного гуманизма.

Коммунистическая партия Российской Федерации ставит своей целью реализа�
цию тех принципов, на которых был создан и существовал СССР. Это принципы
социализма, народовластия, высокого статуса людей труда, равноправия всех на�
родов. Подготовку к 100"летию образования Советского Союза предстоит мак"
симально использовать для пропаганды коммунистических идей и развёртыва"
ния борьбы за интересы трудового народа.

Опыт СССР принадлежит не только прошлому, но и будущему. В нём воплотил"
ся прообраз грядущего устройства человеческого общества. Воздавая славу ве"
ковому юбилею образования Союза ССР, российские коммунисты должны ак"
тивно использовать его в борьбе за умы и сердца людей. Предстоит протянуть
«времён связующую нить» от великих побед советской эпохи к новым сверше"
ниям на благо трудового народа.

Россия не сможет сохранить свою независимость и территориальную целост�
ность при продолжении либерального капиталистического курса. Данную идею
предстоит провести через все мероприятия КПРФ, посвящённые славному
юбилею. Чтобы двигаться по пути развития, страна должна преодолеть последст�
вия контрреволюционного переворота 1991—1993 годов и встать на советский со�
циалистический курс.

Реализация Программы Коммунистической партии Российской Федерации не�
разрывно связана с идеей восстановления братского единства народов Советского
Союза на новом историческом фундаменте. Будущее союзное государство законо�
мерно возьмёт за основу как богатый опыт СССР, так и современные, доказавшие
свою эффективность идеи и подходы, реализуемые странами социализма.

Центральный Комитет и Центральная Контрольно"ревизионная комиссия
КПРФ постановляют:

1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, комитетам региональных и мест"
ных отделений партии развернуть систематическую работу, направленную 
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на достойную встречу 100�летнего юбилея образования Союза Советских Социа�
листических Республик. Поставить в центр данной деятельности расширение и
идейное укрепление рядов партии.

В порядке перспективного планирования предусмотреть проведение массо"
вых публичных мероприятий, научно"практических конференций, «круглых
столов», выставок, торжественных собраний и вечеров, приуроченных 
к 100"летию образования Союза ССР.

2. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ обеспечить координацию работы
по подготовке к 100"летию образования СССР с соратниками по международ"
ному коммунистическому движению, с братскими партиями, входящими в Со"
юз коммунистических партий (СКП—КПСС) и союзными организациями по
Народному фронту левопатриотических сил (И.И.Мельников, Ю.В.Афонин,
Д.Г.Новиков, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев).

Всероссийскому штабу по координации протестного движения (В.И.Кашин)
при подготовке и проведении протестных мероприятий отражать в их содержа"
нии тематику 100"летия образования СССР.

3. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней в своей иде"
ологической работе и политической деятельности неуклонно наращивать про"
паганду ценностей пролетарского интернационализма, социалистического пат"
риотизма и дружбы народов.

Уделять пристальное внимание соответствующей тематике в деятельности
партийных средств массовой информации, при формировании и реализации
планов партийной учёбы и политического просвещения на 2021—2022 и 2022—
2023 учебные годы (Д.Г.Новиков).

4. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), интернет"сайта kprf.ru
(С.Э.Аниховский), телеканала «Красная Линия» (В.В.Миллер), журнала «Полити�
ческое просвещение» (В.Ф.Грызлов), газет и интернет"сайтов региональных ко"
митетов КПРФ, администраторам партийных групп в социальных сетях систе"
матически освещать тему подготовки к 100"летию образования Союза ССР, рас"
крывать историческое значение данного события, разоблачать фальсификато"
ров истории социалистического строительства.

5. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) предусмотреть 
в программе обучающих мероприятий на 2022 год рассмотрение цикла тем, по"
свящённых 100"летию образования Союза Советских Социалистических Рес"
публик.

6. Учредить Памятную медаль Центрального Комитета КПРФ «100 лет СССР».
Отделу ЦК по агитации и пропаганде совместно с Управлением делами ЦК раз"
работать и внести на утверждение Президиума ЦК КПРФ эскизный проект и
Положение о медали (Д.Г.Новиков, С.Э.Аниховский, Н.И.Осадчий).

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пре"
зидиум Центрального Комитета КПРФ.



В ЦК КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Махинаторам не убить тягу 

трудящихся к справедливости и 
социализму!»

В России завершились очередные выборы. Миллионы людей пришли на
избирательные участки проголосовать за достойное будущее своей страны.
Искренне благодарим всех, кто проявил характер, волю и ответственность,
поддержал КПРФ и нашу программу созидательных перемен.

Выборы прошли в условиях многослойной «гибридной войны» про"
тив России. Натовцы наложили целую серию жёстких санкций. Стране
нужны перемены, которые станут основой сплочения общества и пре"
одоления острых угроз. Но, к сожалению, даже в этих условиях власть
грубейшим образом преступила волеизъявление граждан и нарушила их
права. На всех стадиях избирательного процесса выборы сопровожда"
лись массовыми фальсификациями. Под вопрос ставилась легитим"
ность избранного состава Государственной думы РФ и всей политичес"
кой системы России.

В этом году исполняется 30 лет преступному разрушению Союза ССР.
Режим, пришедший к власти в России, принялся за демонтаж советских
достижений и разграбление собственности. Заводы, фабрики, целые от"
расли экономики были захвачены новоявленными олигархами. Десят"
ки миллионов тружеников — рабочих и крестьян, учителей и врачей,
учёных и творческих работников — лишили социальных прав и застави"
ли выживать на голодном пайке. Страна с великой историей и культу"
рой стала униженным придатком мирового капитала.

Для прикрытия своих намерений новая власть прибегала к псевдо"
демократической риторике и фальшивым выборам. Но трудовой на"
род сразу разоблачил её лживость. Он поднялся на защиту своих прав
и завоеваний социализма. Режим Ельцина ответил террором. Расстрел
Верховного Совета показал истинное обличье тех, кто готов на всё ра"
ди своего господства и обогащения. Олигархическая власть стала опи"
раться на вертикаль зарвавшихся администраторов, разветвлённый
полицейский аппарат, ораву политических шулеров и махину офици"
озных СМИ.

Власть в России держится на двух столпах. Первый — это изощрённая
система лжи и манипуляций. Машина подавления воли и сознания вну"
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шает гражданам, что страна успешно движется в правильном направле"
нии и альтернативы существующим правителям нет.

Второй столп системы — прямое насилие. Грубо нарушая собствен"
ную Конституцию, власть развернула наступление на неотъемлемые
права граждан. Используется всё: от кражи голосов на выборах до ре"
прессий против всех, кто указывает на пороки и язвы существующего
строя. Через каток репрессий прошли и Павел Грудинин, и Иван Казан"
ков, и Андрей Левченко, и Николай Платошкин, и Сергей Удальцов, и
Владимир Бессонов и другие товарищи.

Выборы"2021 стали одними из самых грязных в новейшей истории.
Правящие круги довели манипуляции и насилие до предела. Причиной
стал страх перед народом и нежелание держать ответ за свои провалы.
За последние годы господствующий класс окончательно противопоста"
вил себя народу. Символом цинизма власти стали массовое вымирание
и людоедская пенсионная реформа. Это совмещается с ростом цен, по"
вышением налогов и усилением кредитной кабалы. Восьмой год подряд
снижаются реальные доходы граждан. Россия неуклонно беднеет на фо"
не баснословного обогащения олигархов и их свиты.

Пандемия подтвердила негодность реформ, протащенных под видом
«оптимизации». На фоне эпидемии коронавируса обогащение самых
богатых только ускорилось. Чудовищный социальный раскол углубил"
ся. Но власть и в этих условиях не пошла по пути ответственного поли"
тического диалога. Спешная реформа Конституции напоминала скорее
фарс, чем желание усовершенствовать Основной Закон.

Такого рода политика неизбежно подрывала остатки авторитета влас"
ти. Традиционные инструменты господства правящих кругов стали да"
вать сбой. Рейтинг «Единой России» обрушился ниже 30 процентов. За"
меры социологов фиксировали рост популярности КПРФ, предложив"
шей народу понятные и абсолютно реальные пути выхода из кризиса.
Предвыборная программа КПРФ опиралась на перспективную страте"
гию развития страны, лучший мировой опыт и богатую законопроект"
ную практику. Свои предложения левопатриотические силы донесли до
миллионных масс российских избирателей.

Чтобы не допустить неминуемого провала, правящие круги приняли
превентивные меры. С момента старта избирательной кампании «пар"
тия власти» обогатила многолетний опыт «демократии» новыми образ"
цами фальсификаций. Под предлогом пандемии она узаконила трёх"
дневное голосование с невиданным простором для подтасовок. Вопре"
ки здравому смыслу, нормой было объявлено «голосование на пеньках».
Началось внедрение неконтролируемого партиями и кандидатами он"
лайн"голосования.

С предвыборной гонки был снят талантливый руководитель лучшего
хозяйства страны совхоза имени Ленина, кандидат в президенты Рос"
сии в 2018 году П.Н.Грудинин. Под несуразными предлогами Центриз"
бирком отказался регистрировать его кандидатуру. Этим шагом ЦИК во
главе с Эллой Памфиловой и Николаем Булаевым вновь доказал свою
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беспринципность и полную зависимость. Орган, призванный обеспе"
чить честное голосование, превратился в карательный инструмент, дей"
ствующий по принципу «тащить и не пущать».

Всю избирательную кампанию власть окрасила в мрачный цвет под"
тасовок. В этом угрюм"бурчеевском мраке потонули и права человека, и
принципы справедливости, и прозрачность избирательного процесса.
Власть препятствовала распространению программы КПРФ. Спекули"
руя на пандемии, чиновники не давали проводить встречи с избирате"
лями. Взамен не были организованы полноценные дебаты. Монополь"
ные позиции в медиасфере принадлежали «Единой России». Она окку"
пировала более 60 процентов предвыборного новостного эфира. Теле"
каналы на все лады превозносили её достижения.

На «Единую Россию» и её кандидатов во всю мощь работал админис"
тративный ресурс, наводя макияж на поблёкшую физиономию «партии
власти». Обнаглевшей от безнаказанности чиновничьей братии прида"
вали образ бодрого атлета, способного преодолеть любые барьеры.
Пример подало высшее руководство страны. К списку «Единой Рос"
сии» были пристёгнуты «паровозы» в виде популярных министров и
множества губернаторов, не собиравшихся идти в Государственную ду"
му. Открытым подкупом попахивали единовременные выплаты пенси"
онерам, военным и работникам правоохранительных органов.

Избирательная кампания превратилась в забег, где «судьи» всеми си"
лами препятствовали победе самого перспективного участника —
КПРФ. Местные власти срывали работу наших агитаторов, сдирали и
изымали агитационную продукцию, не брезговали криминальными ме"
тодами «лихих 90"х». Наши активисты подвергались задержаниям и
арестам.

Возрождена отвратительная практика «двойников». Для борьбы с на"
шими товарищами в Марий Эл, Бурятии и других регионах выдвига"
лись люди с одинаковыми или схожими фамилиями. Наибольший раз"
мах эта грязная практика приобрела в Москве. Главным источником
«двойников» стали наёмники господина Сурайкина. Эта команда в оче"
редной раз доказала роль марионетки в руках самых беспринципных
политтехнологов.

Небывалого уровня достигло число партий"спойлеров. Все они тол"
кались на левом поле и эксплуатировали риторику социальной справед"
ливости. Цель всё та же — размыть электорат КПРФ, растащить голоса
избирателей на пользу «Единой России». Среди тех, кто согласился на
роль спойлеров, — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,
«Партия пенсионеров», «Родина», «Российская партия свободы и спра"
ведливости». Маску радетелей за народное благо нацепила на себя и
«Единая Россия». Будучи враждебной социализму, она вынужденно
брала в расчёт левый поворот в сознании граждан.

Кульминацией чёрных технологий стали три дня голосования. Власть
создала электоральное чудовище Франкенштейна, слепив старые и но"
вые способы подтасовок. Мы вновь увидели привычные «карусели» с

42



подвозом людей, насильственную мобилизацию бюджетников, вброс
бюллетеней и «исправление» протоколов с итогами голосования. Во
многих регионах чинили препятствия в работе наблюдателей. В Ростов"
ской области и Краснодарском крае дело дошло до прямых нападений
на наших товарищей.

Зачастую нарушителей закона открыто покрывали местные власти и
правоохранительные органы. Среди рекордсменов здесь оказались Мос"
ковская, Ростовская, Саратовская области, Краснодарский и Камчат"
ский края, Чувашия, Крым и целый ряд других регионов. Продолжался
чиновный произвол господина Коржа в Уссурийске Приморского края.

Власть выжимала максимум из одномандатных округов, объединив"
ших сельские и городские районы, где нередко правят откровенные
«феодалы». Так, кандидаты КПРФ в Новосибирской области Ренат Су"
лейманов, Андрей Жирнов, Роман Яковлев, Виталий Новосёлов уве"
ренно лидировали в областном центре. Однако всё решил администра"
тивный ресурс в сельских районах.

В ходе трёхдневки вне избирательных участков «голосовали» 8,6 мил"
лиона человек! Это 14,4 процента избирателей, принявших участие в
выборах — исторический рекорд для России. «Чемпионы» выдавали
«на"гора» по 63 секунды посещения очередной жертвы выборного про"
извола. За всплеском числа «надомников» скрывается неограниченный
простор для фальсификаций.

Вместе со «старыми» нарушениями отработана система новейших ма"
нипуляций. Плетясь в хвосте крупных стран мира по инновациям, Россия
демонстрирует «поразительные успехи» в избирательных технологиях.
Главным новшеством стала система дистанционного электронного голо"
сования (ДЭГ). Абсурдность ситуации в том, что даже члены ЦИК при"
знаются в непонимании принципов работы этой системы. О её порочно"
сти прямо говорят независимые специалисты по программированию. Но
власть с нарастающим иезуитством насаждает онлайн"голосование.

Происходит уничтожение даже той убогой системы буржуазных вы"
боров, которая ещё существует в России. Наглядным доказательством
стали официальные итоги голосования в Москве. По результатам под"
счёта бумажных бюллетеней кандидаты от КПРФ Сергей Обухов, Вале"
рий Рашкин, Денис Парфёнов, Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова,
Андрей Гребенник уверенно побеждали в своих округах. Однако ввод
данных электронного голосования «изменил» ситуацию в пользу пред"
ставителей «Единой России».

Доступ наблюдателей к контролю за электронным голосованием был
закрыт. Его итоги опубликовали только в 10 часов утра 20 сентября. Это
превратило ДЭГ в главную аферу последнего времени. КПРФ не может
признать результаты подобного «голосования» по Москве. Мы продол"
жаем защищать право на честные выборы всеми способами, включая
судебные разбирательства.

При подведении итогов голосования вновь проявилась «заниматель"
ная география» российских избирательных реалий. На Дальнем Восто"
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ке и в Сибири наша партия уверенно получала более 30 процентов и по"
беждала на многих участках. Однако по мере движения на запад резуль"
таты КПРФ безостановочно снижались, а «Единая Россия» искусствен"
но «наращивала мускулы».

По итогам голосования проявился целый ряд зон тотальной фальси"
фикации. На этот раз в их число входят Ингушетия, Северная Осетия,
Тыва, Брянская, Кемеровская, Ростовская и Тюменская области, Крым.

КПРФ подошла к выборам собранной и отмобилизованной. С про"
граммой партии «Десять шагов к власти народа» ознакомились миллио"
ны граждан. Последовательное усиление мер контроля позволило ле"
вым силам и сторонникам честных выборов наблюдать за абсолютным
большинством избирательных участков.

За КПРФ голосовали все истинные патриоты России. Даже по офи"
циальным данным коммунистов поддержали 10,67 миллиона человек.
Победные результаты показали Якутия, Марий Эл, Хабаровский край и
Ненецкий автономный округ. Больше 30 процентов голосов наши това"
рищи набрали в Ульяновской и Омской областях, Алтайском крае и Ре"
спублике Алтай, почти 30 процентов — в Хакасии. В общей сложности
от 20 до 30 процентов коммунисты получили в 37 регионах.

Фракция КПРФ в Государственной думе увеличилась на треть. Благо"
даря Сергею Обухову, Сергею Левченко, Вячеславу Мархаеву, Нине Ос"
таниной, Борису Комоцкому, Евгению Бессонову, Марии Прусаковой,
Олегу Михайлову, Петру Амосову и другим нашим товарищам голос
коммунистов в парламенте будет звучать ещё весомее. Все они доказали
верность идеалам трудового народа, социальной справедливости и под"
линной демократии.

Значительно укрепились позиции партии в региональных парламен"
тах. В 38 из них число депутатов от КПРФ выросло со 158 до 254. Поч"
ти в десять раз стало больше коммунистов, избранных по одномандат"
ным округам: с 8 до 77.

Осуществив анализ избирательного процесса, проведённую партией
работу и полученные результаты, Президиум ЦК КПРФ пришёл к следу�
ющим выводам.

Первое. В ходе выборов"2021 Коммунистическая партия Российской
Федерации закрепила свой статус главной оппозиционной силы. Кон"
структивная программа КПРФ «Десять шагов к власти народа» получи"
ла массовую, возрастающую и осмысленную поддержку. Предложена
убедительная альтернатива курсу капиталистической деградации.

Второе. Результат КПРФ значительно выше цифр, оглашённых Цен"
тризбиркомом под диктовку «вертикали власти». Коммунисты доказали
свою способность успешно конкурировать с «Единой Россией». Она
была побеждена там, где нарушения закона не вылились в полный про"
извол, где удалось обеспечить контроль над прозрачностью и честнос"
тью избирательного процесса.

Третье. «Победа» «Единой России» обеспечена за счёт несправедливо"
сти буржуазной избирательной системы и массовых подтасовок. Среди
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них — неравный доступ к средствам информации, административный
ресурс, фальсификации при помощи трёхдневного, надомного и элек"
тронного голосования. Без этого моральное падение «партии власти»
вело её к политическому краху.

Четвёртое. Выборы показали, что правящий класс России удерживает
своё господство благодаря лжи и насилию. Интересы буржуазии и боль"
шинства граждан не просто не совпадают. Они находятся в остром и всё
возрастающем конфликте. Дальнейшее развитие по либерально"капи"
талистическому пути грозит стране и обществу катастрофой.

Пятое. Силой, способной спасти страну, являются трудовые массы во
главе с Компартией и её союзниками. Рост массовой поддержки требу"
ет от Центрального Комитета и всех отделений КПРФ наращивания ак"
тивных действий в интересах трудящихся. Необходимо расширение
агитации за народовластие и социализм, усиление протестной борьбы,
деятельное использование парламентской трибуны, укрепление связи с
рабочим движением, профсоюзами и молодёжью.

Шестое. Фракция КПРФ в Государственной думе восьмого созыва бе"
зотлагательно приступит к исполнению предвыборной программы ле"
вопатриотических сил. Уже в ближайшее время будут внесены законо"
дательные инициативы, позволяющие: отрегулировать цены; отменить
пенсионную реформу; принять программу «Образование для всех»; уве"
личить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до
25 тысяч рублей в месяц; ограничить плату за ЖКХ 10 процентами до"
хода семьи; возвратить в собственность народа природные ресурсы и
стратегические отрасли экономики.

Мы категорически не приемлем «трёхдневку» и «дистант» как фактор то"
тальной коррупции, разложения политической системы и разрушения
страны. Мы будем настаивать на законодательных и практических гаранти"
ях честных выборов, на отмене трёхдневного и электронного голосования.

Седьмое. Характер завершившейся избирательной кампании свидетель"
ствует об идеологическом крахе антикоммунизма в России на современном
этапе. Общество всё отчётливее осознаёт, что для спасения из омута кризи"
са и деградации стране необходим левый поворот. Решить задачи социали"
стического развития способны только КПРФ и наши союзники.

Выборы�2021 стали временем прозрения народных масс. Сделав принци�
пиальный идейный выбор, миллионы граждан обеспечили морально�поли�
тическую победу левых и подлинно патриотических идей в России. Эти со�
бытия способны стать важнейшим шагом к социалистическому возрожде�
нию нашей страны. Выражая интересы трудящегося большинства, КПРФ
подтвердила: партия трудового народа готова взять на себя ответствен�
ность за вывод страны из кризиса, за будущее нашей любимой Родины.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

27 сентября 2021 г.
Правда, 30 сентября 2021 г.
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Президенту Российской Федерации
В.В.ПУТИНУ

[О произволе на выборах]

Уважаемый Владимир Владимирович!
Остался позади очередной цикл выборов, ключевым событием кото"

рого стало формирование нового состава Государственной думы стра"
ны. Компартия РФ, сплотившая вокруг своей Программы 56 общест"
венных объединений, шла к избирателям с уникальным опытом работы
народных предприятий, с конкретным пакетом социально значимых
законов, с собственным проектом бюджета развития России, который
ставит во главу угла заботу о людях. Мы добились широкой народной
поддержки: по официальным данным, более десяти миллионов граждан
проголосовали за список КПРФ.

Уже более четверти века наша партия является ведущей силой рос"
сийской политики. Находясь в ответственной и конструктивной оппо"
зиции, коммунисты готовы поддерживать все начинания, ведущие к ук"
реплению страны. Это особенно важно, учитывая возрастающую опас"
ность развязанной против России «гибридной войны» на фоне охватив"
шего весь мир системного кризиса.

Однако последние события показывают, что в некоторых высоких чи"
новничьих кабинетах нет ощущения этой опасности. «Творцы» нынеш"
ней избирательной системы словно не понимают, что трёхдневное голо"
сование и так называемые электронные выборы — это «двухфазная
бомба», она рано или поздно может взорвать стабильность в обществе,
которую патриотические силы создавали многие годы. Вместо налажи"
вания конструктивного диалога с ведущей парламентской партией уси"
ливается административное давление на КПРФ, множатся факты поли"
цейского преследования её активистов и сторонников. На глазах возра"
стают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций.

20 и 25 сентября этого года на Пушкинской площади Москвы состо"
ялись встречи населения с депутатами Государственной думы. По сути
дела, вся недавняя избирательная кампания КПРФ проходила в форма"
те таких встреч. Принимая во внимание неравный доступ политических
партий к федеральным средствам массовой информации, порой это бы"
ла единственная предоставленная законом возможность обратиться к
людям напрямую, разъяснить им свою позицию, выслушать их наказы.

Но правоохранительные органы на этот раз учинили многочисленные
задержания лиц, лишь заподозренных в «распространении информа"
ции о готовящейся встрече с депутатами». Более сотни кандидатов в де"
путаты и наших активистов привлечены к административной ответст"
венности в соответствии с частью 2 статьи 20.2 Кодекса об администра"
тивных правонарушениях. Данная норма предполагает санкции за орга"
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низацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в уста"
новленном порядке уведомления о его проведении. Между тем по зако"
ну никакого уведомления об акции, под которым принято понимать её
согласование с властями, для встреч депутатов с избирателями не требу"
ется. Кроме того, большинству привлечённых к административной от"
ветственности сегодня инкриминируются факты опубликования ими
оценок деятельности КПРФ, анализа политической ситуации, инфор"
мирования о предстоящей встрече народных избранников с граждана"
ми. Подобные действия недопустимо квалифицировать как организа"
цию либо проведение публичных мероприятий.

Тем не менее без всяких на то оснований были задержаны координатор
«Левого фронта» С.С.Удальцов, депутат Московской городской думы
Е.А.Енгалычева, известный учёный и общественный деятель Б.Ю.Кагар"
лицкий. 28 сентября имело место новое проявление полицейского произ"
вола: заблокировано помещение приёмной первого заместителя председа"
теля Государственной думы И.И.Мельникова с находившимися там по"
мощниками депутата парламента, которые готовили жалобы в суд по пово"
ду фальсификации народного волеизъявления. В результате задержанию
был подвергнут юрист столичного отделения КПРФ М.И.Биджев.

Пятидневной полицейской осаде подвергся и Московский горком
партии. В эти дни задерживались избранный депутат Государственной
думы восьмого созыва С.П.Обухов, депутат Мосгордумы Е.Ю.Янчук,
члены Московского горкома компартии Б.В.Мызгин и П.В.Иванов,
член КПРФ М.А.Таранцов, помощник депутата Госдумы В.С.Жуков"
ский, муниципальный депутат С.С.Цукасов, активист «Левого фронта»
Л.М.Развозжаев, журналист А.В.Арамян. Среди них немало кандидатов
в депутаты Государственной думы, право на задержание которых по за"
кону может дать только Генеральный прокурор РФ.

Но наиболее возмутительным фактом в этом ряду явилось незаконное
задержание 1 октября действующего столичного парламентария, руко"
водителя фракции КПРФ в Московской городской думе Н.Г.Зубрили"
на. В вину ему также вменялось нарушение части 5 статьи 20.2 КоАП
РФ («незаконное проведение митинга»), что не только не соответствует
действительности, но и противоречит элементарным представлениям о
законности и правопорядке.

Вполне очевидно, что заказчики и исполнители этих и ряда других
противоправных действий руководствуются не положениями закона и
интересами общественной безопасности, а дурно понятой политичес"
кой целесообразностью. Чем же ещё можно объяснить преследование
первого секретаря Хабаровского крайкома КПРФ П.В.Перевезенцева?
Компартия одержала убедительную победу в регионе, показав лучший,
чем «Единая Россия» и ЛДПР, результат. Задержание и привлечение к
административной ответственности лидера коммунистов только за вы"
сказывания на пресс"конференции нельзя расценить иначе как сведе"
ние с ним «политических счётов».

Ещё раз подчеркну: все ссылки правоохранителей на якобы нарушен"
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ные задержанными подзаконные акты безосновательны, поскольку ни"
какой закон не может быть выше конституционных норм. Сегодня гру"
бо попираются права и свободы граждан, гарантированные им Консти"
туцией РФ. Уже более года без предъявления обвинения содержится в
«Матросской тишине» руководитель фракции КПРФ в Законодатель"
ном собрании Иркутской области А.С.Левченко.

Очередной рейдерской атаке подвергаются лучшие в стране хозяйства:
совхоз имени Ленина, возглавляемый П.Н.Грудининым, и сельскохозяй"
ственный производственный кооператив «Звениговский» под руководст"
вом члена ЦК КПРФ И.И.Казанкова. По каждому факту беззакония в
отношении наших товарищей подготовлены обращения к Генеральному
прокурору и министру внутренних дел Российской Федерации.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Вновь обращаюсь к Вам в момент, когда наша тысячелетняя Держава

переживает один из самых драматичных этапов своей истории. Нам
всем необходимо сплочённое общество, которое будет окрылено вели"
кими идеями и смыслами, которое станет спокойно трудиться и сози"
дать, обретёт уверенность в завтрашнем дне. Сегодня страна вызрела
для принятия умных и сильных, но не силовых решений. В корне по"
рочная система трёхдневных выборов и дистанционного голосования,
от которого отказались в абсолютном большинстве развитых стран ми"
ра, и, как следствие, правовой произвол в отношении тех, кто добивает"
ся честности и прозрачности избирательного процесса, разлагают об"
щество, лишают его возможности поступательного движения вперёд.

Прошу Вас, как гаранта Конституции, принять строгие меры, направ"
ленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных
в превышении своих полномочий. Искренне надеюсь на недопущение
подобных нарушений впредь.

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе

Г.А.Зюганов.

Правда, 5—6 октября 2021 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Врачевать от инфекции, 

а не плодить общественные болезни»

Пандемия COVID"19 продолжает обострять социально"экономичес"
кий кризис в стране. Капиталистическая Россия оказалась не готова к
борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это стало прямым следст"
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вием порочной политики разрушения первичного звена медицинской
помощи, закрытия учреждений здравоохранения, хронического дефи"
цита медицинских кадров, многолетнего урезания финансирования со"
циальных программ, коррупции и банального разгильдяйства. Все эти
пороки сделали невозможным эффективную защиту России от новых
угроз в сфере санитарно"эпидемиологической безопасности.

Тревожная информация о жертвах пандемии всё чаще напоминает
сводки из районов боевых действий с многими тысячами погибших и ра"
неных. Общество расколото и возмущено, раздражено и напугано. Граж"
дане всё меньше доверяют государству. Они не верят в способность чи"
новников найти оптимальный выход, остановить поток болезней и смер"
тей. Провалы в борьбе с пандемией ускоряют падение авторитета власти.

Налицо закономерный результат политики демонтажа достижений
социализма. Развал советской системы здравоохранения — лучшей в
мире! — стал одним из главных итогов «реформ» по лекалам либераль"
ных догматиков. К этой трагической ситуации Россия шла все послед"
ние десятилетия. На совести организаторов порочной политики милли"
оны загубленных жизней.

Многоуровневый механизм охраны здоровья граждан был разрушен.
Уничтожен и созданный в СССР мощный щит от инфекционных забо"
леваний. Это стало главной причиной неспособности российских пра"
вящих кругов эффективно бороться с COVID"19.

Оказавшись не в состоянии справиться с пандемией, власть идёт дру"
гим путём. 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об
обязательном использовании QR"кодов в общественных местах и на
транспорте. В случае их принятия по всей стране без специальных про"
пусков — сертификатов о вакцинации — будет запрещено посещать не"
продовольственные магазины, кафе, объекты розничной торговли,
приходить в учреждения культуры и пользоваться общественным транс"
портом. При этом список запретов для невакцинированных может рас"
ширяться решениями региональных властей.

Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года и
может быть продлён. Под предлогом борьбы с пандемией власти плани"
руют внедрение тотального контроля над гражданами. Введение обяза"
тельных QR"кодов для посещения общественных мест и торговых заве"
дений будет иметь крайне негативные последствия. По своему характе"
ру и масштабу эти меры выходят далеко за рамки сферы охраны здоро"
вья людей. Они способны многократно усилить раскол в обществе, по"
высить его протестный потенциал, стать катализатором разрушитель"
ных процессов.

Продавливаются законопроекты, которые нарушают целый ряд ста"
тей Конституции и законов Российской Федерации. Они имеют целью
ограничить права граждан ради понуждения людей к вакцинации. При
этом игнорируется масса факторов. В частности, многие наши соотече"
ственники переболели бессимптомно или не обращаясь за медицин"
ской помощью. Они имеют достаточный уровень антител в организме.
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Однако проекты спорных законов не гарантируют им возможности по"
лучить необходимый сертификат и QR"код.

Российская власть продолжает наращивать стену, отделяющую её от
народа. По сути, речь идёт о переходе государства к политике сегрега"
ции и ограничения неотъемлемых прав и свобод граждан, закреплён"
ных в Конституции России. Навязывается искусственное разделение
населения на две категории: тех, кто получил QR"код, и тех, кто его не
имеет. Эта новая реальность формирует опасную линию общественных
противоречий. Отказ в доступе к ряду социально значимых благ для
граждан без QR"кода поставит их на обочину общественной жизни.
Фактически речь идёт об изменении характера политического режима,
его эволюции в направлении «санитарной диктатуры» и «электронного
концлагеря».

КПРФ заявляет, что только лишь насильственными ограничительны"
ми мерами пандемию не остановить. Принудительная вакцинация не"
допустима! Многие боятся вакцинироваться потому, что не верят влас"
ти. И это недоверие лишь усиливается, поскольку правящие круги из"
брали тактику угроз и репрессий вместо кропотливой разъяснительной
работы. Уже сейчас людей, не имеющих сертификатов о вакцинирова"
нии, не принимают на работу, изгоняют с рабочих мест, лишают эле"
ментарных гражданских прав. Это скорее борьба не с эпидемией, а с
гражданами.

Вот уже две недели по стране катится волна недовольства отношени"
ем власти к населению в условиях пандемии. Люди выходят на акции
протеста. Граждане проводят одиночные пикеты. На инициативной ос"
нове появляются коллективные петиции против тотальной вакцинации
и QR"кодирования. Правящим кругам пора, наконец, прислушаться к
голосу собственного народа.

КПРФ неоднократно заявляла о том, что последствия пандемии —
это прямой результат планомерного разрушения стройной системы
здравоохранения Ленина — Семашко, массового закрытия поликлиник
и больниц, увольнения врачей и медсестёр, урезания коечного фонда.
Даже в богатой Москве в результате «оптимизации» в 2011—2018 годах
число врачей сократилось почти на 19%, а число больничных коек
уменьшилось на 27%.

Вместо решительного расширения поддержки отраслей здравоохра"
нения и медицинской науки власть капитала продолжает «закручивать
гайки». В нищающем российском обществе социальный раскол стано"
вится более страшным. Теперь его углубляют попытками психологиче"
ского устрашения населения.

КПРФ выступает против тотального введения QR"кодов. Мы требуем
отказа от принятия запретительных законопроектов. Борьба с COVID"
19 должна вестись не путём введения полного контроля над граждана"
ми, а через развитие системы здравоохранения, расширение объёмов и
качества медицинской помощи. Пора понять, что наилучший ответ
опасным инфекциям — это развитая система профилактики, передовая
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наука, введение в строй новых и реконструкция существующих объек"
тов здравоохранения, открытие ранее закрытых лечебных учреждений,
предоставление льгот и других мер поддержки медицинским работни"
кам. Вместо новых запретительных шагов властям необходимо заняться
всесторонней разъяснительной работой о пользе вакцинации как глав"
ного средства профилактики опасных заболеваний.

Период опасной пандемии решительно требует повышения ответст"
венности действующих властей. Нужно сконцентрировать все возмож"
ности и ресурсы страны на врачевании инфекционных болезней, а не
плодить болезни общественные.

КПРФ против санитарной диктатуры!
Мы — за возрождение лучших традиций отечественного здравоохра"

нения!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 23—24 ноября 2021 г.

К гражданам России! 
Патриоты — за сильную Россию, 

против беззакония, насилия и 
полицейщины.

Обращение левопатриотических сил
России

Сегодня наша страна оказалась в исключительно опасной ситуации. От
шагов по расширению НАТО, жёстких санкций и информационных
войн США переходят к перекройке всей системы международных отно"
шений. Проведением «саммита демократий» Вашингтон посылает сиг"
нал о готовности парализовать роль ООН и навязать всему миру бандит"
ский диктат сильного и наглого.

Россия вступает в новый этап мировой дестабилизации в крайне ослаб�
ленном состоянии. Потенциал нашей страны в несколько раз меньше
экономического и военно"политического веса СССР в мире. Чтобы по"
мочь стране выбраться из тупика, левопатриотические силы объедини"
лись в союз ради защиты народных интересов и обеспечения нацио"
нальной безопасности. Мы абсолютно уверены, что сегодня крайне не"

51



обходимы достижение сплочённости общества, мобилизация всех ре"
сурсов и новый курс развития и духовного возрождения страны.

Мы считаем, что президентские установки войти в пятёрку крупней"
ших экономик мира, победить бедность, остановить вымирание и со"
вершить прорыв в технологиях исключительно важны. Они полностью
соответствуют интересам России. Но мы убеждены, что за постановкой
задач должны следовать конкретные меры по их исполнению. Вот поче"
му левопатриотические силы настаивали и будут настаивать на необхо"
димости выработки реальной программы по выводу страны из кризиса.

Действуя последовательно и ответственно, КПРФ со своими союзни�
ками предложила программу «10 шагов к власти народа». Наша фракция в
Государственной думе подготовила пакет законодательных инициатив и
сформировала бюджет развития. Мы выстроили глубоко продуманную,
честную и конструктивную линию созидательной альтернативы.

Мы продолжаем настаивать на смене социально"экономического кур"
са, на решительном отказе от олигархической политики грабежа, дегра"
дации и ослабления страны. Но все наши предложения разбиваются о
глухую стену противодействия верхушки «Единой России», её едино"
мышленников в правительстве и команды русофобов"антисоветчиков в
администрации президента. Эта единая «партия власти» душит всё жи"
вое и творческое в стране. Она отказалась обсуждать наши инициативы
даже в ходе важнейшей избирательной кампании в Государственную ду"
му ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищное вымирание страны, мы назвали кон"
кретные меры поддержки граждан. У России накоплены огромные ре"
зервы. Поэтому КПРФ предложила увеличить прожиточный минимум
и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей, что позволи"
ло бы многим просто выжить. Ограничить плату за услуги ЖКХ десятью
процентами дохода семьи. Принять закон о госрегулировании цен на
товары первой необходимости и лекарства. Но в ответ правящие круги
продолжили вздувать цены, обирать граждан и затыкать рот всем недо"
вольным.

Мы предложили остановить отток капитала за рубеж и ввести нор"
мальные налоги, но они продолжали сквозь пальцы взирать на безжало"
стное разграбление страны. Только в этом году из России уже вывезено
60 миллиардов долларов.

В добавок открыты ворота для неограниченного вывоза золота, ме"
таллов и зерна с правом оставлять валюту за рубежом.

Мы настаивали на приоритетном развитии науки, высоких техноло"
гий и искусственного интеллекта, электронной и авиационной промы"
шленности, станкостроения. В ответ на это нам навязали федеральный
бюджет, в котором поддержка этих отраслей не выделена даже в отдель"
ный раздел.

Мы предложили комплексные программы развития села и сельских
территорий, освоения новой целины. Но в реальной жизни выхолоще"
но даже то, что было утверждено решениями президента страны и Гос"
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совета. Сейчас обнаглевшие рейдеры подняли руку уже и на земли Ти"
мирязевской академии, на сады"питомники Подмосковья.

Мы подготовили обновлённые Земельный, Лесной и Водный Кодек"
сы, чтобы решить массу накопившихся в России кричащих проблем. Но
нас и здесь не захотели услышать. В результате только в этом году сго"
рело 18 миллионов гектаров российских лесов. Выгорела территория с
половину Германии — крупнейшей европейской страны.

Мы разработали систему мер по укреплению личной безопасности
граждан, по их защите от коррупционеров и бездушных чиновников,
назвали пути и способы контроля за технологической безопасностью на
производствах. Но игнорирование необходимых правил ведёт к тому,
что страна продолжает терять жизни людей. К глубокому сожалению,
факты, подобные трагедии на шахте «Листвяжной», не единичны.

Мы несколько лет пытаемся провести законопроект и программу «Об"
разование — для всех». Разработали предложения по развитию средней
и высшей школы. Апробировали их в академическом университете
Ж.И.Алфёрова в Санкт"Петербурге и в уникальной школе подмосков"
ного совхоза имени Ленина. Но в ответ на это России упорно подсовы"
вали то ЕГЭ, то подушевое финансирование, то дистанционное обуче"
ние. Тем самым продолжалось уничтожение лучшей в мире русско"со"
ветской школы.

Мы последовательно настаивали на выполнении святой обязанности
государства: обеспечить достойную жизнь ветеранам и «детям войны».
Требовали отменить людоедскую пенсионную реформу и обеспечить
население необходимыми лекарствами. Но в ответ получили ещё боль"
шее унижение заслуженных и уважаемых людей, усилиями которых
удалось отстоять и восстановить страну.

Мы предложили вернуть ответственность государства за поддержку
детско"юношеского творчества, физкультуры и спорта. Но в ответ
столкнулись с циничной рейдерской атакой саблинско"палихатовской
банды на совхоз имени Ленина. Её прямым следствием может стать же"
стокий разгром социальной инфраструктуры уникального агрогородка.

Мы разработали программу комплексного оздоровления населения с
удвоением бюджетных расходов на эти цели. Но власть по"прежнему
гробит первичную медицину, не развивает фармацевтику и платит жал"
кие зарплаты медикам. Мы не против вакцинации, но вместо планово"
го оздоровления на прививки гонят всех без разбора. Людям готовы всу"
чивать «аусвайсы» вместо необходимых осмотров, вдумчивых медицин"
ских заключений и рекомендаций.

Мы создали народные предприятия. Это лучшее, что есть сегодня в
стране. Мы предложили сделать их опыт всеобщим достоянием России.
Но в ответ рейдеры под защитой судебных мантий и полицейских мун"
диров атакуют уникальные островки социального оптимизма. Они вар"
варски разрушают жизнь целых трудовых коллективов. Такой дикости
не было даже в «лихие девяностые». В Государственной думе мы вручи"
ли генпрокурору И.В.Краснову письмо 336 тружеников совхоза имени
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Ленина с просьбой защитить их семьи, детей, жильё и работу от откро"
венных уголовников. В ответ — непозволительное бездействие и стран"
ное молчание.

Мы подготовили комплекс мер по укреплению исторической памяти.
Вместо их воплощения в жизнь мы увидели очередные лживые выплес"
ки антисоветизма и русофобии. Вся страна вынуждена наблюдать зло"
вонную жижу жириновщины, которая растекается по всей стране пря"
миком с экранов ведущих телеканалов.

Мы предложили обсудить все накопившиеся проблемы в ходе обще"
национальных выборов, развернув полноценную и конструктивную
дискуссию. Но власти ответили на это штрафами, угрозами и арестами.
Вместо того чтобы покарать нарушителей избирательного законода"
тельства, они подвергли наказанию 106 наших товарищей. Теперь эта
линия переходит в обыски квартир, служебных помещений и офисов,
оборачивается уголовными преследованиями за незначительные про"
ступки.

Мы обратились с открытым письмом к гаранту Конституции, переда"
ли президенту целый пакет просьб и интересных предложений. Полу"
чили авторитетные заверения, что всё будет рассмотрено, и рассмотре"
но в срок. В ответ звучит рычание и шельмование в СМИ. А те, кто при"
зван исполнять поручения главы государства, не желают отвечать в ус"
тановленном порядке на письма и звонки парламентариев и лидеров
политических сил. Отказываясь от диалога, они машут дубинками, ор"
ганизуют репрессии и провокации. Вместо проведения честных выбо"
ров продолжают воровать голоса, навязывают трёхдневку и «дистант».
По примеру маккартистов они открыли «охоту на ведьм». Ожесточённо
преследуют П.Н.Грудинина и И.И.Казанкова. Расправляются с
В.И.Бессоновым, В.В.Быковым, С.С.Удальцовым, А.С.Левченко,
Н.Н.Платошкиным, В.Ф.Рашкиным и многими другими.

С такой политикой мы категорически не можем согласиться. Она неза�
конна, разрушительна и губительна. Для нас сильная Россия, достойная
жизнь её граждан, мирный и демократичный выход из кризиса всегда
были главным смыслом политической деятельности. Поэтому в услови�
ях острых внешних угроз, нарастания произвола, насилия и полицейщины
мы призываем всех граждан к сплочению, самоорганизации и самозащите.
Мы зовём к единению действий в интересах будущего нашей страны и
ради отстаивания фундаментальных прав граждан.

Мужество, зрелость и единство народных масс не раз спасали Россию в
самые сложные и опасные периоды её многовековой истории. Ополчение
Минина и Пожарского, дубина Народной войны с Наполеоном, борьба
с интервентами и их пособниками на заре Советской власти, великий
подвиг разгрома фашистских захватчиков дают нам яркие примеры
подлинного народного единения.

Сегодня становится всё более очевидным, что власть всё дальше отда"
ляется от народа, его нужд и страданий. Действия её представителей по"
рой напоминают поведение временщиков и оккупантов. На нарастаю�
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щие вызовы и угрозы мы должны ответить формированием общественных
советов, проведением сходов граждан и созданием других органов народ�
ной самозащиты. Пришло время использовать все законные методы
борьбы, включая организацию народных дружин. Мы просто обязаны
противопоставить произволу и беззаконию гражданскую активность и
массовую мобилизацию.

Патриотические силы России убеждены: когда ответственности и муд�
рости власти недостаточно, народ должен проявить собственную волю.
Приходит время объединить всё мыслящее и совестливое ради мирного
выхода из кризиса. Наш исторический долг — сохранить суверенитет, на�
циональную независимость и человеческое достоинство. Это означает не�
обходимость объединяться и действовать сообща.

Тупик капитализма очевиден. Маятник истории неминуемо движется
влево. Успехи Китая наглядно демонстрируют верный путь. Народ тре"
бует к себе законного уважения и справедливости. Все те, кто в России
торпедирует Антикризистую программу КПРФ и её сторонников, вы"
ступают против союза нашей страны с наиболее прогрессивными сила"
ми мира. Мы не согласны с этой порочной политикой. Мы будем дейст�
вовать ответственно и энергично ради будущего своей Отчизны!

Законы истории неумолимы. Победа будет за политикой правды и спра�
ведливости, за патриотической Россией!

Председатель ЦК КПРФ, 
лидер левопатриотических сил России

Г.А.Зюганов.

Обращение поддержано 56 молодёжными, женскими, ветеранскими,
профессиональными, научными общественными объединениями, редакция)
ми патриотических изданий, творческими и спортивными обществами.

Данное обращение носит публичный характер и открыто к поддержке
всеми заинтересованными организациями и гражданами.

Правда, 30 ноября — 1 декабря 2021 г.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Голос трудящихся Казахстана 

должен быть услышан 
вопреки провокаторам!»

Казахстан переживает тяжёлые дни. Долго копившееся народ"
ное недовольство вылилось в грозные вспышки массового возму"
щения и протеста.

Всякое широкое движение содержит в себе разные составляю"
щие. События в Казахстане вобрали в себя и социальное недо"
вольство, и деятельность «пятой колонны», и действия террорис"
тических групп. При этом «пятая колонна» включает здесь и экс"
тремистов, приверженных радикальному исламизму, и много"
численные НКО, вскормленные Западом, и отдельных силови"
ков, искавших выгоды в мутной воде нестабильности, и олигар"
хические кланы, готовые использовать массовые протесты в
борьбе за передел власти.

Братские народы России и Казахстана тесно связывают друг с
другом столетия общей истории. Мы вместе создавали Советский
Союз, строили и побеждали, гордились выдающимися экономи"
ческими и социальными завоеваниями. Мы вместе возрождали
интеграционные процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и друзья переживают период тяжёлых
испытаний. По всему Казахстану прокатились массовые акции
протеста. В южной столице — Алма"Ате — произошли кровавые
беспорядки с большим количеством жертв и разрушений.

Точный и всесторонний анализ событий должен учесть многое.
Совершенно ясно, что ситуация в Казахстане стала прямым след"
ствием трагедии, которая произошла со всеми нами тридцать лет
назад. Разрушение СССР, отказ от социалистической системы и
Советской власти заложили под новые «независимые и демокра"
тические» государства многочисленные мины. Тот первобытный
капитализм, в который были ввергнуты постсоветские республи"
ки, неизбежно обрёк трудящихся на обнищание и бесправие, по"
родил вопиющее неравенство. Одновременно наши народы ока"
зались крайне уязвимы перед лицом внешних угроз.

Вопреки обещаниям либеральных витий новые государства не



стали полноправными членами «цивилизованного мира». Гло"
бальный капитал уготовил им роль сырьевых придатков и рынков
сбыта, источников дешёвой рабочей силы и пешек в геополити"
ческих авантюрах империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошёл и Казахстан. Передовые отрасли
производства сгинули в омуте приватизации. Сырьевой сектор
был отдан на откуп иностранному капиталу. В нефтегазовой сфе"
ре закрепились корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил» (США),
«Тоталь» (Франция), «Ройял Датч Шелл» (Великобритания и Ни"
дерланды). Новым хозяином сталелитейной промышленности
стала транснациональная корпорация «Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубежным капиталом наживалась на эксплу"
атации трудовых и сырьевых ресурсов республики и молодая бур"
жуазия Казахстана. Так же, как в России или на Украине, она не
брезговала ничем в процессе «первоначального накопления ка"
питала». Многие из богатейших людей, по сути, слились с влас"
тью. Как и почти везде на постсоветском пространстве, в Казах"
стане создана типичная для дикого капитализма олигархически"
компрадорская система.

В республике устойчиво нарастало неравенство. От общенаци"
ональных доходов народу перепадали лишь крохи. Нарастали
имущественный раскол и социальное напряжение. В 2011 году
многомесячная забастовка нефтяников в Жанаозене заверши"
лась столкновениями и гибелью 16 человек. Своё отношение к
народу власть наглядно показала повышением пенсионного воз"
раста до 63 лет для мужчин и женщин.

Пандемия коронавируса окончательно развеяла миф о «соци"
альном мире» в Казахстане. Даже официальный уровень беднос"
ти вырос. Если учитывать мировой стандарт минимальных по"
требностей в 5,5 доллара в сутки, то каждый седьмой житель
здесь является малоимущим.

По данным опросов, доля тех, кому не хватает даже на еду, вы"
росла с 3 до 13 процентов. Ещё 44 процента признаются, что
средств им хватает только на питание. При этом число долларо"
вых миллиардеров за первый год пандемии выросло с четырёх до
семи, а их совокупное состояние почти удвоилось.

На протяжении последних двух лет на предприятиях Казахста"
на не прекращались забастовки. Наиболее массовые выступле"
ния проходили в западных регионах. Являясь главным источни"
ком основных экспортных товаров — нефти и газа, — они же ли"
дируют по уровню неравенства в стране. Тысячи людей возмуща"
лись задержкой зарплаты и увольнениями, требовали поднять
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выплаты на фоне безостановочного роста цен. Даже по офици"
альным данным, продовольственная инфляция в стране состави"
ла за два года 20 процентов.

Справедливые требования недовольных граждан власть игно"
рировала. Социальная помощь в ходе пандемии оказалась явно
недостаточной. Недовольство населения вызывали и жёсткие ка"
рантинные меры. Подобно России, Казахстан пережил разруши"
тельную «оптимизацию» здравоохранения, что прямо сказалось
на готовности к эпидемии.

Некоторые шаги властей люди восприняли как издевательство.
Так, осенью президент страны пообещал гражданам, что они смогут
использовать часть своих пенсионных накоплений. За несколько
дней до Нового года, однако, был резко повышен «порог достаточ"
ности» — минимальная накопленная сумма, выше которой разре"
шается снятие средств. Для жителей в возрасте 59—62 года он соста"
вит более 9 миллионов тенге, или 1,5 миллиона рублей. Но число
обладателей столь «богатых запасов» в Казахстане — мизерно.

Вместо решения социальных проблем правящий класс предпо"
читал раскалывать общество, провоцируя русофобию и межна"
циональную вражду. Из школьных учебников юные казахстанцы
узнают о «русском колониализме» и «кровавом советском тота"
литаризме». На официальном уровне запущена кампания полной
реабилитации всех «жертв репрессий», включая перешедших на
сторону Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям, как со"
трудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю, устанавливались
памятники. Их именами назывались улицы и школы. Власти всё
активнее спекулировали на теме «казахского голодомора», грубо
искажая исторические факты. Близкие к правительству национа"
листические силы прямо требовали признания голода «геноци"
дом» и проведения «окончательной декоммунизации».

Под деструктивное кликушество в стране сносятся последние
памятники Ленину, переименовываются улицы, районы, сёла и
целые города. Новая волна этого политического паскудства про"
катилась по республике в конце минувшего года. Десятки улиц
были переименованы в Уральске, Семее (бывший Семипала"
тинск) и других городах. В Караганде Октябрьский район назван
именем Алихана Букейханова — лидера буржуазной партии
«Алаш», который в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым вое"
вал против Советской власти.

Несмотря на официально провозглашаемую дружбу народов,
руководство Казахстана последовательно сужало сферу примене"
ния русского языка, дискриминировало русскоязычных граждан.
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В конце прошлого года парламент одобрил законопроект, разре"
шающий размещение визуальной информации исключительно
на казахском языке. К 2025 году запланирован полный перевод
казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

Такого рода политика привела к массовому оттоку населения.
Доля русских в республике снизилась за постсоветский период с
38 до 18 процентов. Так, в 2019 году страну покинуло 45 тысяч че"
ловек, 85 процентов из которых — это русские, украинцы, нем"
цы. В Казахстане существует государственная программа пересе"
ления граждан титульной национальности в северные, преиму"
щественно русскоязычные регионы.

Отвратительным явлением стали «языковые патрули». Унижая
жителей «нетитульной» нации, их участники требовали «на каме"
ру» извинений за незнание казахского языка. Власти долгое вре"
мя закрывали на это глаза. Вялые осуждения таких действий по"
следовали только после широкого резонанса в российских СМИ.

Подобная политика всячески приветствовалась многочислен"
ными прозападными НКО, окопавшимися в республике. Сама
власть, выступая в поддержку евразийской интеграции, одновре"
менно заигрывала с западными столицами. Отношения с США
дошли до уровня «расширенного стратегического партнёрства».
Ежегодно в республике проводятся совместные с НАТО военные
учения «Степной орёл». При участии американцев построено не"
сколько биолабораторий, чьи исследования вызывают много во"
просов у местных и зарубежных экспертов.

По сути дела, потворствуя националистам, правительство Ка"
захстана методично уничтожает левую оппозицию. Объектом жё"
сткого давления оказались и коммунисты, и независимые проф"
союзы.

На этом фоне в стране произошёл социальный взрыв. Прямым
поводом стал резкий — сразу в два раза! — рост стоимости сжижен"
ного газа. Перед этим власти объявили о переходе на «рыночное це"
нообразование» и полном отказе от субсидий. Очагом недовольства
стал западный Казахстан. Во"первых, сжиженный газ используется
здесь особенно широко, служа для отопления жилья и заправки ав"
томашин. Во"вторых, топливо производится именно в этом регио"
не, усилиями многих из его жителей, но людям предложили забыть
об этом, «покорившись свободному рынку». И, в"третьих, прежние
волны кризиса нанесли по западному Казахстану наиболее ощути"
мый удар, превратив его в центр протестной активности.

За считанные дни возмущение перекинулось в другие регионы
республики. Изначально протесты носили мирный характер.
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Участники митингов требовали снижения цен, роста зарплат и
пособий, настаивали на возвращении прежнего пенсионного
возраста. В знак солидарности с протестующими объявили заба"
стовки рабочие нескольких нефтяных месторождений.

Однако ситуация быстро изменилась и вышла из"под контроля.
Первые акты террора и вандализма были совершены в городах
Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго"западе Казах"
стана. Затем волнения переросли в ожесточённые столкновения
в Алма"Ате и других городах. В частности, была парализована ра"
бота аэропортов Актобе, Актау и Алма"Аты. Возникла угроза бе"
зопасности космодрома Байконур. Группы вооружённых молод"
чиков атаковали силовиков, захватывали и громили здания, на"
падали на врачей, пожарных и мирных граждан. По городам про"
катилась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что деструктивные действия соверше"
ны теми, кто не имеет отношения к основной массе протестую"
щих. Преступные группы используют народные выступления в
Казахстане для достижения собственных целей. Прежде всего,
это радикальные исламистские ячейки. На их активность указы"
вает демонстративная жестокость по отношению к силовикам.
Дело дошло до отрезания голов людям в форме. Активизирова"
лись и агенты внешних сил. Прежде всего — в Алма"Ате, которая
традиционно считается оплотом либерального влияния. Здесь
расположены офисы значительного числа прозападных НКО.
Окончательно распоясался криминал, связанный с националис"
тическими группами. В пользу этого говорят целенаправленные
нападения на здания прокуратур и спецслужб, их поджоги, захват
оружия, погромы в магазинах и других общественных местах.

Нельзя исключать, что действия всех этих сил координирова"
лись из одного центра, жаждущего дестабилизации Казахстана.
Но и с руководства республики невозможно снять ответствен"
ность за тот факт, что чиновники потворствовали деятельности
прозападных сил и занимали примиренческую позицию по отно"
шению к исламистам. Комитет национальной безопасности
страны отклонял многочисленные запросы о запрете салафизма
(ваххабизма). В Казахстане действовали проповедники, прошед"
шие обучение в Саудовской Аравии и других арабских странах.

Наша страна обязана рассматривать весь ход событий в широ"
ком международном контексте. На протяжении последних меся"
цев военно"политическая обстановка у западных рубежей России
явно ухудшалась. Экономическое, информационное, диплома"
тическое и военное давление на нашу державу только усилива"
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лось. Западные СМИ, дипломаты, политики, представители НА"
ТО не раз громко выражали показную «озабоченность» планами
«нападения на Украину» и грозили Москве «комплексными пре"
вентивными мерами».

На фоне обострения ситуации вокруг нашей страны мы полу"
чили удар на южных границах. С наступлением нового года про"
тивники России на мировой арене резко повысили ставки в игре
на «большой шахматной доске». 2 января население Казахстана
испытало шок от «новогоднего подарка» властей — скачка цен на
газ. Вспышкой возмущения тут же воспользовалось террористи"
ческое подполье, чьё руководство опирается на боевой опыт джи"
хадистов в Сирии и Ираке. Были организованы масштабные дей"
ствия по дестабилизации обстановки. Представителям подполья
удалось, с одной стороны, слиться с массами протестующих, с
другой — опереться на деклассированные и уголовные элементы.

На данный момент от криминальных действий пострадали тыся"
чи человек. Сотни людей госпитализированы, десятки находятся в
реанимации, есть убитые. Погромщики препятствуют работе «ско"
рой помощи» и медицинских учреждений, применяют огнестрель"
ное оружие, запугивают население, грабят магазины и мародёрст"
вуют. Характер их действий свидетельствует о спланированных
шагах, координируемых и финансируемых из"за рубежа.

Президент Казахстана объявил о введении в стране чрезвычай"
ного положения и отправил в отставку правительство. Учитывая
масштаб событий и вмешательство внешних сил, власти респуб"
лики обратились за помощью к партнёрам. Совет коллективной
безопасности ОДКБ принял решение оказать такую помощь для
стабилизации ситуации в Республике Казахстан.

По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ является вынужден"
ной, но адекватной и своевременной мерой, призванной погасить
пламя очередного «цветного переворота». Компартия России ре"
шительно осуждает действия международной реакции и крими"
нальных элементов. Считаем совершенно неприемлемыми вме"
шательство во внутренние дела Казахстана и попытки дестабили"
зации Центральной Азии, несущие прямую угрозу нашей стране.

КПРФ — за возвращение Казахстана в мирное русло. Главной
задачей миротворческого контингента мы считаем защиту объек"
тов стратегического назначения, призванных обеспечить нор"
мальную жизнь граждан. Население республики должно быть за"
щищено от террористических атак джихадистов, которые при"
бегли к «тактике устрашения».

Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет способствовать ста"
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билизации ситуации в Центральноазиатском регионе. Вместе с
тем, мы считаем, что миротворческий контингент должен ис"
пользоваться только в заявленных целях. Вовлечение миротвор"
цев во внутренние разборки властных кланов и группировок не"
допустимо.

Для руководства Казахстана было бы ошибкой пойти по пути
преследования мирных протестующих, записывая всех в «терро"
ристы» и «боевики». Полагаем, что правительству следует неза"
медлительно вступить в диалог с трудящимися и авторитетными
политиками, незамедлительно выполнить их справедливые тре"
бования по улучшению социально"экономического положения.

КПРФ отмечает, что пришло время пресечь на корню проявле"
ния русофобской и антисоветской политики в республике. Край"
не необходим тщательный анализ деятельности прозападных ор"
ганизаций и СМИ. Всё это годами превращало Казахстан в арену
деятельности антироссийских сил, настраивало население про"
тив дружбы с нашей страной.

Настало время честного обсуждения и искоренения фундамен"
тальных причин губительного социального раскола не только в
Казахстане, но и в России. Для нашей страны прозвучал очеред"
ной грозный сигнал о том, что политика, порождающая раскол,
неравенство и бедность, неизбежно переполняет чашу терпения
народа. Работая на интересы олигархов, бросая трудящимся
«крохи с барского стола», любая власть непременно столкнётся с
требованием ответить за свои действия. Тогда уже не помогут ни
жёсткие репрессии, ни дурман национализма, ни ложь привер"
женцев антисоветизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахстанских событий заключается в
том, что попытки национальной буржуазии встроить свои наро"
ды в мир глобального капитализма делают их марионетками ми"
ровой олигархии. Коренные интересы народов России, Казахста"
на и всех других государств состоят в том, чтобы отказаться от
этой губительной политики. Сегодня как никогда востребованы
наша программа «Десять шагов к достойной жизни» и уникаль"
ный опыт народных предприятий. Не зарубежный или «доморо"
щенный» капитал, а трудящиеся массы должны стать хозяевами
своих стран!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 11—12 января 2022 г.
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Признать 
Донецкую и Луганскую 
народные республики!

Фракция КПРФ в Государственной думе внесла на рассмотрение
нижней палаты парламента проект Обращения к президенту РФ
В.В.Путину о необходимости признания независимости Донецкой и
Луганской народных республик. Оно было подготовлено группой де)
путатов во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым. Де)
путаты)коммунисты предлагают признать республики Новорос)
сии в качестве самостоятельных, суверенных и независимых госу)
дарств, а также провести переговоры с руководством ЛНР и ДНР
по вопросам дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере обес)
печения безопасности. Публикуем текст этого документа.

К Президенту Российской Федерации В.В.Путину
о необходимости признания Донецкой Народной Республики

и Луганской Народной Республики

Уважаемый Владимир Владимирович!
Государственная дума Федерального собрания Российской Фе"

дерации выражает однозначную и консолидированную поддерж"
ку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по под"
держке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской обла"
стей Украины, изъявивших желание говорить и писать на рус"
ском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а
также несогласных с действиями украинских властей, нарушаю"
щих их права и свободы.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины на Всеукра"
инском референдуме 27 марта 1994 года согласились на федера"
тивно"земельное устройство Украины и закрепление русского
языка в качестве государственного языка Украины наряду с укра"
инским языком, а также поддержали использование русского
языка на территориях Донецкой и Луганской областей Украины
в сфере трудовых отношений, в деятельности по делопроизводст"
ву, при оформлении документации, при получении образования
и в научной деятельности.

Новые власти Украины, ныне прославляющие фашистов Бан"
деру, Шухевича и их последователей, стали нетерпимыми к исто"
рически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и
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вероисповеданию жителей этих областей. Действия украинских
властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Лу"
ганской областей Украины инициировать проведение референ"
дума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о само"
определении Донецкой Народной Республики (89 процентов) и
Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96
процентов).

Уже восемь лет жители Донецкой Народной Республики и Лу"
ганской Народной Республики живут под обстрелами мелко" и
крупнокалиберного оружия. По данным Организации Объединён"
ных Наций, более 10 тысяч человек погибли, более 50 тысяч ране"
ны, более 1,4 миллиона человек являются перемещёнными лица"
ми внутри Украины и более 2,5 миллиона человек прибыли в Рос"
сийскую Федерацию в экстренном массовом порядке в поисках
убежища. Власти Украины прекратили выплаты пенсий, социаль"
ных пособий и установили полную экономическую блокаду насе"
ления и предприятий Донецкой Народной Республики и Луган"
ской Народной Республики. Действия украинских властей вполне
возможно сравнить с геноцидом собственного народа.

Мирного урегулирования ситуации на Юго"Востоке Украины
удалось достичь лишь при личном участии руководителей Рос"
сийской Федерации, Франции, Германии и Украины в формате
«нормандской четвёрки». Также была создана Контактная группа
по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящая из
представителей Украины, России, ОБСЕ, а также Донецкой На"
родной Республики и Луганской Народной Республики. В ре"
зультате работы переговорных площадок приняты «Минские со"
глашения», которые были одобрены специальной резолюцией
Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а так"
же многочисленные решения Контактной группы по урегулиро"
ванию ситуации на востоке Украины.

Сегодня ни один из пунктов «Минских соглашений», заложив"
ших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мир"
ной жизни граждан, инфраструктуры и экономик Донецкой Народ"
ной Республики и Луганской Народной Республики, остаётся не
выполненным новыми украинскими властями. Вместо последова"
тельных действий властями Украины предпринимаются попытки
пересмотреть или вовсе отменить все достигнутые соглашения. За"
фиксировано множество попыток сорвать мирный процесс: вдоль
всей линии соприкосновения вновь фиксируются многочисленные
факты нарушения режима прекращения огня, снаряды разрушают
дома мирных жителей, школы и другие объекты инфраструктуры,
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украинской стороной между линиями разграничения захватывают"
ся населённые пункты, в которых проживают в том числе граждане
Российской Федерации, в угоду украинским властям арестован со"
трудник — представитель Луганской Народной Республики в Сме"
шанном центре контроля и координации во время выполнения сво"
их служебных обязанностей. Представители украинской стороны в
Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украи"
ны намеренно демонстрируют свою несостоятельность и продолжа"
ют имитацию работы по соблюдению установленного перемирия в
Донецкой и Луганской областях Украины.

В гуманитарных целях с 2014 года в Российской Федерации
принят ряд существенных мер по поддержке жителей Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики. На
регулярной основе из России отправляются гуманитарные кон"
вои с продуктами питания, строительными материалами, меди"
каментами и подарками для детей.

Депутаты Государственной думы считают обоснованным и мо"
рально оправданным признание Донецкой Народной Республи"
ки и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на ос"
нове всенародного волеизъявления в республиках построены де"
мократические органы и государства со всеми атрибутами леги"
тимной власти.

Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий
безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализа"
ции политики геноцида по отношению к жителям республик, а
также для укрепления международного мира и региональной ста"
бильности в соответствии с целями и принципами Устава Орга"
низации Объединённых Наций и положит начало процессу меж"
дународного признания обоих государств.

Учитывая вышеизложенное, Государственная дума Федераль"
ного собрания Российской Федерации обращается к Вам, уважа"
емый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о
признании Российской Федерацией Донецкой Народной Рес"
публики и Луганской Народной Республики в качестве самосто"
ятельных, суверенных и независимых государств, а также вопрос
о скорейшем проведении переговоров с руководством Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики в це"
лях создания правовой основы межгосударственных отношений,
обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и
взаимопомощи, включая вопросы безопасности.

Правда, 21—24 января 2022 г.
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Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

Дорогие братья и сёстры! Каждый из нас уже слышит стук беды
в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой
угрозой. Запад мечтает свершить немыслимое…

На нашу дружбу посягали не раз. Когда"то враг выступал в об"
разе хитрых папских легатов, тянувших южнорусские княжества
в лоно католицизма. Затем о себе заявила польская шляхта, тво"
рившая насилие и искоренявшая вековую память о нашем един"
стве. На поприще завоеваний потрудились и турки, и шведы, и
французы, и немцы. Они говорили на разных языках, различа"
лись их амуниция и штандарты, но из века в век они делали одно
чёрное дело, мечтая разъединить и поработить наши народы.

Предельно циничные планы воплощали идеологи фашизма. 
2 апреля 1941 года видный нацист Розенберг подал Гитлеру «Па"
мятную записку №1» о будущей политике Германии на землях
СССР. «Политической задачей» для Украины он называл «поощ"
рение стремлений к национальной независимости» с целью
«сдерживать Москву и обезопасить великогерманское жизнен"
ное пространство с востока», а также «создать мощную сырьевую
и дополнительную продовольственную базу для Великогерман"
ского рейха».

Ныне бандеровцы уверяют, будто гитлеровцы отделяли украин"
цев от остальных славян и лучше к ним относились. Но этот гру"
бый подлог вскрывает фашистский план «Ост». Всё оккупиро"
ванное население СССР подлежало либо уничтожению, либо де"
портации в Сибирь. Даже из Галиции предполагалось изгнать
65% проживающих, а остальных сделать рабами. Гитлер заявлял
прямо: «Мы возьмём южную часть Украины… и сделаем её ис"
ключительно немецкой колонией. Нетрудно будет выгнать насе"
ление, которое тут есть сейчас... через сотню лет тут будут жить
миллионы немецких крестьян».

Современные поработители льют сладкий елей в уши украин"
ской «элиты», обещая ей место «за общим европейским столом».
На деле нашей любимой Украине грозят разорение и превраще"
ние в подмандатную территорию. Корыстолюбивым англосак"
сам, как и германскому фашизму, нужен протекторат, население
и ресурсы которого можно бросать в топку международных аван"
тюр. «Незалежна Україна» им не нужна.
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Задача властей Запада — стравить русских и украинцев. Вселен"
ская сволочь не раз провоцировала конфликты, когда каждая
капля пролитой крови падала в карман к дяде Сэму золотыми мо"
нетами. Совсем недавно была разорвана некогда процветавшая
многонациональная Югославия. Теперь Вашингтон твердит о
«неизбежности» войны России и Украины. Стоило Зеленскому
заявить, что Москва не готовится к нападению, как последовал
«отрезвляющий» звонок Байдена. Хозяин Белого дома разъяс"
нил, что такие вещи нельзя произносить даже шёпотом.

Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокато"
рам, разжигающим вражду и ненависть? В самые тяжёлые момен"
ты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщени"
ем. Именно в такие минуты звучал страстный призыв Богдана
Хмельницкого: «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб есми во веки
все едино были». В такие минуты русские и украинские рабочие
отвергли лживые посулы Скоропадского и Петлюры и вместе при"
нялись строить своё социалистическое государство. В такие мину"
ты лётчик Иван Кожедуб, партизанский «батька» Сидор Ковпак,
полководцы Тимошенко, Ерёменко, Малиновский, Черняховский
вместе с Жуковым и Рокоссовским, Мерецковым и Баграмяном
вставали на защиту нашей великой Советской Родины.

30 лет назад нас насильно разделили вопреки воле общесоюзно"
го референдума. Нас раскроили границами и теперь по бредням
Розенберга врут, что украинцы и русские давние недруги. Конеч"
но, говоря о трагедии 1991 года и остальных испытаниях, каждый
вправе винить Горбачёва и Кравчука, Ельцина и Ющенко, Януко"
вича и Саакашвили, Порошенко и Зеленского… Но ведь есть ещё
и мы. Мы все выбираем нашу судьбу на поколения вперёд. Это на"
ша личная ответственность — всех и каждого — защитить свою
землю и обеспечить счастливую жизнь детям и внукам.

Время прояснило, зачем США желали госпереворота в Киеве в
2014 году. Был начат очередной акт большой драмы. Провокации с
убийствами на Майдане… Одесситы, сгоревшие в Доме профсою"
зов… Уничтоженные карателями тысячи жителей Донбасса… Так
хвалёная «евроинтеграция» обернулась сплошным обманом. Со"
вершенно очевидно: цель Запада — ограбить и закабалить Украину,
чтобы дальше бороться с Россией и диктовать свою волю миру.

Безумная мечта вашингтонских ястребов — братоубийственная
бойня наших народов. Её пламя способно выжечь Украину и опа"
лить Россию. Под дымовой завесой «вторжения Москвы» миро"
вая олигархия активизирует проект «Анти"Россия» и осуществ"
ляет опасные провокации. Трубя о готовности России напасть на
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Украину, США и НАТО накачивают оружием бандеровских пра"
вителей.

Тактика захватчиков стара, как мир. Противостоя ей, талантли"
вые представители русских и украинцев горячо призывали к
дружбе и сплочению. Знаковой перекличкой звучат идеи фило"
софа Григория Сковороды и писателя Николая Гоголя. «Если у
меня есть друзья, я считаю себя не только богатым, но и самым
счастливым», — говорил первый. Второй отвечал в лад словами
Тараса Бульбы: «Нет уз святее товарищества!».

Какие великие слова! Какие точные мысли! Как ясен путь, ко"
торым стоит идти! В единстве — мы сила! В нашем разделении —
унижение, позор и бесславие.

Украинцы и русские на перепутье. История вновь уготовила
нам испытания. Запад хочет нас рассорить и разделить. Он жела"
ет сделать неприемлемой саму мысль о том, что Украина и Рос"
сия могут дружить, крепить свои связи, хранить память о наших
общих победах и самой дорогой из них — Великой Победе над
фашизмом. Дадим ли мы обмануть себя? Выдюжим ли? Отбро"
сим ли коварные планы?

Изощрённые умы мечтают вытравить из сознания наших наро"
дов тот факт, что Радянська Україна была уважаема и любима в Со"
ветском Союзе. Её успехам радовались. Они составляли общее до"
стояние великой и могучей страны, где граждан не делили по на"
циональности и языку. Где дружба народов помогала строить и воз"
рождать из руин Днепрогэс, водружать Знамя Победы над рейхста"
гом, покорять космические дали. Честный труд был тогда делом
доблести и почёта. Вот почему год 100"летия образования СССР —
это время для общей гордости и сложения сил, а не для ругани и
вражды! Это время для добрых воспоминаний, светлых надежд и
серьёзных планов. Пора уже нам отвечать на продажность олигар"
хии и угрозы недругов настоящей народной дипломатией, прямым
разговором друг с другом, тёплым и душевным общением.

Братья! Товарищи! Друзья! На нас смотрят наши пращуры! От
нас зависит судьба потомков! Мы не можем доверить свою судь"
бу ни западным кукловодам, ни обнаглевшим олигархам, ни кор"
румпированным чиновникам. Мы видели, как байская жадность
и цэрэушное коварство в одночасье взорвали Казахстан. Его вла"
сти любили выставлять напоказ фасад своей «стабильности». Но
нарыв социального раскола и несправедливости позволил разгу"
ляться тем, кто способен к бандитизму и братоубийству.

Мы, коммунисты, убеждены: парни из Харькова и Сум, Запо"
рожья и Киева не должны враждовать с единокровными сверст"

68



69

никами из Рязани и Хабаровска, Архангельска и Москвы. У этих
ребят, как и у всех у нас — одни имена и фамилии, общие корни
и вера, родственники по обе стороны границы. Так протянем же
друг другу руку товарищества в борьбе с провокаторами всех ма"
стей! Пора нам сообща взяться за дело — за изменение самих ос"
нов нашей жизни. Приходит время прогнать вон всех врагов на"
ших народов!

Мы верим, что чуткость женских сердец, твёрдая мужская воля,
мудрость старших и свет детских глаз помогут нам выбраться из
беды и явить миру свои успехи и достижения. Мы докажем вновь,
что способны к широкой интеграции и сложению сил. Объеди"
няя наши таланты и потенциалы, мы будем конкурентны на лю"
бых рынках. Встав на путь созидания, мы укрепим свои возмож"
ности, гарантируем достойную и мирную жизнь. И вот тогда, как
и ранее, наши большие дела и крупные открытия, наших великих
писателей и поэтов, наши проникновенные песни, яркие народ"
ные танцы и спортивные достижения будут знать и восторженно
принимать во всём мире.

Будем же мудры, тверды и последовательны!
Будем едины вопреки злу и предательству!
Сделаем всё ради достойного и славного будущего наших наро"

дов!

Г.А.Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

лидер народно�патриотических сил России.

Правда, 3 февраля 2022 г.



ПРОПАГАНДИСТАМ И АГИТАТОРАМ

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об усилении в рядах КПРФ 
идеологической подготовки, 

партийной учёбы и 
политического просвещения 
в 2021–2022 учебном году»

Коммунистическая партия Российской Федерации уделяет при"
стальное внимание партийной учёбе и идеологической подготовке ком"
мунистов. На местах данный процесс организуется региональными ко"
митетами партии под руководством Президиума ЦК КПРФ в соответ"
ствии с его поручениями и методическими рекомендациями. С целью
содействия в идейном и содержательном наполнении учебной деятель"
ности издаётся журнал «Политическое просвещение». Значительную
роль в вопросах идеологии, партийной учёбы и политического просве"
щения выполняют материалы, публикуемые на страницах газет «Прав"
да» и «Советская Россия». Устойчиво возрастает политико"просвети"
тельская роль телеканала «Красная Линия».

В 2013 году создан Центр политической учёбы Центрального Коми"
тета КПРФ. За прошедшие восемь лет подготовку там прошли 1389 че"
ловек из 85 региональных отделений КПРФ. Оказано содействие в обу"
чении представителей партийного актива братских коммунистических
партий Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных ре"
спублик, Приднестровья, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайд"
жана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

В практике деятельности партийных отделений КПРФ традицион"
ные формы политической учёбы сочетаются с работой марксистских
кружков, дискуссионных площадок и киноклубов. Используются такие
формы политического просвещения масс, как литературные вечера, на"
учно"практические конференции и «круглые столы». В ряде региональ"
ных отделений накоплен опыт организации университетов политичес"
кой культуры, ведутся систематическое изучение и пропаганда идей и
принципов марксизма"ленинизма.

Меры по развитию системы политического просвещения, пропаган"
ды и агитации, предпринимаемые Центральным Комитетом КПРФ, со"
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здают условия для повышения эффективности идеологической работы
партии. Это позволило обеспечить глубокую проработку программы
«Десять шагов к власти народа» и разносторонней аргументации поли"
тической позиции КПРФ на выборах 2021 года, обеспечить её пропа"
гандистское сопровождение с выпуском аудиовизуальной и печатной
агитационной продукции. Партия значительно увеличила активность в
деле продвижения своей позиции в интернет"сообществах.

Вместе с тем прошедшая избирательная кампания продемонстриро"
вала усиление идейного противостояния в России между растущим чис"
лом сторонников социалистического выбора и буржуазной властью,
усилившей монополизацию ведущих российских СМИ и цензуру в них.
В этих условиях идеологическая, просветительская и агитационно"про"
пагандистская работа КПРФ нуждается в существенном углублении.
Выборы, прошедшие в условиях изощрённых фальсификаций, тоталь"
ного административно"правового давления, внедрения трёхдневного и
дистанционного электронного голосования, обнажили в ряде случаев
недостаточный уровень идейно"теоретической и практической подго"
товленности коммунистов. Не все наши товарищи оказались готовы к
растущему накалу политической борьбы.

Ход и результаты избирательной кампании в очередной раз подтвер"
дили высокую значимость развитой системы политической учёбы ком"
мунистов и сторонников партии. Прошедшая избирательная кампания
наглядно продемонстрировала, что без постоянного пополнения багажа
идейно"теоретических и прикладных знаний невозможно проводить ус"
пешную агитационную, пропагандистскую и контрпропагандистскую
работу среди широких слоёв населения.

Отдельным вопросом становится необходимость углублённого зна"
комства с основами партийной идеологии КПРФ на фоне нарастающих
попыток внести раскол в ряды движения сторонников социалистичес"
кого выбора и развернуть противостояние внутри левых сил. Произво"
дится искусственное, манипулятивное умножение числа левых партий,
движений и групп, в том числе с прямым целеполаганием — участием в
выборах разного уровня в качестве спойлеров КПРФ.

В условиях углубления социально"экономического кризиса и объек"
тивно растущей потребности в реализации Программы КПРФ партия,
её союзники и сторонники должны быть готовы к эффективной и прин"
ципиальной борьбе в самых неблагоприятных условиях. Сохранение
доминирования «Единой России» в парламенте обязывает коммунистов
вести наступательную аргументированную критику «партии власти»,
напоминать о её ответственности за происходящее в стране, деятельно
предлагать альтернативу проводимому курсу.

Стоит задача наращивать усилия с целью воспитания широкого кру"
га идеологических бойцов, способных грамотно, доступно и убедитель"
но доносить политическую позицию КПРФ до широких народных масс
и указывать пути получения рычагов государственной власти с целью
вывода России из глубокого социально"экономического кризиса, воз"
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вращения страны на путь созидания, прогресса и социализма. Решение
этих задач не имеет перспектив без расширения глубоко образованного
и идеологически стойкого партийного актива. Его подготовка должна
стать первостепенной задачей для комитетов КПРФ всех уровней.

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич"

ным партийным отделениям постоянно заботиться о повышении теоре"
тических знаний коммунистов и об укреплении их идейной стойкости,
о деятельном и целенаправленном политическом просвещении трудя"
щихся. Постоянно практиковать углублённое изучение материалов
съездов КПРФ, пленумов ЦК партии, работ Председателя Центрально"
го Комитета и ведущих партийных публицистов по ключевым вопросам
социально"экономической и политической жизни. Тесно увязывать эту
работу с актуальными проблемами протестного движения и классовой
борьбы против господства капитала.

2. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ совершен"
ствовать формы и методы партийной учёбы и агитационно"пропаган"
дистской работы. Повышать роль газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий) и те"
леканала «Красная Линия» (С.Э.Аниховский, В.В.Миллер) в деле актуа"
лизации и популяризации марксистско"ленинской теории. Наращивать
присутствие идейно выверенной коммунистической пропаганды в пар"
тийных СМИ всех уровней, в интернете и социальных сетях.

3. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) продолжать
обобщение опыта региональных партийных отделений по разработке и ре"
ализации осуществляемых ими учебных программ. Провести в 2022 году
семинар"совещание организаторов партийно"политической учёбы.

4. Возложить на секретарей партийных комитетов персональную ответ"
ственность за организацию идеологической работы, партийной учёбы,
пропаганды и контрпропаганды. Партийным комитетам всех уровней и
первичным партийным отделениям вести целенаправленную работу по
формированию пролетарского классового сознания в рабочей среде.

5. Утвердить примерную тематику занятий в системе партийной учё"
бы и политического просвещения на 2021/22 учебный год. Осуществить
её публикацию в газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнале «Политиче"
ское просвещение» (В.Ф.Грызлов), на интернет"сайте ЦК КПРФ и ин"
тернет"портале «Политическое просвещение» (С.Э.Аниховский).

Установить сроки проведения учёбы: октябрь 2021 года — июнь 2022 года.
6. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) вести систе"

матическую работу по подготовке и подбору общественно"политической
литературы, включая учебно"методические и справочные пособия, необхо"
димые для проведения партийной учёбы и просветительской деятельности.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

18 октября 2021 г.
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Методические рекомендации 
по организации партийной учёбы и

просветительской работы 
в 2021/2022 учебном году

Президиум ЦК КПРФ утвердил «Примерную тематику политзанятий,
бесед, лекций, докладов, «круглых столов», дискуссий, научных и научно"
практических конференций на 2021/22 учебный год». Документ включает
в себя 7 разделов и 28 тем. «Примерная тематика» сохраняет преемствен"
ность формы и содержания политзанятий прошлых лет. Присутствуют
разделы, посвящённые Программе и Уставу партии, изучению докумен"
тов съездов и пленумов Центрального Комитета, основам марксизма"ле"
нинизма. В разделе об актуальных проблемах отечественной истории за"
острены вопросы борьбы с фальсификациями исторической науки, про"
тиводействия антисоветизму, русофобии и антикоммунизму.

Для глубокого изучения на политзанятиях предложены две группы
вопросов. Это новейшая история нашей партии и учение КПРФ о гло"
бализме как современном этапе развития империализма.

Раздел 1, посвящённый Программе КПРФ, открывает учебный год.
Важнейшая задача этого раздела — познакомить молодых коммунистов
как с содержанием этого фундаментального документа, так и с решаю"
щим значением партийной Программы для организации идеологичес"
кой и политической борьбы. Практика показывает, что неопытные ком"
мунисты и наши сторонники зачастую путают предвыборные програм"
мы партии и Программу КПРФ, не видят между ними разницы. Доне"
сение содержания программных установок до слушателей учебного кур"
са требует от организатора занятий широкой эрудиции и чувства такта.
Необходимо пробудить интерес к изучению партийной идеологии, по"
казать живую связь Программы КПРФ со всем марксистско"ленинским
наследием и современной общественной практикой.

Раздел 2 обращает учащихся к изучению Устава КПРФ, структуры пар"
тии и принципов партийной жизни. Изучение Устава партии — обязан"
ность каждого коммуниста. Вступивший в партию должен знать свои
права и обязанности как члена КПРФ, принципы работы партийных
отделений, структуру руководящих и контрольных органов партии. При
изучении Устава особое внимание необходимо уделить разъяснению та"
ких важнейших принципов партийного строительства, как демократи"
ческий централизм и коллективное руководство.

Итогом изучения тем первого и второго разделов должно стать фор"
мирование у учащихся твёрдого знания о содержании основополагаю"
щих документов партии — Устава и Программы, об идейных и органи"
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зационных основах КПРФ, о её структуре, полномочиях руководящих и
контрольных органов. Очень важно, чтобы молодые и недавно вступив"
шие в партию коммунисты имели ясное представление о том, как соот"
носятся между собой Программа и Устав партии, идейно"теоретические
и организационные принципы. При изучении Программы и Устава
крайне желательно привлекать к занятиям самых заслуженных и авто"
ритетных членов КПРФ. Их опыт практической партийной работы
оживит обучение и вызовет интерес слушателей.

Раздел 3 посвящён актуальным задачам партии, отражённым в докумен"
тах съездов и пленумов ЦК. Приступая к анализу партийных документов,
следует сделать акцент на изучении материалов первого и второго этапов
XVIII съезда КПРФ. Документы XVIII съезда содержат ценный идейно"
теоретический и обширный фактический материал, позволяющий с по"
зиций классового подхода вскрыть сущность и характер современного
российского капитализма, понять истинную природу социально"эконо"
мического кризиса и пути его преодоления. Политический отчёт Цент"
рального Комитета XVIII съезду партии, а также резолюции съезда содер"
жат принципиальные оценки современных тенденций и явлений соци"
ально"экономической и политической действительности. Особое внима"
ние следует уделить изучению предвыборной программы КПРФ «10 ша"
гов к власти народа». Следует обратить внимание на то, что предвыбор"
ная программа КПРФ, вопреки утверждениям либеральных экономис"
тов, не является «утопичной» и «популистской», а вполне реализуема на
практике. Наша программа обоснована успешным опытом народно"хо"
зяйственного развития СССР, а также опытом КНР и других стран, иду"
щих по пути построения общества социальной справедливости.

Обязательны для вдумчивого и внимательного изучения и материалы
пленумов Центрального Комитета.

Темы раздела 4 предполагают ознакомление коммунистов с событиями
новейшей истории КПРФ. Изучение данных тем очень важно, так как
позволяет разоблачить многочисленных фальсификаторов и клеветни"
ков. Либеральные идеологи на протяжении десятилетий фабрикуют и
распространяют лживые версии новейшей истории Коммунистичес"
кой партии. КПРФ в этом нарративе очерняется и предстаёт в нелице"
приятном свете. Широкое хождение имеют самые нелепые и не соот"
ветствующие фактам мифы: например, о том, что ранее КПРФ якобы
«имела большинство в Думе», но «ничего не предприняла для спасения
страны»; или о том, что Г.А.Зюганов «отдал голоса Ельцину» на выбо"
рах 1996 года, хотя в реальности это сделал А.И.Лебедь. Существует не"
обходимость противостоять подобным выдумкам как извне, так и вну"
три партии.

Углублённое и объективное исследование страниц истории КПРФ
позволит сформировать у слушателей понимание того обстоятельства,
что только Компартия не на словах, а на деле отстаивает интересы тру"
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дового народа, что только она является ведущей оппозиционной силой
страны, центром притяжения здоровых сил общества.

Темы раздела 5 знакомят слушателей с основами марксистско�ленин�
ского учения. Последнее является базой мировоззрения КПРФ, а потому
обязательно к изучению всеми членами партии.

Изучение тем раздела 6 вводит учащихся в содержание учения КПРФ о
глобализме как современной форме империализма. Молодым коммунистам
рекомендуется тщательно проштудировать работу Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова «Россия под прицелом глобализма». В этой книге
лидер партии детально проанализировал глобализацию как планетарное
явление, её истоки, сущность и формы. Особое внимание Г.А.Зюганов
уделил характеристике глобализма — американского варианта глобализа"
ции, убедительно доказав, что в такой глобалистской модели мира нет
места России как суверенному, экономически развитому государству. По"
сле изучения книги Г.А.Зюганова рекомендуется приступить к изучению
материалов партийных пленумов и съездов. Вопросы глобализации на"
шли своё пристальное исследование в Политическом отчёте Центрально"
го Комитета XV съезду, прошедшему в феврале 2013 года.

Изучая данные материалы, следует обратить внимание коммунистов на
то, что КПРФ, основываясь на марксистско"ленинской методологии, счи"
тает: необходимо различать глобализацию как объективный исторический
процесс сближения народов, становления единого взаимозависимого ми"
ра от глобализма, являющегося современной формой империализма.

В настоящее время интеграционные процессы в развитии человече"
ства в значительной степени ускоряются в силу бурного прогресса тех"
нологий, средств связи, коммуникаций. Новый этап научно"техничес"
кой революции открывает перед человечеством колоссальные возмож"
ности экономического роста и социального прогресса. Однако сохране"
ние капитализма уродует процесс мирового развития, обостряет проти"
воречия. Глобализация оборачивается глобализмом. Опираясь на точ"
ный инструментарий — ленинскую характеристику империализма —
партия в Политическом отчёте XV съезду определила основные черты
современного империалистического глобализма:

1. Происходит полное порабощение капитала производственного,
промышленного капиталом финансовым, спекулятивным.

2. «Рыночные отношения» превращены в искусственный механизм
внеэкономического принуждения, неэквивалентного обмена и ограб"
ления целых стран и народов.

3. Глобальная модель «международного разделения труда» закрепляет
вопиющее социальное неравенство в планетарных масштабах.

4. Резко возрастает политическое влияние транснациональных кор"
пораций и финансово"промышленных групп, претендующих на нео"
граниченный суверенитет в своих действиях.

5. Имеет место утрата национальными правительствами контроля над
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процессами в мировой экономике. Ревизия фундаментальных норм меж"
дународного права служит делу создания структур глобальной власти.

6. Информационно"культурная экспансия активно используется как
форма агрессии. Идёт духовная унификация на самом примитивном
уровне. Искореняется национальная самобытность стран и народов.

7. Усиливается паразитический характер транснационального капи"
тала. Именно им присваиваются выгоды от внедрения высоких техно"
логий при нищете остального мира. Идёт загнивание и качественное
торможение научно"технического прогресса.

Характеризуя данные черты глобализма, следует сделать вывод о том,
что империалистический глобализм есть тупиковый путь развития и ему
следует противопоставить другую глобальную систему — социализм.

Раздел 7 развенчивает антисоветские и антикоммунистические мифы
отечественной истории. В современном российском обществе домини"
рует превратное представление об истории как политике, опрокинутой
в прошлое. Повсеместно в научной и учебной литературе, в кинемато"
графе, в художественных произведениях идёт наступление на наше со"
ветское наследие, а через него — на социализм, коммунизм. Очерняя
СССР, Ленина, Сталина, пытаясь присвоить подвиги советских людей,
правящий класс надеется запугать народ России и отвратить его от со"
циалистической альтернативы общественного устройства.

Главными задачами этого раздела являются ознакомление коммуни"
стов с подлинным содержанием исторического процесса и разоблаче"
ние многочисленных фальсификаций истории СССР. При изучении
этой темы рекомендуется использовать материалы партийных съездов
и пленумов Центрального Комитета, а также работы Р.Р.Вахитова («Ре"
волюция, которая спасла Россию». М., 2017), Ю.В.Емельянова («Ми"
фы и загадки Октября 1917». М., 2017), А.В.Огнева («Правда против
лжи. О Великой Отечественной войне». В 2"х частях. М., 2015—2016),
И.С.Ратьковского («Хроника белого террора в России. Репрессии и са"
мосуды (1917—1920)». М., 2017). Значительный объём фактов, изобли"
чающих лживые интерпретации исторических событий советского
прошлого, содержится в статьях и заметках Ф.Дорошенко, В.Н.Зем"
скова, В.Литвиненко, А.А.Перова, В.Н.Попова, Г.Г.Хмуркина, опубли"
кованных в газетах «Правда», «Советская Россия», а также в журнале
«Политическое просвещение». Значительная база аргументов и фактов
в защиту советской истории содержится на ресурсах партийного теле"
канала «Красная Линия» (https://www.rline.tv/). Особенно это касается
таких программ, как «Точка зрения», «Специальный репортаж», «Брен"
ды советской эпохи», и целой серии документальных фильмов, затра"
гивающих широкий круг вопросов истории Советского государства,
социально"экономических, политических и нравственных проблем со"
временной России.

Помимо этого, на интернет"сайте телеканала «Красная Линия» раз"
мещён ряд других материалов, посвящённых актуальным вопросам раз"
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вития нашей страны. Необходимо регулярно следить за новыми выпус"
ками программ и ежедневными новостями канала «Темы дня».

Подробный список видеопродукции «Красной Линии», рекомендуемой
к использованию в рамках политучёбы, приведён в отдельном файле: «Пе"
речень видеоматериалов телеканала «Красная Линия», рекомендуемых к
использованию в системе партийно"политической учёбы ЦК КПРФ».

При организации образовательного процесса следует уделить особое
внимание методике преподавания. Она играет исключительно важную
роль в эффективности восприятия учебного материала и повышении ка"
чества обучения. Крайне желательно, чтобы организаторы политзанятий
были знакомы с достижениями советской педагогики и психологии, с тре"
бованиями, предъявляемыми к формам и методам преподавания, спосо"
бам и средствам решения образовательных и воспитательных задач.

В заключение отметим, что партийно"политическая учёба, опирающа"
яся на выверенные педагогические методы и принципы, дифференциро"
ванные формы обучения, сможет пробудить в каждом коммунисте живой
интерес к марксистско"ленинской теории и стремлению постоянно повы"
шать уровень своих собственных знаний, расширять круг практических
навыков и умений, необходимых для успешной партийной работы.

Центр политической учёбы ЦК КПРФ.

Примерная тематика политзанятий,
бесед, лекций, докладов, 

«круглых столов», дискуссий, научных
и научноBпрактических конференций

на 2021/22 учебный год

РАЗДЕЛ I. ПРОГРАММА КПРФ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

Тема 1. Историческая роль Программы партии
1. Зачем партии Программа?
2. История партийных программ — история партии.
3. Исторические условия появления текущей Программы КПРФ.

Тема 2. Идейно�теоретические основы КПРФ
1. Марксистско"ленинское учение — идейная основа партии.
2. Значение термина «социализм» в тексте Программы.
3. Цели и задачи партии на современном этапе развития российского

общества.
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4. Уроки и пути спасения Отечества. Исторические оценки КПРФ,
закреплённые в Программе.

Тема 3. Программа действий КПРФ: стратегия и тактика
1. Стратегия и тактика борьбы коммунистов за построение социализма.
2. Три этапа развития страны. Экономическая «программа"макси"

мум» КПРФ.
3. Программа"минимум. Её роль в тактике борьбы.
4. Идейное и организационное укрепление КПРФ.

Литература

Программа Коммунистической партии Российской Федерации. М., 2013.
Зюганов Г.А. На службе народу. В 2"х т. М., 2019.
Доклад И.И.Мельникова ХIII Съезду о новой редакции Программы

КПРФ. // http://www.politpros.com/party/list/59/192/
Ленин В.И. Проект и объяснение программы социал"демократичес"

кой партии. // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5"е изд. Т. 2.
Четверть века сражений за Родину. Обращение Председателя ЦК

КПРФ Г.А.Зюганова к гражданам страны в связи с 25"летием со дня об"
разования партии. // Правда. 13—14 февраля 2018. № 15 (30658).

Новиков Д.Г. Два манифеста и диалектика стратегии и тактики в
марксизме. // Правда. 4—7 мая 2018. № 45 (30688).

Боровиков А.П. Начала марксизма"ленинизма. М., 2011.
Макаров И.Н. От думской группы большевиков — к парламентской

фракции КПРФ. Связь времён. Преемственность традиций. М., 2016.
Трушков В.В. Ленинизм на баррикадах современности. Киев, 2012.
Хахичев В.Д. Партийное строительство: методология, теория, практи"

ка. Орёл, 2015.

РАЗДЕЛ II. УСТАВ КПРФ. 
ОСНОВЫ ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Тема 1. Роль Устава в партийной жизни
1. Зачем нужен партии Устав?
2. Когда и почему появился Устав коммунистической партии в России?
3. Соотношение Программы и Устава.
4. Партийное строительство как научная дисциплина в составе марк"

сизма"ленинизма.

Тема 2. Членство в КПРФ. Первичные партийные отделения
1. Разница большевистского (ленинского) и меньшевистского подхо"

дов к членству в партии.
2. Права члена партии. Обязанности члена партии.
3. Требование строго индивидуального приёма в партию.
4. «Первичка» — основа партии.
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Тема 3. Структура, руководящие и контрольные органы КПРФ
1. Руководящие органы. Контрольные органы. Их полномочия.
2. Местное отделение.
3. Региональное отделение.
4. Центральные органы КПРФ. Съезд.

Тема 4. Ленинские принципы партийного строительства
1. Демократический централизм.
2. Коллективное руководство.
3. Единство политической и организационной работы.
4. Критика и самокритика.
5. Об опасности фракций в партии.

Литература

Устав политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации». // Политическое просвещение. 2013. № 4 (75).

Хахичев В.Д. Партийное строительство: методология, теория, практи"
ка. Орёл, 2015.

Ленин В.И. Шаг вперед — два шага назад. // Ленин В.И. Полное со"
брание сочинений. 5"е изд. Т. 8.

Резолюция «О единстве партии». Десятый съезд РКП(б) 8—16 марта
1921 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле"
нумов ЦК. 8"е изд. Т. 2. М., 1970.

Об укреплении идейно"политических, организационных и нравст"
венных основ КПРФ. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. //
Политическое просвещение. 2020. № 1 (114).

Белов Ю.П. Заметки о нормах ленинской партийной этики. // Прав"
да. 21 января 2021 года. № 5 (31065).

Новиков Д. Два манифеста и диалектика стратегии и тактики в марк"
сизме. // Правда. 4—7 мая 2018. № 45 (30688).

РАЗДЕЛ III. ЗАДАЧИ КПРФ. ДОКУМЕНТЫ СЪЕЗДОВ 
И ПЛЕНУМОВ ЦК ПАРТИИ

Тема 1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XVIII
Съезду партии

1. Оценки современной истории России и текущей ситуации.
2. Роль КПРФ в судьбе Отечества. Цели, задачи и тактика борьбы.
3. Позиция КПРФ по международным вопросам.
4. Направления работы партии, намеченные в докладе.

Тема 2. Резолюции и обращения, принятые XVIII Съездом КПРФ
1. «За социализм, против нищеты и бесправия!».
2. «Правда и сила социализма — оплот победы СССР над фашизмом».
3. «К братскому народу Украины!».
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Тема 3. Второй этап XVIII Съезда КПРФ. Предвыборная программа
партии «Десять шагов к власти народа»

1. Экономическая программа КПРФ. Необходимость национализа"
ции и новой индустриализации.

2. Программа КПРФ в области финансов. Необходимость налоговой
реформы.

3. Предложения КПРФ по борьбе с ростом цен и тарифов.
4. Программа КПРФ в области науки и образования.
5. Программные подходы КПРФ в сфере здравоохранения и демографии.
6. Предложения КПРФ по развитию сельских территорий и обеспе"

чению продовольственной безопасности.
7. Вопросы национальной безопасности.
8. Сфера социальной политики с точки зрения партии. Необходи"

мость отмены пенсионной реформы.
9. Культурная политика КПРФ.

Тема 4. Задачи КПРФ в материалах Съездов и Пленумов Центрального
Комитета

1. Укрепление идейно"политических, организационных и нравствен"
ных основ КПРФ.

2. Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие дости"
жения программных задач партии.

3. Рабочий вопрос. О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть
трудящихся.

4. КПРФ в борьбе за народный патриотический фронт, права трудя"
щихся и национальные интересы России.

5. Борьба КПРФ с антисоветизмом и русофобией.
6. О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании российской мо"

лодёжи.

Литература
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И.Н.Макаров. М., 2009.

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XVIII Съезду
партии. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. // Политическое
просвещение. 2021. № 3 (122). С. 5–46.

За социализм, против нищеты и бесправия! Резолюция XVIII Съезда
КПРФ. // Правда. 30 апреля 2021. № 46 (31106).

Правда и сила социализма — оплот победы СССР над фашизмом! Ре"
золюция XVIII Съезда КПРФ. // Правда. 30 апреля 2021. № 46 (31106).

К народу Украины! Обращение XVIII Съезда КПРФ. //
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За СССР — сильную, справедливую, социалистическую Родину. //
Правда. 29—30 июня 2021. № 67 (31127).

Десять шагов к власти народа. Предвыборная программа КПРФ на
выборах в Государственную думу ФС РФ VIII созыва. // Правда. 1 июля
2021. № 68 (31128).
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Продолжать дело Великого Октября. Материалы XVII очередного от"
чётно"выборного Съезда Коммунистической партии Российской Феде"
рации. М., 2017.

Зюганов Г.А. Идейно"теоретическая основа партии. М., 2013.
Зюганов Г.А. Русский стержень державы. // Правда. 14 мая 2020. № 33

(30965).
Зюганов Г.А. Время и рабочий класс. М., 2015.
Зюганов Г.А. Партия трудового народа. М., 2013.
Об укреплении идейно"политических, организационных и нравст"

венных основ КПРФ. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. //
Политическое просвещение. 2020. № 1 (114).

О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся. Доклад
Председателя Центрального Комитета КПРФ Г.А.Зюганова на (июньском)
Пленуме ЦК КПРФ. // Политическое просвещение. 2019. № 5 (112).

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достиже"
ния программных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. М., 2010.

КПРФ в борьбе за народный патриотический фронт, права трудя"
щихся и национальные интересы России. Доклад Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова. // Политическое просвещение. 2020. № 6 (119).

О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодёжи. Материа"
лы VI (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. М., 2018.

О задачах партии по борьбе с антисоветизмом и русофобией. Материа"
лы XIII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. М., 2017.

Боровиков А.П. Теория и практика марксизма"ленинизма в нацио"
нальном вопросе. СПб., 2017.

Трушков В.В. Пролетариат современной России. М., 2012.
Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале статисти"

ки. // Социологические исследования. 2002. № 2.

Тема 7. Выборы: опыт, уроки, задачи
1. Стратегия и планирование избирательной кампании.
2. Кадры и организация работы предвыборного штаба.
3. Информационное сопровождение избирательной кампании.
4. Организационно"массовая (полевая) работа.
5. Административный ресурс и способы противодействия.
6. Новые приёмы фальсификации выборов и борьба с ними.

Литература

Махинаторам не убить тягу трудящихся к справедливости и социа"
лизму! Заявление Президиума ЦК КПРФ // Правда, 30 сентября 2021 г.,
№107 (31167);

Открытое письмо Г.А.Зюганова Президенту РФ В.В.Путину
kprf.ru/party"live/cknews/205836.html

КПРФ и выборы. Методическое пособие организаторам выборных
кампаний. М., 2021.
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РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ПАРТИИ.

Тема 1. История создания КПРФ
1. Ситуация в КПСС в конце 1980"х годов.
2. 1990—1992. Создание КП РСФСР. Попытка ГКЧП остановить рас"

пад СССР. Запрет и суд над КПСС.
3. 1992—1993. Борьба за возрождение партии. II Чрезвычайный

Съезд. «Коммунистическая многопартийность». КПРФ и «чёрный Ок"
тябрь» 1993 года.

Тема 2. КПРФ — центр оппозиционных сил страны
1. 1993–1996. КПРФ в борьбе за права защитников Верховного Сове"

та. Конструктивная оппозиция и её критики. Первые парламентские и
президентские выборы. КПРФ в парламенте.

2. 1996—2002. Дефолт и попытка импичмента Ельцина. Правительст"
во Примакова — Маслюкова — Геращенко.

3. 2002—2004. Борьба за единство партии. НПСР, «семигинщина» и
«водоплавающий съезд». Оппортунистический характер раскола: пар"
тии"спойлеры как итог «семигинщины».

4. Принятие новой редакции Программы КПРФ.
5. Борьба КПРФ за идейно"организационное единство на современ"

ном этапе. Рост партийных рядов.

Литература

Геннадий Зюганов. 2"е изд., перераб. и доп. М., 2014.
Зюганов Г.А. На службе народу. В 2"х т., М., 2019.
Четверть века сражений за Родину. Обращение Председателя ЦК

КПРФ Г.А.Зюганова к гражданам страны в связи с 25"летием со дня об"
разования партии. // Правда. 13—14 февраля 2018. № 15 (30658).

Макаров И.Н. От думской группы большевиков — к парламентской
фракции КПРФ. Связь времен. Преемственность традиций. М., 2016.

Макаров И.Н. Четверть века в российском парламенте. Очерки исто"
рии Коммунистической партии Российской Федерации и фракции
коммунистов в Государственной Думе. М., 2018.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ МАРКСИЗМА�ЛЕНИНИЗМА

Тема 1. Три источника и три составные части марксизма
1. Исторические предпосылки возникновения марксизма.
2. Немецкая классическая философия.
3. Английская буржуазная политэкономия.
4. Французский утопический социализм.

Тема 2. Диалектический материализм
1. Функции и черты марксистско"ленинской философии.
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2. Категории количества, качества, меры.
3. Противоречие как логическая категория.
4. Законы диалектики.
5. Диалектика абстрактного и конкретного.
6. Логическое и историческое.
7. Соотношение сущности и явления в марксизме.
8. Вопрос о практике в философии.
9. Ленинская теория отражений.

Тема 3. Исторический материализм
1. Материалистическое понимание истории.
2. Теория общественно"экономических формаций.
3. Базис и надстройка. Общественное сознание.
4. Социальная структура общества. Классы. Классовая борьба.
5. Революция. Революционная ситуация. Роль революций в истори"

ческом процессе.
6. Неизбежность преодоления капитализма. Специфика социализма

как первой фазы коммунизма. Коммунистическое общество.

Тема 4. Марксистская политэкономия
1. Товар и деньги. Товарные отношения.
2. Капитал и прибавочная стоимость. Заработная плата.
3. Всеобщий закон капиталистического накопления.
4. Формы и оборот капитала.
5. Прибыль и цена производства.
6. Воспроизводство общественного капитала. Экономические кризисы.
7. Концентрация производства и монополии. Финансовый капитал и

финансовая олигархия.
8. Политическая экономия социализма.

Литература

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. 2"е изд. Т. 13.

Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2"е изд. Т. 23.
Маркс К. Экономическо"философские рукописи 1844 года. // Маркс К.,

Энгельс Ф. Сочинения. 2"е изд. Т. 42.
Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. (главы

I–III, IХ). // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5"е изд. Т. 27.
Сталин И.В. О диалектическом и историческом материализме. // По"

литическое просвещение. 1913. № 1 (72).
Аксельрод Л.И. Курс лекций по историческому материализму. //

http://www.politpros.com/library/1/515/
Боровиков А.П. Начала марксизма"ленинизма. Учебное пособие. М., 2011.
Гросул В.Я. Карл Маркс и формационный подход к историческому

процессу. // Политическое просвещение. М., 2015. № 2 (85).
Дзарасов Р.С. Современный российский капитализм в свете научной

методологии. // Экономист. 2009. № 12. С. 54 –59.
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РАЗДЕЛ VI. УЧЕНИЕ КПРФ О ГЛОБАЛИЗМЕ
КАК СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИМПЕРИАЛИЗМА

Тема 1. Империализм как высшая стадия развития капитализма
1. Концентрация производства и монополии. Банки и их новая роль.

Финансовый капитал.
2. Вывоз капитала. Раздел мира.
3. Империализм как особая стадия капитализма.
4. Паразитизм и загнивание капитализма. Критика империализма.
5. Историческое место империализма.

Тема 2. Трансформация империализма: переход к глобализму
1. Великая Депрессия. Кейнсианское регулирование.
2. Послевоенные «золотые десятилетия». Государство всеобщего бла"

госостояния как защитная реакция капитализма.
3. Складывание международных финансовых институтов.
4. Разрушение колониальной системы. Неоколониализм.
5. Вывоз производства в страны третьего мира. «Тэтчеризм», «рейга"

номика», «правый поворот» в континентальной Европе.
6. Новая роль международных финансовых институтов.

Тема 3. Эволюция глобализма
1. Вызовы нового тысячелетия: предпосылки и цели установления

глобального господства транснациональной олигархии.
2. Экономическая суть глобализма: справедливость ленинских при"

знаков империализма и их новое содержание.
3. Внешняя политика как оружие глобалистов. Теория и практика

«принуждения к рынку».
4. Глобализм, грозящий катастрофой. Войны, санкции и терроризм.
5. Социализм как выход из противоречий глобализма. Интернацио"

нализм и антиглобалистское движение.

Тема 4. Россия в зеркале глобального мира
1. Наследие советской эпохи: как социализм противостоял империа"

лизму в XX веке.
2. Глобалистская политика правительства России после 1991 года.
3. Рецидивы троцкизма: ложное противопоставление интернациона"

лизма и патриотизма.
4. Идеологическое оформление глобализма и культурный погром.
5. Триумф современного социализма: китайские уроки для России.
6. Выжить и возродиться. Программа действий.

Литература

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия развития капитализма.
// В.И.Ленин. Полное собрание сочинений. 5"е изд. Т. 27.
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Зюганов Г.А. Россия под прицелом глобализма. М., 2018.
Стиглиц Дж.Ю. Глобализация: тревожные тенденции. Пер. с англ.

М., 2003.
Кругман П.Р. Кредо либерала. М., 2009.
«Коммунистическая партия преобразила Китай». Интервью Д.Г.Но�

викова китайской газете «Цанькао сяоси». // https://kprf.ru/party"
live/cknews/201229.html

Трушков В.В. Ленинское учение об империализме и меньшевизм XXI
века. // Правда. 22 апреля 2021 года. № 42 (31102).

РАЗДЕЛ VII. БОРЬБА КПРФ 
С АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИМИ МИФАМИ И 

ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Тема 1. Мифы о «России, которую мы потеряли»
1. Великая держава или аграрный придаток Европы?
2. Уровень жизни народа до Революции и после.
3. Исход Первой мировой войны для России.

Тема 2. Критика фальсификаций истории Великой Октябрьской социа�
листической революции и Гражданской войны 1918—1922 гг.

1. Миф о «немецких деньгах» большевиков.
2. Революция или переворот?
3. Сопоставление красного и белого террора.
4. Миф о русофобии Ленина.
5. К чему привела бы победа контрреволюции на примере действий

белых на захваченных территориях.

Тема 3. Критика фальсификаций истории СССР 1920—1940 гг.
1. «Голодомор» как политический конструкт.
2. Миф о «неприемлемо высокой цене» коллективизации и индустри"

ализации.
3. Миф о повсеместном использовании труда заключённых в СССР.
4. Миф о репрессиях в СССР.
5. Миф о деспотичном стиле правления Сталина.

Тема 4. Критика фальсификаций истории Великой Отечественной войны
1. Миф о технической отсталости и неготовности СССР к войне.
2. Миф о том, что советское руководство и лично И.В.Сталин не ре"

агировали на донесения разведки о планах гитлеровской Германии.
3. Миф о том, что Вторую мировую войну начал СССР.
4. Миф о Катынском расстреле.
5. Миф о том, что наступление немецко"фашистских войск в 1941 го"

ду остановил «русский мороз».
6. Миф о том, что военные победы советской армии достигнуты за

счёт огромного количества погибших солдат.
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7. Миф о том, что исход Великой Отечественной войны решила эко"
номическая помощь СССР со стороны союзников по антигитлеровской
коалиции и открытие второго фронта.

Тема 5. Критика фальсификаций истории СССР 1950—1980�х гг.
1. Отставал ли Советский Союз технически и экономически от разви"

тых капиталистических стран?
2. Уровень жизни при социализме.
3. Система Советов и демократия в СССР.

Литература
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Старцев В.И. Немецкие деньги и русская революция: Ненаписанный
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Ратьковский И.С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году.
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тивизации. Тамбов, 2013.
В.Н. Земсков. ГУЛАГ историко"социологический аспект. // Социоло"
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Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра. // Новый мир. 1987. № 2.
Ханин Г. И. Нерентабельность лжи. «Лукавая цифра»: 30 лет продол"
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«Выдвигая достойных. Избирательная система в СССР». / Аргумен"
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Центр политической учёбы ЦК КПРФ.
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Перечень видеоматериалов 
телеканала «Красная Линия», 

рекомендуемых к использованию 
в системе партийной учёбы и 

просветительской работы КПРФ 
в 2021/2022 учебном году

Материалы к разделу I.
Программа КПРФ и её значение

Специальные репортажи:

«Молодые строители коммунизма», «Призрак коммунизма», «Фун"
дамент обновлённого социализма».

Материалы к разделу III.
Задачи КПРФ. Документы съездов и пленумов ЦК партии

Обращения, интервью:

«Интервью Г.А.Зюганова о повышении пенсионного возраста»
(23.07.2018).

Специальные репортажи:

«60—65. Все согласны?», «Больше, чем крестьяне», «Иркутский НЭП»,
«Истоки русофобии», «Запас прочности народного предприятия», «Как
Иван Казанков Европу покорил», «Конкурентные преимущества колхо"
за», «Намусорили», «Народное Знамя», «Народное качество для народа»,
«Новосибирская пятилетка», «Почему совхоз имени Ленина», «Порохо"
вая бочка ЖКХ», «Спортивный клуб КПРФ», «Территория социального
оптимизма», «Формула Грудинина», «Чума оптимизации».

Материалы к разделу IV.
Новейшая история партии

Обращения, интервью:
«Обращение Г.А.Зюганова к 103"й годовщине Великого Октября»

(07.11.2020), «Поздравление Г.А.Зюганова со 100"летием комсомола».

Пресс�конференции:

«Предвыборная программа КПРФ. 30"летие ГКЧП» (18.08.2021),
«Презентация плана мероприятий КПРФ, посвящённых 100"летию Ве"

87



ликого Октября» (2017), «Пресс"конференция Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова, посвящённая 25"летию создания Государственного ко"
митета по чрезвычайному положению в СССР» (2016).

Цикл «Бренды Советской эпохи»:

«ВЛКСМ», «Всемирный фестиваль молодёжи и студентов», «Гос"
план», «День Победы», «Газета «Правда», «ГОЭЛРО», «Дружба наро"
дов», «КГБ», «Космонавтика», «Непобедимая и легендарная»,
«ОБХСС», «Олимпиада"80», «Партком», «Первомай», «Пионерия»,
«Профессионально"техническое образование», «Пятилетка», «Седьмое
ноября», «Советские профсоюзы», «СЭВ», «Человек труда».

Специальные репортажи:

«Ленин. Начало», «Ленин. Первый шаг в революцию», «Ленин.
Ссылка в Шушенское», «Молодёжь и революция».

Материалы к разделу V.
Основы марксизма�ленинизма

Обращения, интервью:

«Всесоюзное торжественное собрание, посвящённое 150"й годовщи"
не со дня рождения В.И.Ленина».

Цикл «Бренды Советской эпохи»:

«Марксистско"ленинская подготовка».

Материалы к разделу VI.
Учение КПРФ о глобализме 

как современном этапе империализма

Пресс�конференции:

«Россия под прицелом глобализма» (29.08.2018), «Саммит КПК и ми"
ровых политических партий» (07.07.2021).

Обращения, интервью:

«Интервью Г.А.Зюганова Центральному телевидению Китая»
(05.03.2021), «Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова к VI
Всебелорусскому народному собранию».

Специальные репортажи:

«Итальянские уроки для коммунистов», «Красная молодёжь Вели"
кобритании», «Майдан», «Марксисты Германии», «Порядковый 
40"й», «Пудун — жемчужина Поднебесной», «Фестиваль, который не
показали».
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Материалы к разделу VII.
Борьба КПРФ с антикоммунистическими мифами и 

фальсификацией отечественной истории

Обращения, интервью:

«Геннадий Зюганов о провокации против Мавзолея В.И.Ленина»
(13.09.2020).

Выступления:

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «О задачах партии по
борьбе с антисоветизмом и русофобией» (2017).

Документальные фильмы телеканала «Красная Линия», 
рекомендуемые к просмотру в рамках политической учёбы

«Завтра будет так, как решили сегодня».
«Человек на земле».
«Подрезанные крылья».
«Воспитание будущего» (о Беларуси).
«Точка отсчёта».
«Белорусское село. Закрытая в России тема».
«Ровесники партии».
«Воплощённая мечта».
«Родной земли хранители».
«Беларусь. Механизмы успеха».
«Укрощение блицкрига».
«Путь к возрождению». 1—6"я серии (об истории Коммунистической

партии Китая).
«Геннадий Зюганов».
«Великий государственник».
«Гулливеры и лилипуты».
«Дети Донбасса».
«Верность».
«Сословная Россия».
«Победившие себя сами».
«Комсомолу 100».
«Карл Маркс 200».
«Время цвета». Фильм третий. «Цвет красный».
«Время цвета». Фильм второй. «Цвет белый».
«Время цвета». Фильм первый. «Цвет чёрный».
«Мы наш, мы новый...».
«Эти».
«Хозяин земли русской».
«Советский человек».
«Объединённая Европа против СССР».
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«Марксизм и слухи о его смерти».
«Марксизм и диктатура пролетариата».
«Жить не по лжи. Всеми правдами и неправдами».
«Модель Сталина». Фильм 4"й. «Новые возможности».
«Модель Сталина». Фильм 3"й. «Испытание войной».
«Модель Сталина». Фильм 2"й. «Слагаемые успеха».
«Модель Сталина». Фильм 1"й. «Индустриализация».
«Марксизм и теория твари».
«Слепые вожди слепых».
«Опалённые строки».
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на обложке».
«Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства». 

6"я часть. «Реформаторы».
«Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства». 

5"я часть. «Кому была нужна «перестройка».
«Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства». 

4"я часть. «Новое политическое мышление» и «мирная эволюция» со"
ветского строя».

«Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства». 
3"я часть. «Гласность» и «плюрализм мнений».

«Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства». 
2"я часть. «Экономическая реформа и приватизация».

«Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства». 
1"я часть. «Политическая «перестройка» и «многопартийность».

«Пролетариат. В поисках истины».

Центр политической учёбы ЦК КПРФ.



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ШТАБ
ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПЛАН
основных мероприятий 

Общероссийского штаба 
по координации протестных действий

(на первое полугодие 2022 года)
1. Провести возложения венков и цветов к мавзолею и памятникам

В.И.Ленину, в связи с 98�ой годовщиной со дня его смерти. 
Срок: 21 января 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

2. Организовать и провести массовые мероприятия в связи со 104�й го�
довщиной Дня Советской Армии и Военно�Морского Флота: 

— торжественные собрания, круглые столы митинги, демонстрации. 
Срок: 23 февраля 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 
МОО «Союз Советских офицеров», движение «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной науки».

3. Провести возложения венков и цветов к месту захоронения у кремлёв�
ской стены и памятникам И.В.Сталину, в связи с 69–й годовщиной со дня
его смерти.

Срок: 5 марта 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

4. Принять участие в подготовке и проведении массовых мероприятий,
посвящённых Международному женскому Дню 8 Марта.

Срок: 5—8 марта 2022 года.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России», 
региональные штабы.

5. Организовать и провести массовые мероприятия, приуроченные 
к 31�й годовщине Всероссийского референдума о сохранении СССР 17
марта 1991. 

Срок: 17 марта 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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6. Провести массовые мероприятия в защиту научно�технического и ко�
смического комплекса страны, приуроченные к 61�летию со дня первого
космического полёта, совершённого  Ю.А.Гагариным.

Срок: 12 апреля 2022 года 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

7. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, посвящённые
152�й годовщине со дня рождения В.И.Ленина.

Срок:  22 апреля 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

8. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, посвящённые
Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая (демонстрации, ми�
тинги, торжественные собрания, круглые столы):

—  «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

—  демонстрации и митинги.
Срок: 1 мая 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

9. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, посвящённые
77�й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Срок: 9 мая 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

10. Организовать торжественный приём в пионеры в честь Дня рождения
пионерской организации.

Срок: 22 мая 2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, ЛКСМ РФ,  региональные штабы. 

11. Принять участие в подготовке и проведении массовых мероприятий в
защиту материнства и детства.

Срок: 1 июня 2022 года.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России».

12. Принять участие в подготовке и проведении массовых мероприятий,
посвящённых Дню русского языка. 

Срок: 6 июня  2022 года.
Отв.: Всероссийское Созидательное Движение «Русский Лад», 
Общероссийский штаб, региональные штабы. 

13. Принять участие в массовых протестных мероприятиях против раз�
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вала СССР в «День России». Провести пикеты с раздачей агитационно�
пропагандистских материалов.

Срок: 12 июня 2022 года.
Отв.: Региональные штабы. 

14. Организовать возложения венков и цветов к мемориалам воинам–ос�
вободителям,  в связи с 81–ой годовщиной начала второй мировой войны. 

Срок: 22 июня  2022 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

15. Организовать массовые мероприятия в защиту прав молодёжи в об�
ществе. 

Срок: 26  июня 2022 года.
Отв.: ЛКСМ РФ, молодёжные организации РФ. 

16. Продолжить практику проведения парламентских круглых столов в
Государственной Думе ФС РФ и Законодательных Собраниях субъектов
Российской Федерации против антисоциальной политики, проводимой
правительством Российской Федерации и региональными органами власти.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

17. Продолжить работу по созданию широкой сети региональных Коми�
тетов (Советов) самоорганизации, самоуправления и самозащиты граждан
для организации массовых мероприятий, направленных на решение задач
по защите социальных и гражданских прав населения. 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

18. Продолжить работу по организации встреч населения с депутатами  Го�
сударственной думы ФС РФ и законодательных (представительных) органов
всех уровней субъектов Российской Федерации, руководителями фракций
КПРФ в избирательных округах и трудовых коллективах для доведения до
избирателей позиции КПРФ по социальной политике государства.

Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

19. Продолжить работу по созданию в центре и регионах групп содейст�
вия для организации и проведения протестных мероприятий.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

20. Продолжить практику отчётов руководителей региональных штабов
об опыте работы по организации массовых мероприятий.

Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
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21. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий обеспе�
чить подготовку и выпуск агитационных материалов в поддержку проводи�
мых акций: листовки, плакаты, наклейки, переносные мини�стенды, а так�
же организовывать серии публикаций в центральной и местной печати, вы�
ступлений на радио, телевидении и в интернете. 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

22. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по координации
протестных действий о состоянии дел в региональных штабах.

Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы. 
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Для заметок
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