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Дубинки вместо диалога – попрание прав народа!  
 

Заявление Московского городского комитета КПРФ
В Российском обществе уже 

долгое время зреет хмурое недо-
вольство. Власти продолжают гу-
бительную социально-экономиче-
скую политику, приводящую к об-
нищанию и вымиранию народа. 
Особенно циничными стали ре-
формы после очередных выборов 
президента 2018 года, когда 
власть вновь осталась в руках 
В.В. Путина. Повышение воз-
раста выхода на пенсию, рост 
цен, тарифов и налогов, разру-
шительная оптимизация здраво-
охранения, попытки перевести 
образование на дистант под 
предлогом пандемии – эти и дру-
гие антинародные реформы 
привели к ускоренному разру-
шению авторитета первых лиц 
государства и рейтингов правя-
щей партии «Единая Россия». 

Растущим протестным потен-
циалом народа пытаются вос-
пользоваться классово родствен-
ные действующей власти силы ли-
берального толка. Стремительная 
и чрезвычайно мощная раскрутка 
через СМИ фигуры А.А. Наваль-
ного в связи с историей вокруг 
его отравления, возвращения в 
Россию, задержания и ареста, 
призыва выходить на улицы и пуб-
ликация фильма о дворце Путина 
–  всё это имеет характер по-
пытки организации верхушечного 
переворота. 

При этом обвинения власти  
в коррупции представляются 
вполне обоснованными. С са-
мого своего становления поли-
тическая власть в России обна-
руживала самые уродливые кор-
рупционные проявления: от во-
ровской приватизации, позво-
лившей за бесценок обратить в 
частную собственность тысячи 
предприятий, созданных трудом 
целых поколений советских лю-
дей, до знаменитого скандала во-
круг А.Б. Чубайса с выносом сотен 
тысяч долларов в коробке из-под 
бумаги; от миллиардных хищений 
А.Э. Сердюковым и Е.Н. Василь-
евой по делу «Оборонсервиса» до 
квартиры с сумками, набитыми 

8,5 млрд рублей у полковника по-
лиции Д.В. Захарченко и мн. др. 
Отсутствие внятного ответа на об-
винения В.В. Путина в коррупции 
сильнейшим образом подрывает 
авторитет государственной вла-
сти и ставит под сомнение воз-
можность пребывания действую-
щего президента в должности. 

23 января 2021 года было 
ознаменовано массовыми ак-
циями протеста по всей стране. 
Тысячи людей вышли в том числе 
в Москве. В этих условиях россий-
ские власти вместо того, чтобы 
прислушаться к голосу народа и 
начать диалог с людьми, возму-
щёнными несправедливостью 
жизнеустройства,  начали приме-
нять силу, жёстко задерживать 
участников. 

Правящий режим фактически 
даёт понять о своём отказе от ве-
дения диалога с обществом, от ре-
шения острых проблем страны и 
народа. Стремление заглушить 
народное недовольство посред-
ством полицейских дубинок и 
наручников, бросанием людей в 
застенки наряду с принятием ре-
прессивных законов лишь спо-
собствует дестабилизации об-
становки в России. 

В условиях усугубления кри-
зиса и нарастания протестных на-
строений среди широких слоёв 
граждан правящий класс стре-
мится отвлечь внимание обще-
ства от первопричины проблем 
нашей страны, навязывая ему 
ложный выбор. Хозяевами жизни 
создаётся иллюзорная картинка, 
в которой существуют якобы лишь 
две противоборствующие силы: 
действующая власть и «несистем-
ные» либералы. Создаётся очень 
удобная для олигархической 
верхушки ситуация, когда народ 
ставят перед ложным, искус-
ственно созданным выбором из 
двух вариантов: быть за Путина 
или за Навального. При этом вы-
бор фактически сводится к воз-
можности поддержать неолибе-
ралов уже находящихся во власти, 
либо неолибералов на эту власть 

претендующих. Фактически на-
роду предложено стать пешкой в 
игре по замене одних лиц на дру-
гие без смены системы, в то 
время как именно капиталистиче-
ская система, господство собст-
венников средств производства 
является первопричиной всех бед 
народа России. Олигархическая 
власть и лидеры либеральной 
оппозиции заинтересованы в 
привлечении симпатий народа 
на свою сторону: одним народ 
нужен, чтобы удержать власть, а 
другим – чтобы её заполучить. 
Обе группировки неолибералов 
связаны с иностранным капита-
лом: одна прямо сейчас продол-
жает продавать на Запад невос-
полнимые природные богатства 
нашей страны и туда же вывозит 
свои капиталы, а другая группи-
ровка готова ещё сильнее пре-
вращать страну в колонию для 
транснациональных корпораций. 
При этом никто из обоих лагерей 
не планирует ликвидировать ка-
питализм и планирует лишь пере-
распределить собственность и до-
ходы в свою пользу. 

Дезориентируя народ через 
интенсивную пропаганду через 
печатные и электронные СМИ, те-
левидение и социальные сети, ор-
ганизаторы акций протеста 
смогли обеспечить выход замет-
ного числа людей на улицы. 

При этом именно действую-
щая российская власть сделала 
всё, чтобы акции протеста но-
сили несогласованный харак-
тер. Все последние годы происхо-
дило ужесточение законодатель-
ства о собраниях, митингах, ше-
ствиях и пикетированиях. Под 
предлогом коронавирусных 
ограничений власти создали си-
туацию, когда в Москве получить 
согласование на проведение пуб-
личного мероприятия стало реши-
тельно невозможно. Гарантиро-
ванное Конституцией право граж-
дан собираться мирно, без ору-
жия самым наглым образом по-
прано и фактически предано заб-
вению. 

Граждане страны протестуют 
против охватившей российское 
общество несправедливости, 
беззакония, нарушения прав и 
попрания властью элементар-
ных норм морали. Власть, начав 
массовые задержания с приме-
нением силы, продолжает ре-
прессивную политику, делая 
ставку на полицейский и судеб-
ный произвол. 

Уже длительное время власть 
применяет широкий репрессив-
ный арсенал к левопатриотиче-
ским силам – единственной ре-
альной альтернативе схватке двух 
неолиберальных сил. Только 
КПРФ и её союзники предлагают 
программу вывода страны из 
кризиса, через национализацию 
и плановое управление экономи-
кой, ликвидацию олигархиче-
ской верхушки как класса, строи-
тельство нового общества соци-
альной справедливости. На эту 
реальную альтернативу власть ка-
питала отвечает информационной 
блокадой КПРФ и репрессиями. 
Более 700 (!) судов состоялось в 
отношении кандидата в прези-
денты от КПРФ Павла Грудинина и 
руководимого им народного пред-
приятия «Совхоз имени Ленина», 
уголовные дела в отношении экс-
депутата Госдумы от КПРФ Влади-
мира Бессонова, депутата Мос-
гордумы от КПРФ Олега Шере-
метьева, руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном Собра-
нии Иркутской области Андрея 
Левченко, координатора «Левого 
Фронта» Сергея Удальцова, ли-
дера ДЗНС Николая Платошкина, 
многолетнее нерасследование 
убийства депутата Госдумы от 
КПРФ Валентина Мартемьянова, 
причин смерти Виктора Илюхина, 
обстоятельств жестокого избие-
ния члена участковой избиратель-
ной комиссии от КПРФ Ивана Его-
рова, по сфабрикованному делу с 
подброшенными наркотиками 
был осуждён за активную полити-
ческую борьбу член территориаль-
ной избирательной комиссии от 
КПРФ Сергей Резников – всё это 

и многие другие случаи репрессий 
в отношении левых патриотов по-
казывают криминально-олигархи-
ческий, бандитский характер рос-
сийского капитализма. 

Устраивая разгон акций проте-
ста, правящая верхушка стре-
мится не просто продемонстриро-
вать силу всем недовольным, но и 
посеять страх в народе, лишив его 
воли к выступлению в защиту 
своих прав и против беззакония. 
Коммунисты убеждены в том, 
что творящийся сегодня во 
время митингов беспредел мо-
жет привести лишь к эскалации 
общественного недовольства и 
гражданского противостояния. 

МГК КПРФ решительно осуж-
дает полицейщину и беззаконие, 
творимое властями. Мы считаем 
категорически недопустимым 
установление всевозможных пре-
пон для допуска адвокатов и депу-
татов в ОВД, в т.ч.  введение для 
этих целей плана «Крепость». Мы 
резко осуждаем любые пресле-
дования по политическим моти-
вам. Мы требуем отпустить 
сотни задержанных и перестать 
фабриковать административ-
ные и уголовные дела в отноше-
нии рядовых участников про-
тестных выступлений. Мы тре-
буем также ответственности со-
трудников правоохранительных 
органов за случаи превышения 
должностных полномочий. 

Одновременно коммунисты 
обращаются к участникам акций 
протеста с призывом не подда-
ваться на уловки в игре двух 
неолиберальных группировок, 
а выходить на классовый про-
тест под красными знамёнами. 
Ближайшая такая акция со-
стоится ровно через месяц, 23 
февраля – приглашаем всех не-
равнодушных присоединиться к 
борьбе за смену системы, про-
тив политических репрессий, за 
победу над произволом олигар-
хов, за социализм! 

 
В.Ф. Рашкин. 

Первый секретарь МГК КПРФ

23 января 2021 года состоялся ХIII очередной Пленум 
Центрального Комитета КПРФ. Вместе с очным уча-
стием членов ЦК в его проведении около двух тысяч че-
ловек стали свидетелями большого партийного разго-
вора в онлайн-формате. Прямую трансляцию заседания 
вёл телеканал «Красная Линия». Ход Пленума освещали 
журналисты средств массовой информации. 

Работу открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Пленум почтил минутой молчания память ушедших из 
жизни товарищей: Народного артиста РСФСР, заместителя 
председателя Московской городской Думы, члена ЦК 
КПРФ, художественного руководителя Театра «Содруже-
ство актеров Таганки» Н.Н. Губенко, Первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 годах Е.М. Тяжельникова, члена 
Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Чувашского рес-
кома партии, депутата Госдумы В.С. Шурчанова и круп-
ного хозяйственного руководителя, депутата Государствен-
ной Думы России В.А. Агаева. 

Пленум рассмотрел два вопроса: 
1. Об информационно-пропагандистской работе 

КПРФ в условиях современной гибридной войны. 
2. О созыве XVIII Съезда политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Доклад по основному вопросу повестки дня был пред-

варительно опубликован в газетах «Правда» и «Советская 
Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основ-
ные положения данного документа представил в своём 
выступлении Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

В прениях по докладу приняли участие: Н.И. 
Осадчий (Краснодарский край), Н.В.Коломейцев (Ростов-

ская обл.), C.Г.Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михайлов 
(Республика Коми), В.И.Гончаров (Ставропольский край), 
И.И. Никитчук (г. Москва), Р.И. Сулейманов (Новосибир-
ская обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), Д.А. Парфё-
нов (г. Москва), А.С. Сидорко (Владимирская обл.), Б.О. 
Комоцкий (г. Москва). 

Пленум принял Постановление: «Об информационно-
пропагандистской работе КПРФ в условиях современ-
ной гибридной войны». От имени редакционной комис-
сии документ представил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. 

Информацию по второму вопросу повестки дня озвучил 
заместитель Председателя ЦК партии Ю.В. Афонин. При-

нято решение о созыве XVIII отчётно-выборного Съезда 
КПРФ 24 апреля 2021 года, утверждена норма представи-
тельства делегатов. 

В заключительном слове Г.А. Зюганов призвал про-
явить политическую зрелость в ситуации, когда два 
фланга либеральной буржуазии втягивают страну в ост-
рые межклановые разборки, а глобалисты намерены ис-
пользовать кризис в России для осуществления «цвет-
ного» переворота. Многое в развитии ситуации будет за-
висеть от развёртывания движения «За СССР - за спра-
ведливую, сильную и социалистическую Родину». Комму-
нистам необходимо наращивать пропаганду Антикри-
зистной программы КПРФ, поддержанной Орловским 
международным экономическим форумом. Её реализа-
ция позволит сплотить общество и мирно вывести страну 
из системного кризиса. В текущем году КПРФ предстоит 
провести Съезд партии, уверенно выступить на парла-
ментских выборах и решительно усилить свою информа-
ционно-пропагандистскую вертикаль. 

Работе Пленума предшествовало совещание руководи-
телей региональных отделений КПРФ. 

В ходе двухдневной работы вниманию участников были 
представлены: документально-публицистическая работа 
«Великий государственник» к 150-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, фильм о достижениях народных предприятий, 
видеоматериалы о работе телеканала КПРФ «Красная ли-
ния» и победных выступлениях Спортлуба КПРФ на круп-
ных международных соревнованиях. 

Материалы XIII Пленума Центрального Комитета будут 
опубликованы в партийной печати.

Информационное сообщение о работе ХIII (январского) Пленума ЦК КПРФ


