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В России завершились оче-
редные выборы. Миллионы 
людей пришли на избира-
тельные участки проголосо-
вать за достойное будущее 
своей страны. Искренне бла-
годарим всех, кто проявил ха-
рактер, волю и ответствен-
ность, поддержал КПРФ и 
нашу программу созидатель-
ных перемен. 

 
Выборы прошли в условиях многослой-

ной гибридной войны против России. 
Натовцы наложили целую серию жёстких 
санкций. Стране нужны перемены, кото-
рые станут основой сплочения общества 
и преодоления острых угроз. Но, к сожа-
лению, даже в этих условиях власть гру-
бейшим образом преступила волеизъ-
явление граждан и нарушила их права. 
На всех стадиях избирательного про-
цесса выборы сопровождались массо-
выми фальсификациями. Под вопрос ста-
вилась легитимность избранного состава 
Государственной Думы РФ и всей полити-
ческой системы России. 

Власть в России держится на двух стол-
пах. Первый – это изощрённая система 
лжи и манипуляций. Второй – прямое на-
силие. Используется всё – от кражи голо-
сов на выборах до репрессий против 
всех, кто указывает на пороки и язвы су-
ществующего строя. Через каток репрес-
сий прошли и Павел Грудинин, и Иван Ка-
занков, и Андрей Левченко, и Николай 
Платошкин, и Сергей Удальцов, и Влади-
мир 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 на-
родом и нежелание держать ответ за 
свои провалы. За последние годы господ-
ствующий класс окончательно противо-
поставил себя народу.  

Такого рода политика неизбежно под-
рывала остатки авторитета власти. Тра-
диционные инструменты господства пра-
вящих кругов стали давать сбой. Рейтинг 
«Единой России» обрушился ниже 30 про-
центов. Замеры социологов фиксиро-
вали рост популярности КПРФ, предло-
жившей народу понятные и абсолютно 
реальные пути выхода из кризиса. Пред-
выборная программа КПРФ опиралась 
на перспективную стратегию развития 
страны, лучший мировой опыт и богатую 
законопроектную практику.  

Чтобы не допустить неминуемого про-
вала, правящие круги приняли превен-
тивные меры. С момента старта избира-
тельной кампании партия власти обога-
тила многолетний опыт «демократии» но-
выми образцами фальсификаций. Под 
предлогом пандемии она узаконила трёх-
дневное голосование с невиданным про-
стором для подтасовок.  

С предвыборной гонки был снят та-
лантливый руководитель лучшего хозяй-
ства страны, совхоза имени Ленина, кан-
дидат в президенты России в 2018 году 
П.Н. Грудинин. Избирательная кампания 
превратилась в забег, где «судьи» всеми 
силами препятствовали победе самого 
перспективного участника – КПРФ. Мест-
ные власти срывали работу наших агита-
торов, не брезговали криминальными 
методами «лихих 90-х». Наши активисты 
подвергались задержаниям и арестам.  

Для борьбы с нашими товарищами вы-
двигались люди с одинаковыми или схо-
жими фамилиями. Небывалого уровня 
достигло число партий-спойлеров. Все 

они толкались на левом поле и эксплуа-
тировали риторику социальной справед-
ливости. Цель всё та же – размыть элек-
торат КПРФ, растащить голоса избирате-
лей на пользу «Единой России».  

Кульминацией чёрных технологий 
стали три дня голосования. Мы вновь 
увидели привычные «карусели» с подво-
зом людей, насильственную мобилиза-
цию бюджетников, вброс бюллетеней и 
«исправление» протоколов с итогами го-
лосования. Во многих регионах чинили 
препятствия в работе наблюдателей. В 
Ростовской области и Краснодарском 
крае дело дошло до прямых нападений на 
наших товарищей. Зачастую нарушителей 
закона открыто покрывали местные вла-
сти и правоохранительные органы.  

В ходе трёхдневки вне избирательных 
участков «голосовало» 8,6 миллионов че-
ловек! Это 14,4 процента избирателей, 
принявших участие в выборах – истори-
ческий рекорд для России. «Чемпионы» 
выдавали «на гора» по 63 секунды посе-
щения очередной жертвы выборного 
произвола. За всплеском числа «надом-
ников» скрывается неограниченный про-
стор для фальсификаций. 

Вместе со «старыми» нарушениями от-
работана система новейших манипуля-
ций. Плетясь в хвосте крупных стран 
мира по инновациям, Россия демонстри-
рует «поразительные успехи» в избира-
тельных технологиях. Главным новше-
ством стала система дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ). Абсурд-
ность ситуации в том, что даже члены 
ЦИК признаются в непонимании прин-
ципов работы этой системы. Но власть с 
нарастающим иезуитством насаждает 
онлайн-голосование. 

Происходит уничтожение даже той 
убогой системы буржуазных выборов, 
которая ещё существует в России. На-
глядным доказательством стали офици-
альные итоги голосования в Москве. По 
результатам подсчёта бумажных бюлле-
теней кандидаты от КПРФ Сергей Обу-
хов, Валерий Рашкин, Денис Парфенов, 
Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова, 
Андрей Гребенник уверенно побеждали 
в своих округах. Однако ввод данных 
электронного голосования «изменил» си-
туацию в пользу представителей «Единой 
России». 

Доступ наблюдателей к контролю за 
электронным голосованием был закрыт. 
Его итоги опубликовали только в 10 ча-
сов утра 20 сентября. Это превратило 

ДЭГ в главную аферу последнего вре-
мени. КПРФ не может признать резуль-
таты подобного «голосования» по Москве. 
Мы продолжаем защищать право на 
честные выборы всеми способами, вклю-
чая судебные разбирательства. 

При подведении итогов голосования 
вновь проявилась «занимательная гео-
графия» российских избирательных реа-
лий. На Дальнем Востоке и в Сибири 
наша партия уверенно получала более 30 
процентов и побеждала на многих участ-
ках. Однако по мере движения на запад 
результаты КПРФ безостановочно снижа-
лись, а «Единая Россия» искусственно «на-
ращивала мускулы». 

По итогам голосования проявился це-
лый ряд зон тотальной фальсификации. 
На этот раз в их число входят Ингушетия, 
Северная Осетия, Тыва, Брянская, Кеме-
ровская, Ростовская и Тюменская обла-
сти, Крым. 

КПРФ подошла к выборам собранной 
и отмобилизованной. С программой 
партии «Десять шагов к власти народа» 
познакомились миллионы граждан. 
Последовательное усиление мер конт-
роля позволило левым силам и сторон-
никам честных выборов наблюдать за 
абсолютным большинством избиратель-
ных участков. 

За КПРФ голосовали все истинные 
патриоты России. Даже по официальным 
данным коммунистов поддержали 10,67 
миллиона человек. Победные резуль-
таты показали Якутия, Марий Эл, Хаба-
ровский край и Ненецкий автономный 
округ. Больше 30 процентов голосов 
наши товарищи набрали в Ульяновской 
и Омской областях, Алтайском крае и 
Республике 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. Значительно 
укрепились позиции партии в региональ-
ных парламентах. В 38 из них число депу-
татов от КПРФ выросло со 158 до 254. 
Почти в десять раз стало больше комму-
нистов, избранных по одномандатным 
округам – с 8 до 77. 

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

Первое. В ходе выборов-2021 Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции закрепила статус главной оппози-

ционной силы. Конструктивная про-
грамма КПРФ «Десять шагов к власти на-
рода» получила массовую, возрастающую 
и осмысленную поддержку. Предложена 
убедительная альтернатива курсу капита-
листической деградации. 

Второе. Результат КПРФ значительно 
выше цифр, оглашённых Центризбирко-
мом под диктовку «вертикали власти». 
Коммунисты доказали способность ус-
пешно конкурировать с «Единой Рос-
сией».  

Третье. «Победа» «Единой России» 
обеспечена за счет несправедливости 
буржуазной избирательной системы и 
массовых подтасовок. Среди них – не-
равный доступ к средствам информации, 
административный ресурс, фальсифика-
ции при помощи трёхдневного, надом-
ного и электронного голосования. Без 
этого моральное падение партии власти 
вело её к политическому краху. 

Четвёртое. Выборы показали, что пра-
вящий класс России удерживает своё гос-
подство благодаря лжи и насилию. Даль-
нейшее развитие по либерально-капита-
листическому пути грозит стране и обще-
ству катастрофой. 

Пятое. Силой, способной спасти 
страну, являются трудовые массы во 
главе с Компартией и её союзниками. Не-
обходимо расширение агитации за наро-
довластие и социализм, усиление про-
тестной борьбы, деятельное использова-
ние парламентской трибуны, укрепление 
связи с рабочим движением, профсою-
зами и молодёжью. 

Шестое. Фракция КПРФ в Государст-
венной Думе восьмого созыва безотла-
гательно приступит к исполнению пред-
выборной программы левопатриотиче-
ских сил. Уже в ближайшее время будут 
внесены законодательные инициативы, 
позволяющие: 

- отрегулировать цены; 
- отменить пенсионную реформу; 
- принять программу «Образование 

для всех»; 
- увеличить прожиточный минимум и 

минимальный размер оплаты труда до 25 
тысяч рублей в месяц; 

- ограничить плату за ЖКХ 10 процен-
тами дохода семьи; 

- возвратить в собственность народа 
природные ресурсы и стратегические от-
расли экономики. 

Мы категорически неприемлем «трех-
дневку» и «дистант» как фактор тотальной 
коррупции, разложения политической си-
стемы и разрушения страны. Мы будем 
настаивать на законодательных и прак-
тических гарантиях честных выборов, на 
отмене трёхдневного и электронного го-
лосования. 

Седьмое. Характер завершившейся 
избирательной кампании свидетель-
ствует об идеологическом крахе антиком-
мунизма в России на современном этапе. 
Решить задачи социалистического разви-
тия способна только КПРФ и наши со-
юзники. 

Выборы–2021 стали временем про-
зрения народных масс. Сделав прин-
ципиальный идейный выбор, мил-
лионы граждан обеспечили морально-
политическую победу левых и под-
линно патриотических идей в России. 
Выражая интересы трудящегося боль-
шинства, КПРФ подтвердила: партия 
трудового народа готова взять на себя 
ответственность за вывод страны из 
кризиса, за будущее нашей любимой 
Родины. 

 Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий Зюганов 

Махинаторам не убить тягу трудящихся 
к справедливости и социализму!  

Заявление Президиума ЦК КПРФ


