
Валерий Рашкин:

«Победу обретем в борьбе!»

� Валерий Федорович, Вы воз�
главляете московскую городскую
партийную организацию более ше�
сти лет. Какие изменения за это
время произошли?

� Если говорить о партийной
организации, то за прошедшие
годы ее ряды сплотились, упро�
чилась вера в то, что в сложный
момент рядом всегда окажется
надежное плечо товарища. Од�
ним словом, сформировалась
дружная команда, с которой
можно идти в бой, отстаивая ин�
тересы Москвы и москвичей.
Идти, невзирая на провокации,
гадость, грязь, ложь и силовое
воздействие. 

Изменилась и Москва. После
выборов в Госдуму, прошедших
пять лет назад, москвичи массо�
во вышли на улицы с требовани�
ем проведения честных выбо�
ров. Это было жесткое противо�
стояние. Тогда казалось, что
Москва никогда не позволит
одурачивать себя. К сожалению,
на последние выборы москвичи,
разочаровавшиеся в спектакле,
организованном исполнитель�
ной властью, просто не пришли.
Людям упорно навязывается
мысль, что истиной в последней
инстанции является решение
чиновников. Причем во всем.
Очередным мощным наступле�
нием на права граждан явилось
приравнивание встреч депута�
тов с избирателями к митингам.
И это в условиях, когда практи�
чески на все пикеты, шествия и
митинги в Москве инициатив�
ные группы москвичей неиз�
менно получают отказ. 

Да и сам облик Москвы, на
мой взгляд, меняется не в луч�
шую сторону. 

� Конференция подводит про�
межуточный итог работы избран�

ного два года назад горкома. Как
бы Вы ее оценили?

�Я бы сказал шире – мы под�
водим итог работы всей нашей
партийной организации. Преж�
де всего, нам удалось вывести на
новый уровень уличную борьбу.
Практически ни одного митин�
га, пикета или шествия в городе
не проходило без участия нашего
актива. Нам удалось наладить
работу с протестными группами,
будь то защитники зеленых на�
саждений, парков, противники
точечной застройки и расшире�
ния зоны платных парковой, об�
манутые дольщики. Нам удалось
защищать интересы москвичей
на площадках Мосгордумы и
Госдумы. Громкий голос партий�
ной организации слышен на
дискуссионных площадках, в на�
шей газете «Правда Москвы», на
сайте горкома, в соцсетях. 

И, самое главное, – нам уда�
валось оперативно реагировать
на острые вопросы, которые ста�
вит жизнь, находить выход из си�
туации и добиваться побед, хоть
маленьких, но побед. 

� Серьезным испытанием стали
прошедшие выборы в Госдуму. Как
Вы оцениваете их результат?

� Мы делали все возможное, а
порой и невозможное, чтобы
москвичи услышали нас. Услы�
шали, поверили и поддержали.
Но от нашей силы воли, дружной
команды, активности зависело
далеко не все. Многое диктова�
лось законодательством, утверж�
денном силами проправительст�
венных фракций, которое не
позволило нашим сильным кан�
дидатам раскрыть свой потенци�
ал. Свою лепту привнесли и гряз�
ные провокации. Нас не пускали
в популярные СМИ, нас избива�
ли, на нас выливали грязь, выпу�

ская лживые телепередачи, под�
метные листовки и газеты. Все
это делалось только с одной це�
лью – не допустить избрания
большинства КПРФ в Госдуму. 

В результате этого, большин�
ство москвичей на избиратель�
ные участки не пришли. «Побе�
ду» провластных кандидатов
обеспечили «управляемые», за�
висимые сотрудники бюджетных
организаций и вбросы. 

Но мы не опускаем руки, мы
знаем, что правы и продолжим
бороться дальше. 

� На каких направлениях рабо�
ты следовало бы сконцентриро�
вать свое внимание?

� Сегодня политика делается
на улице. Необходимо сконцен�
трировать пристальное внима�
ние на протестных акциях. Надо
не отрываться от жизни, уходя в
теоретизирование, а, встав ря�
дом с москвичами, бороться
против роста цен на тарифы
ЖКХ и на товары первой необ�
ходимости, против «Платона»,
против коррупции, которая бук�
вально разъела все управленчес�
кие структуры России. Нужно
отстаивать их право быть услы�
шанными! 

Нам необходимо расширять
круг наших активных сторон�
ников. 

� Продолжать работу МГК
предстоит в прежнем составе.
Оправдано ли это?  Ведь далеко
не все из наших товарищей про�
явили себя должным образом в
период испытаний.

� Проведение следующей вы�
борной кампании через пару лет
совсем не означает, что структур�

ные подразделения или сотруд�
ники горкома, которые выпол�
няют свои обязанности без пол�
ной отдачи, останутся на своих
местах. Один раз избранный в
состав московского городского
комитета не обязательно будет
находиться в нем все четыре года.
В соответствии с уставом соот�
ветствующие меры могут быть
приняты после конференции
московского городского комите�
та, давшей оценку их работы. 

Мы должны смотреть вперед. 
� Есть ли у Вас,  как у лидера,

чувство выполненного долга?
� Двоякое ощущение. Мы мо�

жем и должны выполнить свой
долг, добиваясь построения в
стране общества, в котором не
будет классов угнетателей и уг�

нетенных, где справедливость
будет высшим мерилом нашей
жизни, где коррупционеры и
взяточники будут сидеть в тюрь�
ме, а истинная демократия не
будет дискредитирована буржу�
азной псевдодемократией, где
труженики будут чувствовать се�
бя хозяевами, а средства массо�
вой информации распростра�
нять не точку зрения олигархата,
а мнение простого труженика,
мнение большинства. Общест�
ва, в котором социализм будет
официально признан высшей
формой общественного устрой�
ства. Только тогда можно будет
говорить о том, что долг перед
нашими родителями и перед на�
шими детьми выполнен. Но это
трудная дорога борьбы, испол�
ненная испытаний и лишений.
По этой дороге мы и пойдем до
нашей победы.

� Какие задачи ставите перед
Московской городской партийной
организацией? 

� Наращивать силы, активи�
зировать прием в партию, пре�
творять в жизнь нашу программу,
идти к победе. Эту победу обес�
печит борьба: борьба на улицах,
борьбы в коллективах, борьбы в
том числе и в государственных
структурах, борьбы за депутат�
ские мандаты всех уровней. Впе�
реди � муниципальные выборы.
Следующий год – год выборов
Президента РФ и мэра Москвы.
Мы пойдем на них со своими
кандидатами и твердо нацелены
только на победу. Не за горами
выборы депутатов Мосгордумы. 

В год столетия революции
последуем примеру наших де�
дов и прадедов, решительно
претворяющих свою правоту в
жизнь, твердо отстаивающих
права трудящихся. Я глубоко
убежден, что в год столетия Ве�
ликой Октябрьской социалис�
тической революции нелишне
напомнить власти, что такое бу�
лыжник пролетариата. Благо,
что мэр Москвы Собянин мно�
го плитки уложил в Москве, и
она легко изымается. 

Если в предыдущие годы власти умеренно вмеши�
вались в ход голосования и подсчета голосов, то теперь
они вернулись к откровенной фальсификации, массо�
во применяя вбросы, переписывание протоколов, под�
воз иногородних граждан. Анализ результатов выборов
в Госдуму седьмого созыва, проведенный с использо�
ванием аналитических и математических методов по�
казал, что только в 203�м Орехово�Борисовском изби�
рательном округе фальсификации имели место на 45
УИКах! В результате вброса бюллетеней и перераспре�
деления голосов в пользу ЕР от других партий резуль�

тат ЕР по округу поднялся на 3% с 40,5% до 43,5%.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в иных округах. 

Для борьбы с фальсификаторами мы использова�
ли интерактивную онлайн�систему «Красный кон�
троль». Были проведены установочные обучающие
семинары, подготовлены и распространены рабо�
чие блокноты, в систему были введены члены УИК
с правом решающего и совещательного голоса, на�
блюдатели, члены ТИКов, подключены системные
администраторы разных уровней. В день голосова�
ния система работала практически без сбоев. 

Свою эффективность продемонстрировало при�
влечение к обучению команды контроля лектор�
ской группы МГК КПРФ. Занятия проводились в
помещениях местных отделений, наиболее прибли�
женных к месту дальнейшей работы. Их посетили
около 1800 человек. 

Впереди � выборная муниципальная кампания
2017 года. Партийный актив занят сверкой всех зве�
ньев команды контроля, набором кандидатур в ре�
зерв на членов УИК с правом решающего голоса и
будущих членов УИК с совещательным голосом от
кандидатов в депутаты.

Одним словом, контроль за честностью проведе�
ния выборов по прежнему остается одной из наших
важнейших задач. 

Сергей Тимохов, руководитель группы контроля
МГК КПРФ

Рисунок Вячеслава Полухина

КПРФ�контроль за выборами
В городской партийной организации за последние годы сложилась стройная си�

стема контроля за выборами, которая постоянно совершенствуется, исходя из сло�
жившейся политической ситуации, активности граждан, изменяющегося законода�
тельства и противодействия властей.
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Как успехи, так и промахи партийной организации в
Москве транслируются на всю Россию, и часто именно
по ней оценивается работа партии в целом. Накануне
XLIX (отчетной) Конференции Московской городской
организации КПРФ мы попросили ответить на ряд во�
просов первого секретаря МГК КПРФ, заместителя
Председателя ЦК КПРФ Валерия Рашкина.

Итоги выборов
в Госдуму 

В  Москве на выборах депутатов седьмого со�
зыва 18 сентября 2016 года мандаты депутатов
Госдумы завоевали заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый секретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин и секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов. 

Второе место в одномандатных округах заняли Еле�
на Павлова (Ховринский), Юлия Михайлова (Кунцев�
ский), Александр Медведев (Орехово�Борисовский),
Владимир Родин (Черемушкинский), Павел Тарасов
(Центральный), Александр Тимченко (Перовский),
Игорь Сагенбаев (Новомосковский). Третье место у
Александра Потапова (Бабушкинский), Владимира
Святошенко (Нагатинский) и Николая Корсакова
(Преображенский). Четвертое  � у Сергея Бабурина
(Тушинский) и Антона Тарасова (Ленинградский).

Хочется отметить, что среди не прошедших в Гос�
думу кандидатов от КПРФ именно женщины полу�
чили наибольшую поддержку избирателей: Елена
Павлова – 16,41%, Юлия Михайлова – 16,34%.

Если говорить о поддержке КПРФ, то наилучшие
результаты были продемонстрированы в Лублинском
(15,17%, кандидат Валерий Рашкин), Кунцевском
(14, 83%, кандидат Юлия Михайлова), Черемушкин�
ском (14,66%, кандидат Владимир Родин), Медвед�
ковском (14,64%, кандидат Денис Парфенов) и Цен�
тральном (14,53%, кандидат Павел Тарасов) одно�
мандатных избирательных округах.


