
Подготовка агитационных 
печатных материалов

Помимо еженедельной газеты «Правда
Москвы» горкомом выпускались календа�
ри, самоклейки, листовки, открытки, бро�
шюры. Среди прочего были изготовлены
50 тыс. значков «Дети войны» 15 тыс. воз�
душных шаров (КПРФ и «Правда Моск�
вы»), 20 тыс. красных ленточек. 

В большинстве случаев их изготовление
было приурочено к подготовке массовых
акций, к памятным датам или к выборным
кампаниям. Благодаря усилиям дизайне�
ров�верстальщиков отдела удалось улуч�
шить качество визуального наполнения
агитационных материалов. 

Развитие 
информационных ресурсов

За отчетный период качественные изме�
нения претерпели  информационные ре�
сурсы регионального партийного отделе�
ния. Был полностью обновлён сайт МГК
КПРФ: произведён переход на новую плат�

форму, новый домен, новый дизайн, новый
подход к размещению контента. Удалось
преодолеть многие нерешённые ранее во�
просы организационного характера, свя�
занные с управлением сайтом. 

Активно работает видеогруппа МГК
КПРФ, поставляющая для сайта горкома
видеосъемки с места событий и фоторе�
портажи. Канал горкома партии на видео�
хостинге YouTube уже содержит 1097 ви�
деороликов, с общим количеством про�
смотров в 187 651.

Осуществляется работа в социальных се�
тях: ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук. Успеш�
но работает сайт «Красная Москва», ис�
пользующий подход непрямой политичес�
кой рекламы КПРФ и получивший офици�
альную регистрацию в качестве СМИ. 

Активными поставщиками информа�
ции для ресурсов МГО выступают пресс�
службы депутатов. 

Политическая учеба

Уже длительное время в МГК КПРФ
благодаря усилиям Отдела по агитации и
пропаганде и небольшому коллективу
опытных преподавателей удается осуще�
ствлять разностороннюю учебу коммунис�
тов. На протяжении 2014�2016 годов при
горкоме КПРФ работали курсы оратор�
ского мастерства, занятия по философии,
истории и другим отраслям знаний, пре�
подаваемых в марксистско�ленинском
ключе. В 2016 году было принято решение
об организации «Школы молодого комму�
ниста» (ШМК). В её курс вошли занятия,

дающие базовые знания в области марк�
сизма�ленинизма, политэкономии, фило�
софии и социологии марксизма, истории
страны и партии, роли КПРФ на совре�
менном этапе. На протяжении пяти заня�
тий опытнейший лектор Виктор Трушков
вооружает слушателей основами того тео�
ретического багажа, без которого немыс�
лимы как эффективная агитработа, так и
личный идейно�политический рост.

Сопровождение мероприятий

МГК КПРФ регулярно проводит нема�
лое число самых разных мероприятий: ак�
ции протеста, шествии и митинги, круглые
столы, пленумы, конференции и т.д. Су�
щественная часть работы по погрузке и
разгрузке атрибутики, оформлению меро�
приятий, организации распределения на�
глядной агитации ложится на плечи со�
трудников Отдела. Под публичные меро�
приятия МГК за отчетный период были
выпущены 500 флагов «КПРФ�Москва»,
портреты полководцев, пионеров�героев,
комсомольцев, вождей мирового комму�
нистического движения; более сотни пла�
катов под протестные акции; оформление
для сцен к крупным мероприятиям; стен�
ды для партийных мероприятий; растяжки
и транспаранты для местных отделений
КПРФ. Благодаря мозговым штурмам уда�
валось выработать интересные и ориги�
нальные идеи. Увидели свет эффектные
переносные диорамы. Благодаря элемен�
там театрализации акции КПРФ привле�
кают дополнительное внимание. Большую

помощь здесь оказывает тов. Александр
Тимченко. 

Огромную роль в деятельности отдела
играет и.о. Заведующего Отделом Людми�
ла Вознесенская. 

Фронт агитации и пропаганды остается
важнейшим фронтом работы МГК. Не�
давние крупные акции, проводимые либе�
ральными силами, подтвердили, что осво�
ение передовых технологий в сочетании с
хорошей организационной и кадровой ра�
ботой является ключевым фактором обре�

тения партией способности к эффектив�
ной мобилизации потенциальных сторон�
ников. На этом поприще предстоит сде�
лать ещё очень многое.

Денис Парфенов, 
секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы

Фронт агитации и пропаганды
За отчетный период отделом МГК КПРФ по агитации и про�

паганде проделана большая работа на профильном направ�
лении: подготовка агитационных печатных материалов
(АПМ), развитие информационных ресурсов, продвижение в
социальных сетях, направление партийно�политической уче�
бы, сопровождение публичных и партийных мероприятий.

В отличие от большинства
печатных СМИ иных политиче�
ских партий газета московских
коммунистов не исчезает в меж�
выборный период, чтобы, по�
добно Фениксу, возродиться в
ходе очередной выборной кам�
пании. «Правда Москвы» ни�
когда не оставляет москвичей с
их проблемами один на один.
Люди это замечают и очень вы�
соко ценят.

За прошедшие годы содержа�
ние и оформление издания пре�
терпели изменения. Мы отдаем
предпочтение более емким и ла�
коничным материалам. Стре�
мимся использовать разнообраз�
ные жанры: репортажи, интер�
вью, фельетоны. Больше внима�
ния уделяется иллюстративному
материалу. Упрочили на страни�
цах газеты свои позиции карика�
туры и кроссворды.

Большое значение придается
освещению деятельности депу�
татского корпуса КПРФ, твердо
стоящего на защите интересов
москвичей, разоблачению дейст�
вующих вопреки им чиновни�
ков, представителей партии
большинства и псевдо�оппози�
ционных партий. Не сходит с га�
зетных полос и тема борьбы с ан�
тисоветизмом и русофобией. 

Особое место в «Правде Моск�
вы» занимало и занимает освеще�
ние протестной деятельности
москвичей. И это не случайно.
Мы следуем ленинскому завету:

«Газета – не только коллектив�
ный пропагандист и коллектив�
ный агитатор, но также и коллек�
тивный организатор». Именно
освещение протеста москвичей
против произвола чиновников
определяет лицо нашей газеты.
Именно это привлекает к ней чи�

тателей. А заинтересовавшись
хроникой протеста, москвичи,
осознав, что равнодушие и без�
действие способны лишь усугу�
бить волнующую их проблему,
возможно, познакомятся и с дру�

гими материалами газеты, при�
мут участие в уличных акциях
КПРФ, зайдут на сайт МГК
КПРФ, станут сторонниками
партии или пополнят ее ряды. На
страницах газеты нашла отраже�
ние борьба москвичей против по�
боров за капитальный ремонт,

против расширения
зон платных парковок,
за отмену «Платона» и
ряд других.

Растет узнавае�
мость газеты среди
москвичей. Заметно
расширился круг ее
авторов. Среди них –
как жители столицы,
случайно познако�
мившиеся с нашей га�
зетой, так и члены
инициативных групп,
плотно работающие с
депутатским корпу�
сом КПРФ и партий�
ными организациями
города.

Газета установила
прочные связи с ря�
дом местных отделе�
ний КПРФ. Регуляр�
но освещается не
только партийная ра�
бота, но и проблемы

жителей районов, в которых ве�
дут активную работу Тимиря�
зевское, Кировское, Кунцев�
ское, Сталинградское, Красно�
гвардейское, Таганское, Перво�
майское и некоторые другие ме�

стные отделения КПРФ г.
Москвы. Особенно хотелось бы
отметить Петра Звягинцева и
Валентину Рушникову, активно
использующих «Правду Моск�
вы» в своей работе.

В ходе подготовки к выборам
в Госдуму на редакционный
коллектив газеты была возложе�
на задача по изготовлению об�
щегородских информационных
бюллетеней и спецвыпусков
«Правды Москвы». В общей
сложности свет увидело 12 по�
добных выпусков, тираж кото�
рых колебался от 1500 до 2500
тыс. экземпляров – всего 19600
тыс. газет. В «миллионниках»
были приведены программные
положения КПРФ, освещалась
деятельность депутатского кор�
пуса КПРФ, излагалась позиция
по актуальным вопросам канди�
датов�одномандатников. 

На протяжении двух лет имен�
но «Правда Москвы» наиболее
полно освещала деятельность
КПРФ по поддержке населения
Новороссии. Помимо сообще�
ний о ходе формирования и оче�
редной отправке гуманитарного
конвоя на страницах газеты пуб�

ликовались собственные репор�
тажи и очерки о жизни ДНР и
ЛНР, о тех, кому оказали под�
держку в столь нелегкое время
москвичи. 

Неотъемлемой составляю�
щей жизни газеты является ее
участие в фестивалях столичной
прессы. Благодаря совместной
слаженной работе коллектива
редакции и сотрудников идео�
логического отдела, поддержке
местных партотделений, авто�
ров и читателей газеты площад�
ка «Правды Москвы» неизмен�
но становится одной из точек
притяжения внимания.

Впереди нас ждет решение
важных задач. Среди них – под�
готовка к столетию Великого
Октября и Фестивалю молоде�
жи и студентов. Надеется газета
«Правда Москвы» сыграть свою
роль и в грядущих выборах му�
ниципальных депутатов и мэра
Москвы. 

В общем, нашим девизом по�
прежнему остается «За правду! За
Москву!»

Юлия Михайлова, 
главный редактор газеты 

«Правда Москвы»

«За правду, 
за Москву!»

Действенным оружием городской партийной организации практически на
всех направлениях ее работы была и остается газета «Правда Москвы». Раз�
витие партийных электронных СМИ и все более широкое освоение КПРФ со�
циальных сетей не умаляет значения традиционного печатного издания в
работе по упрочению влияния Компартии среди москвичей.
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