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Открыл заседание Первый секретарь
МГК КПРФ, член Президиума ЦК
КПРФ Валерий Рашкин.

В повестку дня Пленума был включены
вопросы:

1. Итоги выборов в Москве и задачи
МГК КПРФ в предстоящих выборных
кампаниях

2. О созыве III этапа XLIX конференции
Московского городского отделения КПРФ

Перед началом заседания были вруче*
ны партийные билеты новому пополне*
нию рядов партии, награды отличив*
шимся коммунистам. Делегатам и гос*
тям пленума был показан короткомет*
ражный фильм о Карле Марксе в озна*
менование его 200*летия.

С докладом по первому вопросу «Итоги
выборов в Москве и задачи МГК КПРФ в
предстоящих выборных кампаниях» вы*
ступил Первый секретарь МГК, член Пре*
зидиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

В прениях выступили 14 человек:
1. Сергей Обухов секретарь ЦК

КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ
2. Роман Климентьев (Москворецкое

МО)
3. Сергей Тимохов (Красногвардейское

МО)
4. Антон Тарасов (Ленинградское МО)
5. Николай Зубрилин (Кировское

МО)
6. Валентина Назарова (Сталинград*

ское МО)

7. Любовь Швец (Ворошиловское
МО)

8. Вячеслав Кузнецов (Севастополь*
ское МО)

9. Николай Волков (МО Ленинские го*
ры)

10. Юрий Рябцев (Октябрьское МО) 
11. Павел Тарасов (Калининское МО)
12. Геннадий Скобелин (Куйбышевское

МО)
13. Юрий Лапин (Красногвардейское

МО)
14. Любовь Никитина (Ленинское

МО)
С докладом по второму вопросу «О со*

зыве III этапа XLIX конференции Мос*
ковского городского отделения КПРФ»

выступил секретарь МГК КПФР Алек*
сандр Потапов.

Итоги пленума подвел Первый секре*
тарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. 

По вопросам повестки дня Пленума бы*
ли приняты соответствующие постановле*
ния. На этом Пленум завершил свою работу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ XI (МАЙСКОГО) ПЛЕНУМА МГК КПРФ

12 мая 2018 года в Москве прошел Пленум Московского городского комитета КПРФ.

ДОКЛАД
Первого секретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина

2018 год – год самого настоя*
щего электорального марафона
для Московской городской ор*
ганизации КПРФ. Уже позади
нас выборы президента, а впе*
реди нас ждут выборы депутатов
местного самоуправления в Но*
вой Москве, довыборы в 21*м
округе Мосгордумы и, самое
важное, выборы мэра Москвы.
Необходимо действовать мак*
симально энергично. При этом
мы просто обязаны сделать ана*
лиз итогов нашего участия в уже
прошедших выборах президен*
та. Важно определить, где мы
преуспели, а где ошиблись.

«Отношение политической пар�
тии к ее ошибкам есть один из
важнейших <…> критериев серь�
езности партии и исполнения ею
на деле ее обязанностей к своему
классу и к трудящимся массам.
Открыто признать ошибку,
вскрыть ее причины, проанализи�
ровать обстановку, ее породив�
шую, обсудить внимательно
средства исправить ошибку –
вот это признак серьезной пар�
тии, вот это исполнение ею сво�
их обязанностей, вот это – вос�
питание и обучение класса, а за�
тем и массы» (В.И.Ленин,
ПСС, т. 41, с. 40*41).

Цель высшего порядка – за*
воевание политической власти
для осуществления революци*
онных социалистических пре*
образований и претворения в
жизнь нашей партийной про*
граммы. При этом мы обязаны
понимать, что сам по себе вы*
борный механизм не является
хоть сколько*нибудь достаточ*
ным для овладения политичес*
кой властью. Институт выбо*
ров «хотя бы самый демократи*
ческий в самой демократичес*
кой республике, в которой со*
храняется собственность капи*
талистов и их власть, есть ма*

шина для подавления миллио*
нов трудящихся кучками экс*
п л у а т а т о р о в » ( В . И . Л е н и н ,
ПСС, т. 37, с. 457) – слова Ле*
нина как никогда актуальны и
теперь. Коммунисты, разумеет*
ся, понимают цену буржуазных
выборов, особенно в россий*
ских реалиях. Имитационная
демократия, прикрывающая
режим личной власти одного
человека, – вот каково положе*
ние дел в России. Мы с вами
отчетливо видим, что консоли*
дация политического режима
уже давно завершена, выстрое*
на вертикаль власти, которая

эффективно контролирует по*
литический процесс. В случае
реальной угрозы утраты власти
буржуазия не постесняется
прибегнуть к насилию, террору
или откровенному произволу –
так было в 1993*м, так было в
1996*м.

Но если победить на выборах
невозможно, то зачем в них уча*
ствовать? Немало голосов и сле*
ва, и справа, от самых разных
политических сил, призывают
бойкотировать выборы. Ленин*
ские принципы работы требуют
от нас гибкости и способности
использовать институты буржу*
азной демократии на благо бу*
дущей победы социализма.
Партия всегда принимает учас*
тие в выборах любого уровня.
Неучастие в выборах – это поч*
ти всегда признак политической
слабости. Проявлять подобную
слабость для партии трудящего*
ся большинства непозволитель*
но. Все, кто выступал на выбо*
рах президента РФ по указке
Кремля либо по собственному
недоумию за тактику бойкота,
вольно или невольно стали ус*
лужливыми помощниками ад*
министрации президента, «от*
тащив» часть оппозиционно на*
строенных граждан от электо*
рального процесса. Это увели*
чило итоговый процент голо*
сов, полученный Владимиром
Путиным.

В чем именно смысл участия в
выборах для партии? Первая и
ключевая задача – выйти по ито,
гам выборов более сильной, более
организованной и авторитетной
партией. Пропагандировать наши
идеи, привносить трудящимся
пролетарское классовое созна,
ние. Иными словами, партия
обязана укреплять свои пози*
ции от выборов к выборам. То

есть, даже проигрывая выборы,
мы обязаны наращивать силы,
чтобы потом взять власть с вы*
борами или без них. 

Насколько уверенно мы идем
по этому пути?

Подготовка к президентским
выборам шла задолго до их офи*

циального начала, однако суще*
ственно осложнялась отсутст*
вием решения о выдвигаемой
кандидатуре. Это не позволило
взять ранний старт, что, безус*
ловно, плохо. С другой сторо*
ны, для такой тактики поведе*
ния нашей партии были свои,
весьма веские причины. 

Все годы, начиная с развала
Советского Союза, власть капи,
тала последовательно стремилась
к полному вытеснению коммуни,
стов из политического простран,
ства. Для этого применялись и
продолжают применяться са*
мые разные приемы – от пря*
мой полицейщины до создания
партий*обманок, спойлеров,
попыток подкупа и всяческого
давления. Правящий режим по*
ставил себе задачей реализацию
инерционного сценария кампа*
нии: минимум новых лиц, мак*
симальное снижение интереса
ко всем кандидатам, кроме дей*
ствующего президента. 

Одной из основных целей
классового противника было
вывести на второе место канди*
дата от провластной партии
ЛДПР – Владимира Жиринов*
ского. По оценкам экспертов, за

3 года в раскрутку ЛДПР было
вложено порядка 5 миллиардов
рублей! От нашей партии требо*
валось свежее решение и не*
стандартный ход, сделанный на
основе марксистско*ленинско*
го анализа обстановки. И такой
ход был сделан. 

Вопреки настойчивым требо*
ваниям кремлевской админист*
рации, руководством партии
был предложен в качестве кан*
дидата в президенты от КПРФ
Павел Николаевич Грудинин.
Съезд поддержал эту кандидату*
ру, что родило всплеск интереса
и к КПРФ, и к ее кандидату, и к
нашей программе.

После выдвижения 23 декаб*
ря 2017 года на втором этапе
XVII съезда КПРФ кандидатом
в президенты товарища Груди*
нина предвыборный штаб МГК
КПРФ сразу же активизировал
свою работу. Приоритетные на*

правления включали в себя ор*
ганизацию встреч, массовое
распространение АПМ, наруж*
ную рекламу, дебаты и ролики в
СМИ, агитацию на улице. Оста*
новимся подробнее на каждом
из направлений.

Встречи
с избирателями

В Москве было проведено не*
сколько массовых встреч Павла
Грудинина с избирателями. 

17 января в Москве он встре*
тился с коллективом Института
геотехники и инженерных изыс*
каний в строительстве (ООО
«ИГИИС»). Ее освещали феде*
ральные телеканалы, институт
организовал интернет*трансля*
цию, которую просмотрела ауди*
тория в десятки тысяч человек.

(Продолжение на 6—7�й стр.)

Коммунисты понимают цену буржуазных выбо!
ров. Имитационная демократия, прикрывающая ре!
жим личной власти одного человека, – вот каково
положение дел в России.

Партия всегда принимает участие в выборах лю!
бого уровня. Неучастие в выборах – это почти всегда
признак политической слабости. Проявлять подоб!
ную слабость для партии трудящегося большинства
непозволительно.

XI (МАЙСКИЙ) ПЛЕНУМ МГК КПРФ


