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Постановление L (отчетно
выборной) Конференции Московского

городского отделения КПРФ
Заслушав и обсудив отчёт�

ный доклад первого секретаря
МГК КПРФ В.Ф. Рашкина «От�
чёт о работе Московского го�
родского комитета КПРФ за пе�
риод 13 декабря 2014 г. – 2 дека�
бря 2018 г.», 50�я отчётно�вы�
борная конференция Москов�
ского городского отделения
КПРФ отмечает, что эти четыре
года прошли для столичных
коммунистов в условиях продол�
жения губительного для страны
антинародного социально�эко�
номического курса, ответствен�
ность за который несут, прежде
всего, президент В.В. Путин,
правительство Д.А. Медведе�
ва, партия «Единая Россия» и
другие буржуазные партии. В
Москве основным проводни�
ком либеральной политики,
осуществляемой в интересах
олигархов, коррумпированных
чиновников и буржуазного го�
сударства, является мэрия во
главе с С.С. Собяниным.

Только коренная смена капи�
талистической системы и лик�
видация диктатуры буржуазии
позволит ликвидировать в Рос�
сии эксплуатацию человека че�
ловеком, ведущую к деградации
производительных сил, неэф�
фективности экономики, разру�

шению социальной сферы об�
щества. Негативное влияние ка�
питалистического строя на об�
щество ярко проявляется в сто�
лице. Продолжает уничтожать�
ся промышленный потенциал
столицы, что связано не только
с компрадорским характером
российского капитализма, но и
стремлением правящих кругов
свести к минимуму рабочий
класс столицы, ибо нынешняя
власть видит в нём угрозу. Бес�
пощадно разрушается культур�
но�историческое наследие го�
рода, так как правящий режим
стремится вытеснить советские
ценности, насаждая антисове�
тизм и русофобию.

Идёт дальнейшее наступле�
ние на права трудящихся. Пра�
вящая верхушка продолжает
курс на укрепление личной вла�
сти президента. Голосами «мед�
вежьего большинства» Госдумы
принимаются антинародные за�
коны, ухудшающие социально�

экономическое положение и
жизнь населения. Всю Россию
возмутила антиконституцион�
ная людоедская «пенсионная
реформа», предусматривающая
повышение возраста выхода
трудящихся на заслуженный от�
дых. Одновременно с этим иезу�
итским актом правительство
Путина – Медведева протащи�
ло через Федеральное собрание
закон о повышении НДС. Эти
действия власти, как и рост цен
и тарифов, больно бьют по со�
циальному положению боль�
шинства граждан. Власть заго�
няет миллионы трудящихся и их
семьи в клещи нищеты, прово�
цирует очередной виток безра�
ботицы и демографической ка�
тастрофы. В кризисном состоя�
нии находятся здравоохране�
ние, образование, жилищно�
коммунальное хозяйство. Безу�
держная застройка и отставание
от неё как социальной, так и
транспортной инфраструктуры
уже привели к коллапсу на сто�
личных дорогах.

Усиливающаяся диктатура
капитала порождает в государ�
стве господство имитационной
демократии. Во время избира�
тельных кампаний подавляется
свободное волеизъявление из�

бирателей. Защищая интересы
эксплуататоров, власти всё ча�
ще используют репрессивные
методы в отношении не только
недовольства трудящихся, но и
выражения несогласия с их по�
литикой. Во внешней политике
Кремль выступает также выра�
зителем интересов, прежде все�
го, класса капиталистов. Обост�
ряется основное противоречие
современного российского об�
щества – между трудом и капи�
талом.

За отчётный период прошли
четыре избирательные кампа�
нии – по выборам в Государст�
венную думу ФС РФ в 2016 году,
по выборам местного само�
управления в Москве в 2017 го�
ду, по выборам президента
России в марте 2018 года и по
выборам мэра столицы в сентя�
бре 2018 года. Избирательная
кампания сентября 2018 года,
проходившая в условиях массо�
вого недовольства россиян на�

вязываемой Кремлём и прави�
тельством РФ пенсионной удав�
кой и другими антинародными
законами, продемонстрировала
ряд новых политических явле�
ний. Стремительно падает авто�
ритет «Единой России», счита�
ющейся «партией власти», а
кандидаты от власти идут само�
выдвиженцами. Так поступили
в 2017–2018 годах Путин, Собя�
нин и ряд других кандидатов в
главы региональных админист�
раций. Во время избирательных
кампаний коммунисты стали
более заметными на улицах
Москвы. Акции стали чаще со�
держать элементы политичес�
кого творчества, способные вы�
зывать большой интерес у сто�
ронних наблюдателей и СМИ.
Интерес москвичей вызвала ак�
ция «Красный куб на Тверской»
по презентации кандидатов в
депутаты Государственной Ду�
мы летом 2016 года.

Конференция констатирует,
что в защите интересов трудя�
щихся Московское городское
отделение КПРФ до сих пор
предпочитает использование
парламентских методов непар�
ламентским.

В рамках непарламентских
методов партийной работы чаще
стали проводиться локальные
митинги в различных районах
Москвы по широкому спектру
проблем жителей. В этих меро�
приятиях всегда принимают уча�
стие депутаты от КПРФ и пред�
ставители местных отделений.

Считая задачу по усилению
влияния КПРФ в пролетар�
ской среде одной из приори�
тетных, стратегических для
партии, коммунисты Москвы
стремятся наладить связи с
трудящимися столичных пред�
приятий. Пока удалось устано�
вить такие контакты с Шере�
метьевским профсоюзом лёт�
ного состава (ШПЛС), работ�
никами ОАО «Производствен�
ное объединение «Большевич�
ка», НПО «Молния», НПО

«Салют» и Вертолетного заво�
да имени Миля и рядом других
предприятий. В сфере укреп�
ления влияния КПРФ в проле�
тарской среде перед коммуни�
стами сохраняется широчай�
ший фронт работы, которую
непозволительно откладывать
в долгий ящик.

В связи с расширяющимся
потоком трудовых мигрантов в
Москву перед МГО КПРФ су�
щественно повышается задача

организации систематическо�
го влияния на атмосферу в
коллективах, в которых скон�
центрированы трудовые миг�
ранты. Поскольку приток тру�
дящихся из бывших союзных
республик СССР обостряет
проблему межнациональных

отношений, то МГК КПРФ
предстоит коренным образом
улучшить работу по интерна�
циональному воспитанию как
в своей партийной среде, так и
среди трудящихся столицы и
трудовых мигрантов. Целесо�
образно подключить к этой ра�
боте созданную при МГК
КПРФ Интербригаду, которая
положительно показала себя
во время празднования 100�ле�
тия Великой Октябрьской со�
циалистической революции.

50�я городская конферен�
ция КПРФ считает плодотвор�
ной деятельность МГК по ук�
реплению своего влияния в
общественных организациях
города. Развиваются Москов�
ская городская организация
ЛКСМ РФ и городские отделе�
ния ВЖС «Надежда России» и
ВСД «Русский Лад». Быстры�
ми темпами ширятся ряды ор�
ганизации «Дети войны». В хо�
де избирательных кампаний
2017–2018 годов МГК КПРФ
установил конструктивные 
союзнические отношения с 
общественными движениями
«Левый фронт», «Моссовет и
рядом других движений.

В отчетный период внедрена
система оповещения и инфор�
мации «Аврора» в рамках Мос�
ковского городского отделения
КПРФ. Используя функционал
Бота @mskkprfBot в мобильном
мессенджере, коммунисты и на�
ши сторонники получают опе�

ративные новости о жизни пар�
тии, обмениваются мнениями,
организуют агитацию в интер�
нете. За год работы к боту под�
ключилось более 500 сторонни�
ков и членов КПРФ.
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Делегатам 50й Отчетно
выборной конференции
Московского городского

отделения КПРФ
Уважаемые товарищи!

Вьентьянский городской комитет Народно
Революционной
партии Лаоса, все члены партии столицы Лаоса выражают са

мые теплые приветствия и наилучшие пожелания делегатам и
гостям конференции.

Наши городские партийные организации уже десять лет свя

зывает соглашение о сотрудничестве, в рамках которого мы ус

пешно укрепляли наши дружеские связи, обменивались опытом
и информацией о нашей каждодневной работе в борьбе за соци

ализм, за интересы трудящихся.

Готовы продолжить с новым составом Московского город

ского комитета КПРФ нашу совместную плодотворную дея

тельность на благо народов двух стран, в целях укрепления и
развития традиционной дружбы и сотрудничества.

Отмечая важность этого события, Вьентьянский городской
комитет выражает руководству КПРФ, делегатам 50
й отчетно

выборной конференции Московского городского отделения
КПРФ и всем коммунистам Москвы наилучшие пожелания
крепкого здоровья и больших успехов в проведении конференции.

Вьентьянский городской комитет Народно�Революционной
партии Лаоса

Московскому
городскому комитету

КПРФ
Пхеньянский городской  комитет Трудовой партии Ко


реи шлет сердечные поздравления и теплый товарищеский
привет всем делегатам 50
й Отчетно
выборной конферен

ции Московской городской организации КПРФ и комму

нистам города Москвы.

Мы выражаем уверенность в том, что нынешняя конфе

ренция явится важным моментом для укрепления вашей
организации, и желаем больших успехов в ответственной
работе.

Пхеньянский городской комитет Трудовой партии Кореи


