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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III (октябрьского) совместного Пленума МГК и КРК МГО КПРФ

26 октября 2019 года
«Об итогах IX Пленума ЦК КПРФ, итогах выборов в Московскую городскую Думу

и в Советы депутатов муниципальных образований
8 сентября 2019 года и о задачах коммунистов МГО КПРФ».

Заслушав и обсудив доклад
первого секретаря МГК КПРФ
В.Ф. Рашкина «Об итогах IX пле�
нума ЦК КПРФ, итогах выборов
в Московскую городскую Думу и
в Советы депутатов муниципаль�
ных образований 8 сентября 2019
года и о задачах коммунистов
МГО КПРФ», пленум отмечает,
что происходящие в стране собы�
тия в очередной раз продемонстри�
ровали антагонизм между интере�
сами большинства населения РФ и
политикой органов государствен�
ной власти. Эти события в очеред�
ной раз показали сущность бур�
жуазной демократии как инстру�
мента для сохранения господства
правящего капиталистического
класса.

Общество находится в клубке
острейших противоречий, сопос�
тавимых с теми, которые более
100 лет назад разрешила Великая
Октябрьская социалистическая
революция. Как и тогда Россия
остается слабым звеном в мировой
системе капитализма. Продолжа�
ется экономический, политичес�
кий и духовный кризис, который
носит системный характер. Резко
обостряется рабочий вопрос. По�
стоянно нарастает эксплуатация
пролетариев умственного труда.
Продолжается процесс деиндуст�
риализации столицы. Буржуазия
всё чаще использует националь�
ный вопрос для отвлечения тру�
дящихся масс от социально�клас�
совых противоречий. Государст�
во, выражая интересы крупного
капитала, неуклонно сокращает
социальные расходы, реальную
заработную плату и доходы граж�
дан. Продолжается вдохновляе�
мое Кремлём наступление капи�
тала на права населения и остатки
социальных завоеваний совет�
ской эпохи.

Социально�экономическая
ситуация в столице не менее
сложна и неустойчива, чем в стра�
не в целом. Условия жизни моск�

вичей не так благостны, как часто
представляется в регионах. Только
официально в Москве 1,1 млн. че�
ловек живут за чертой бедности,
т.е. в нищете. Крупнейший науч�
но�производственный центр
СССР ныне превращён в огром�
ную торгово�развлекательную
площадку. Только порядка 5% от
всех занятых в экономике города
работают в промышленности. Ги�
гантский московский бюджет –
почти 3 триллиона рублей, расхо�
дуется неэффективно: город не
создаёт собственную доходную
базу. Варварская точечная заст�
ройка под видом реновации,
грязные мусорные объекты по со�
седству с жилыми домами, разра�
стающиеся как раковая опухоль
иностранные торговые сети и
многое�многое другое – таковы
реалии современной Москвы.

Задачи вывода страны из кризи�
са напрямую связаны с программ�
ными положениями КПРФ, един�
ственной оппозиционной силой
действующей вопреки воли бур�
жуазной власти.

Серьёзной политической про�
веркой боеспособности столич�
ного отделения КПРФ стали вы�
боры в Московскую городскую
Думу и в Советы депутатов муни�
ципальных образований. Мос�
ковским городским партийным
отделением была проделана за�
метная работа в ходе избиратель�
ной кампании. Был распростра�
нён большой объём агитацион�
ной продукции, регулярно прохо�
дили акции «Красные в городе»,
проведены дебаты, показаны ро�
лики в региональных СМИ. В
агитационно�пропагандистскую
работу внесли свой вклад сайт
горкома партии, сайт «Красная
Москва», активно участвовал в
пропаганде кандидата КПРФ и
народно�патриотических сил
портал «Свободная пресса», теле�
и интернет�канал КПРФ «Крас�
ная линия». Была развернута ра�

бота в социальных сетях. К сожа�
лению, уклонилась от популяри�
зации кандидатов в депутаты
Мосгордумы газета «Правда
Москвы» из�за того, что не были
оформлены необходимые для
этого документы.

В результате проделанной рабо�
ты впервые за последние несколько
лет фракция КПРФ в Мосгордуме
увеличилась почти в три раза, с 5 до
13 депутатов.

Оценивая прошедшую избира�
тельную кампанию, пленум МГК
КПРФ считает, что коммунисты
по�прежнему должны наращивать
борьбу с нарастающим манипули�
рованием и фальсификациями из�
бирательного процесса со стороны
правящего капиталистического
режима. Как и предыдущие выбо�
ры, проходившие в России после
буржуазной контрреволюции
1991–1993 годов, избирательная
кампания 2019 года не отличалась
чистотой. К прежним методам
подмены народного волеизъявле�
ния добавились другие, в том чис�
ле так называемое электронное го�
лосование, использование кото�
рого практически исключает воз�
можности контроля голосования.

Избирательная кампания 2019
года, проходившая в условиях
массового недовольства россиян
политикой Кремля и федерально�
го правительства, а также деятель�
ностью столичной власти, проде�
монстрировала ряд новых соци�
альных явлений. Осознавая свою
неспособность вытащить страну
из экономической и социальной
ямы, возглавляемый В.В. Пути�
ным правящий режим старается в
массовом сознании перевести
стрелки на партию «Единая Рос�
сия». Авторитет «Единой Рос�
сии», считающейся «партией вла�
сти», упал настолько, что все её
кандидаты в Москве шли на вы�
боры как самовыдвиженцы. Ком�
мунистам нельзя поддаваться на
эти уловки режима. Необходимо

точно указывать на главных ви�
новников народных бед и про�
блем страны. Это надо активно
делать не в надежде на то, что
власть перестанет нарушать при�
нятое ею самой избирательное за�
конодательство – подобные ил�
люзии ошибочны и вредны: клас�
совый противник ведёт себя в
полном соответствии со своей ан�
тинародной сущностью. Настой�
чивое объяснение его лживости
имеет прямо противоположную
цель: необходимо постоянно объ�
яснять широким трудящимся мас�
сам не только лживость, но и нере�
формируемость антинародной сущ�
ности капиталистического строя,
её абсолютную не неспособность и
нежелание изменить политический
курс. Реставрация капитализма
при власти хоть консерваторов,
хоть либералов, хоть их тесной
унии может трансформироваться
только в сторону усиления реак�
ции и фашизации режима. 

Пик избирательной кампании
совпал с протестными акциями в
Москве. Эти события выявили
ряд серьёзных недостатков в дея�
тельности КПРФ и в том числе
её Московского городского от�
деления. 

Во�первых, коммунистам не�
обходимо повышать способность
выводить москвичей на массовые
протестные мероприятия. . 

Во�вторых, КПРФ не смогла
перехватить инициативу у так на�
зываемых несистемных либера�
лов в деле мобилизации масс на
уличные мероприятия. 

В�третьих, митинги во время
избирательной кампании 2019 года
в столице показали, что МГО
КПРФ не до конца преодолело
горбачёвскую политическую де�
формацию революционного марк�
сизма�ленинизма, проявившуюся
в отходе от понимания, что рабо�
чий класс представляет собой ос�
новную социальную базу Комму�
нистической партии. Ущербность

такой позиции убедительно проде�
монстрировали в том числе проте�
стные мероприятия лета 2019 года.
Рабочий класс столицы не был в
числе их основных участников.
Пролетариат самоустранился от
либеральных «гуляний» по столи�
це, так как понял их классовую
сущность. Но он не пришёл и на
коммунистические акции протес�
та. Исключение составили только
представители тех немногочислен�
ных предприятий, чьи интересы
реально защищали руководители
МГК КПРФ. Это означало, что ра�
бочий класс готов идти за КПРФ,
когда она делом доказывает, что яв�
ляется партией рабочего класса.

Протестные мероприятия в
Москве во время выборов в Мос�
гордуму ярко продемонстрирова�
ли хорошо известный из марк�
систско�ленинской теории факт,
что социальной базой Компартии
не может быть ни малый, ни сред�
ний капитал. Его представителей
на наших митингах в 2019 году
практически не было: он предпо�
чёл защищать свои буржуазные
интересы в акциях, проводимых
неолиберальной буржуазией. До
тех пор, пока КПРФ не имеет мас�
совой опоры в рабочем классе, нас
будет сторониться как мелкая, так
и средняя буржуазия. Сегодня ост�
ро стоит проблема преодоления
мелкобуржуазных идейных кача�
ний в нашей партийной среде. 

Проблема выработки принци�
пиальных отношений с мелко�
буржуазным лагерем приобретает
острый характер в деятельности
фракции КПРФ в МГД. С одной
стороны, перед депутатами�ком�
мунистами остро стоит задача
консолидировать депутатов из
других фракций и депутатских
групп в борьбе за интересы трудо�
вого народа. Но для этого надо на
всех направлениях депутатской
деятельности ведущую роль. В ча�
стности, требуется постоянно до�
казывать лидерство коммунистов

Уже полтора года прошло с момента вы�
боров президента России 2018 г. После из�
брания В.В. Путина властями было развёр�
нуто широкомасштабное наступление на пра�
ва трудящегося большинства: повышение
НДС до 20%, повышение цен и тарифов,
резкий скачек цен на ГСМ, повышение
пенсионного возраста и т.д. Одновременно
с усилением грабежа народа олигархичес�
кая верхушка приступила к подготовке к
т.н. транзиту власти, т.е. к такой реоргани�
зации политической системы, которая
позволит классу капиталистов сохранить
во власти ключевые фигуры –  Владимира
Путина и его окружение. Однако этой схе�
ме угрожает сам факт существования одного
человека, который смог на минувших выбо�
рах президента составить  конкуренцию дей�
ствующему главе государства. Этот человек
– Павел Николаевич Грудинин, кандидат в

президенты России от КПРФ. Ход избира�
тельной кампании, реакция общественно�
го мнения и безграничные потоки грязи,
вылитые провластными пропагандистами
на кандидата от КПРФ – всё это говорит
об одном: власть всерьёз обеспокоена тем,
как Павел Николаевич представил народу
России проект альтернативного развития
страны. 

Уже после завершения выборов беспре�
цедентное давление на П.Н.Грудинина не
только не ослабло, но стало поступательно
увеличиваться. Властями с привлечением
правоохранительных органов, судебной
системы и избирательных комиссий была
организована настоящая спецоперация.
Так, сначала Павла Грудинина безоснова�
тельно лишили статуса Главы Совета депу�
татов городского округа Видное. Затем в
порядке откровенного произвола были

прекращены его полномочия в качестве
депутата в том же Совете. После этого, сно�
ва вопреки букве закона, Центризбирком
отказался передать П.Н.Грудинину вакант�
ный мандат депутата Государственной Ду�
мы. Одновременно с этими событиями бы�
ли развернуты мероприятия по фактичес�
кой организации рейдерского захвата
«Совхоза имени В.И.Ленина».

Через неправосудные решения судов
рейдеры во главе с «авторитетным бизнес�
меном» Палихатой добились наложения
обеспечительных мер, фактически ареста
на все земли «Совхоза имени В.И.Ленина».
Это делается с подачи ничтожно малой груп�
пы акционеров – всего нескольких человек
имеющих, менее 0,5% акций. Именно они
оспаривают внесение земель в уставной ка�
питал и требуют компенсации в размере
более 2 млрд. якобы упущенной выгоды.

Рейдерам не нужны сами эти деньги. Рас�
чёт рейдеров, действующих в интересах
российской олигархии, прост: если Павлу
Грудинину нечем будет их отдавать, у него
просто заберут недостающие до «контроль�
ного пакета» акции.

Мы, коммунисты столичного отделения
КПРФ, считаем развернутую властями
спецоперацию по уничтожению Павла
Грудинина как политической фигуры – аб�
солютно недопустимой и аморальной! Мы
считаем, что все здравые силы российского
общества, вне зависимости от политичес�
ких взглядов, должны восстать против это�
го произвола. Власть, действующая бан�
дитскими методами, сеющая беззаконие и
произвол, должна быть остановлена!

От имени коммунистов Москвы мы об�
ращаемся ко всем гражданам страны под�
держать наши законные требования и ре�
шительно заявляем:

— Нет рейдерскому захвату «Совхоза
им.В.И.Ленина»!

— Руки прочь от Павла Грудинина!
— Остановить произвол судов и силови�

ков!
— Путин, хватит мстить Грудинину!
— Долой власть капитала! Да здравствует

социализм!

Защитим «Совхоз имени В.И.Ленина»
и его руководителя Павла Грудинина!
Заявление коммунистов Москвы на III пленуме МГК КПРФ


