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в разработке законопроектов и
других парламентских инициатив
– постановлений и заявлений. В
их содержании должен безогово�
рочно доминировать пролетар�
ский классовый подход. Этот же
подход должен определять и от�
ношение к инициативам депута�
тов, не входящих во фракцию
КПРФ в МГД.

Надо также отметить, что не
все парткомы МО КПРФ, не все
коммунисты столицы работали с
полной отдачей. К тому же муни�
ципальные выборы в Новой
Москве остались в тени выборов
депутатов Мосгордумы, а выдви�
нутые там кандидаты от партии
не получили должного внимания
и поддержки. Да и контроль на
избирательных участках нашими
представителями в различных
статусах был организован далеко
не в должном объёме. 

В то же время, рассматривая
итоги сентябрьских выборов в об�
щероссийском масштабе, необ�
ходимо подчеркнуть: они показа�
ли, что КПРФ сохраняет за собой
статус не только второй партии в
стране, но и единственной оппо�
зиционной силы в России. В
сложной обстановке локализо�
ванного в Москве обострения по�
литического кризиса МГК
КПРФ провёл выверенную поли�
тическую линию. Партии и её
кандидатам в целом удалось ос�
таться на достаточном удалении
от обеих буржуазных сил – правя�
щего режима и так называемых
несистемных либералов. Сово�
купность действий МГК КПРФ и
команды кандидатов от партии
позволила получить максималь�
ный результат от эффекта проте�
стного голосования.

На предстоящих в 2020�2021
годах выборах важнейшей задачей
партии в целом и коммунистов её
столичного отделения в частности
становится необходимость сущест�
венно нарастить протестную со�
ставляющую в деятельности самой
КПРФ, опираясь в первую оче�
редь на класс наёмных, эксплуа�
тируемых работников как физи�
ческого, так и умственного труда.
Предстоит добиться, чтобы про�
летариат стал ведущей силой в
противостоянии господству бур�
жуазии. Для этого МГО КПРФ
должно существенно наращивать
приём в партию, в первую очередь
за счёт рабочего класса, расши�
рить круг наших сторонников,
расширять сотрудничество с ле�

выми организациями и лево�пат�
риотическими движениями. 

Единственной целью для Ком�
мунистической партии должен
быть социализм.

Пленум МГК КПРФ поста�
новляет:

1. Принять к исполнению по�
становление IX (совместного)
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Раз�
вернуть активную работу по его
воплощению в жизнь.

2. Выполняя марксистско�ле�
нинские установки постановле�
ния IX (октябрьского 2019 года)
пленума ЦК партии об усилении
влияния КПРФ в рабочей проле�
тарской среде, обратить особое
внимание на работу в трудовых кол�
лективах, на борьбу за влияние в
профсоюзах, в протестных группах
жителей, нацеленных на защиту
интересов трудящихся. Формиро�
вать рабочую солидарность как
основу успехов пролетариата в его
политической борьбе. Оказывать
всемерное содействие сотрудни�
чающим с КПРФ независимым
профсоюзам в их борьбе за права
и интересы трудящихся.

3. Провести в первой половине
2020 года пленум МГК КПРФ, по�
свящённый укреплению влияния
коммунистов столицы в рабочей
среде. Бюро МГК КПРФ на осно�
ве предложений Консультативно�
го совета при МГК партии утвер�
дить основные направления под�
готовки этого пленума с тем, что�
бы с декабря 2019 года местные
партийные отделения столицы
начали к нему подготовку.

4. Развивать практику сотрудни�
чества КПРФ с левыми и народно�
патриотическими силами, органи�
зуя их для борьбы против капита�
листического строя, против им�
периалистической политики бур�
жуазного государства. Активнее
сотрудничать с ВЖС «Надежда
Россия», организацией «Дети
войны», ВСД «Русский Лад»,
межрегиональным профсоюзом
общественного транспорта и дру�
гими классовыми профсоюзны�
ми организациями. Уделять боль�
ше внимания работе с потенци�
альными союзниками и попутчи�
ками, используя опыт проведения
«Форума левых сил» во время из�
бирательной кампании по выбо�
рам мэра Москвы 2018 года и де�
путатов столичного парламента
VII созыва в 2019 году.

5. МГК КПРФ, местным отде�
лениям КПРФ усилить работу по
разоблачению в глазах населения

пороков капиталистического
строя, коррупционных механиз�
мов буржуазной системы. Отделу
агитации и пропаганды, идеоло�
гической комиссии МГК КПРФ
(секретарь Парфенов Д.А.) разра�
ботать план и методику повсед�
невной деятельности, направлен�
ной на непримиримое противо�
действие всевластию капитала.
Коммунисты столицы должны
своей каждодневной работой до�
казывать, что КПРФ является
главным защитником интересов че�
ловека труда, выступает неприми�
римым оппонентом всех буржуаз�
ных партий, действующей госу�
дарственной власти, капиталис�
тической системы жизнеустрой�
ства. Пленум МГК КПРФ счита�
ет недопустимым соглашательст�
во с классовым противником в
каких бы он ни был обличиях, как
и любых других действий, нано�
сящих вред репутации Коммуни�
стической партии. 

6. В идеологической работе
Горкому и парткомам местных
отделений КПРФ максимально
использовать юбилейные даты:
140�летие со дня рождения И.В.
Сталина, 150�летие со дня рожде�
ния В.И. Ленина, 75�летие Побе�
ды СССР в Великой Отечествен�
ной войне. Включитьса в работу
по продвижению акции «Сад по�
беды – сад жизни». Активно уча�
ствовать в проведении 10 юби�
лейных акций, намеченных IX
(октябрьским 2019 года) плену�
мом ЦК КПРФ. Пленум МГК
КПРФ рекомендует бюро горко�
ма образовать оргкомитет по
празднованию этих дат, провес�
ти торжественное заседание, по�
свящённое 150�летию со дня
рождения В.И. Ленина, и ленин�
ские уроки в каждой партийной
организации. Местным отделе�
ниям КПРФ организовать
встречи ветеранов со студентами
и учащимися на ленинскую тему,
провести семинары партийного
актива, посвящённые деятель�
ности и творчеству И.В. Стали�
на. При организации этих меро�
приятий максимально использо�
вать материалы центрального
печатного органа КПРФ газеты
«Правда».

7. МГК КПРФ, парткомам ме�
стных отделений партии рассмат�
ривать избирательные кампании
как составной элемент своей ор�
ганизационной и идеологической
работы, тесно увязывая их с по�
вседневными внепарламентски�

ми формами борьбы за идейное
влияние на трудящихся, прежде
всего – на рабочий класс. Макси�
мально использовать электораль�
ные циклы для повышения авто�
ритета партии в массах, расшире�
ния её рядов, пропаганды идей
коммунизма и социальной рево�
люции, программы КПРФ.

8. Продолжить формирование
системы действенного контроля за
ходом голосования и резерва чле�
нов избирательных комиссий
различных уровней (отв. С.К.Ти�
мохов). 

9. Депутатам�коммунистам Го�
сударственной Думы от Москвы,
фракции КПРФ в Мосгордуме,
депутатам местного самоуправле�
ния от КПРФ продолжить законо�
творческую деятельность, направ�
ленную на принятие пакета зако�
нов, направленных на защиту ин�
тересов и прав работников наём�
ного труда, на расширение прав
профсоюзов, на национализацию
ведущих предприятий и отмену
частной собственности на землю
с передачей её в вечное пользова�
ние тем, кто её обрабатывает сво�
им трудом и др. 

10. МГК КПРФ, парткомам
МО продолжить работу по внед�
рению информационных воз�
можностей системы «Аврора». 

11. МГК КПРФ, парткомам
местных отделений партии совер�
шенствовать идейно�теоретичес�
кий уровень коммунистов, разви�
вать систему партийно�политиче�
ской учебы, расширять круг про�
грамм, используемых в работе
школы партийного актива и шко�
ле молодого коммуниста горкома,
теоретических семинарах в мест�
ных отделениях партии. Редакци�
ям газеты «Правда Москвы», сай�
та МГО КПРФ, всем информаци�
онным ресурсам горкома обеспе�
чить систематическое освещение
проблематики, связанной с пре�
ступлениями буржуазной власти.
Вести систематическую работу по
внесению классового сознания в
массы трудящихся.

12.  Парткомам МО постоян�
но проводить работу по увеличе�
нию подписки на газеты «Правда»
и «Правда Москвы». Наращи�
вать тиражи партийных агита�
ционных материалов, подписку
на газеты «Правда» и «Правда
Москвы», энергичнее осваивать
преимущества агитации в сети
Интернет. 

13. МГК КПРФ, парткомам
местных отделений партии по�

стоянно повышать боеспособность
партийных организаций, расши�
рять их возможности, принять ме�
ры по укреплению первичных пар�
тийных отделений, увеличению
их числа. Проводить настойчи�
вую работу по росту рядов пар�
тии, расширять партийный ак�
тив, укреплять отделения на мес�
тах, принять меры по усилению
ключевых направлений партий�
ной работы, её эффективности,
повышению ответственности и
дисциплины, проявляя бдитель�
ность по отношению к проникно�
вению мелкобуржуазной идеоло�
гии и проявлениям оппортунизма
внутри партии. Рассматривать ка�
чественную работу с кадрами и
высокий уровень организации
процесса по приёму новых членов
партии как один из основных
критериев дееспособности мест�
ных отделений.

14. Неукоснительно соблюдать
принцип демократического цент�
рализма, беречь и укреплять пар�
тию, усиливать ее влияние в обще�
стве, избегать развития негатив�
ных тенденций, следовать прин�
ципам товарищества и равенства
всех коммунистов. Строго сле�
дить за исполнением уставных
требований и персональной от�
ветственностью коммунистов в
части своевременной уплаты
членских взносов.

15. МГК КПРФ (секретарь
МГК В.В. Обуховский) усилить
работу с трудящейся и студенчес�
кой молодёжью, укреплять влия�
ние среди рабочей молодёжи как
наиболее предрасположенной к
радикальному политическому
протесту. Принять меры по рас�
ширению сети первичных отделе�
ний ЛКСМ РФ. 

16. Бюро городского комите�
та КПРФ совместно со штабом
МГК по выборам разработать
план подготовки к выборам в Го�
сударственную Думу 2021 г. и вы�
борам депутатов местного само�
управления 2022 г., и совместно
с кадровой комиссией начать
подбор кандидатур. Местным
отделениям начать подбор кан�
дидатур на выборы в муници�
пальные образования. Ответст�
венные – отдел организацион�
но�партийной и кадровой рабо�
ты (Секретарь МГК П.М. Тара�
сов) и секретарь по выборам
Н.Ю.Волков.

17. Контроль за выполнением
настоящего Постановления воз�
ложить на бюро МГК  КПРФ. 

Мы, участники пленума, продолжая ли�
нию, взятую столичной партийной орга�
низацией и командой кандидатов в депута�
ты Мосгордумы от КПРФ, сформулиро�
ванную в совместном «Заявлении 45» кан�
дидатов в депутаты Московской Городской
Думы, считаем настоятельной необходимос�
тью незамедлительное переформатирование
избирательной системы в столице, и в каче�
стве первого шага требуем заново сформиро�
вать состав Московской городской избира�
тельной Комиссии и освободить от занимае�
мой должности её председателя Горбунова
В.П.

Избирательная кампания 2019 года в
Москве обернулась глубоким политичес�
ким кризисом. Многотысячные акции
протеста и их силовое подавление вошли в
повестку дня не только отечественных, но
даже и зарубежных информагенств и

СМИ. Манипуляции избирательным про�
цессом, полицейско�судебный произвол и
атмосфера, сложившаяся в московском
политическом поле к концу минувшего ле�
та, по сути, поставили под сомнение саму
возможность подлинно свободного воле�
изъявления граждан – без ограничений и
принуждения. 

Безусловно вся полнота ответственнос�
ти за происшедшее лежит на властях. На
тех, кто «дал добро» и организовал полити�
ческий маскарад, пустив на выборы замас�
кированных представителей «Единой Рос�
сии», ставшей откровенно ненавистной
россиянам после позорного пенсионного
грабежа и других антинародных законов,
под видом т.н. самовыдвиженцев, аффили�
рованных с мэрией. 

Расчищая для них пространство, МГИК
не гнушалась никакими средствами в рам�

ках закона, а часто и за ними. Необходимо
отметить при этом, что изначально Избира�
тельная комиссия была сформирована с яв�
ным конфликтом интересов: ее членами на�
значены чиновники, что является факто�
ром, заведомо лишающим МГИК объек�
тивности.

Против кандидатов от КПРФ подава�
лись иски в суд о снятии их с выборов. Во
многих округах против наших товарищей
партией�обманкой «Коммунисты Рос�
сии» выдвинуты кандидаты�спойлеры, в
т.ч. однофамильцы. Последнее свиде�
тельствует о возвращении властей к мето�
дам политической борьбы, характерным
для лихих 90�х. Неугодные мэрии канди�
даты сталкивались с предвзятостью и гру�
бым нарушением их избирательных прав.
Их выдавливали из гонки под самыми
разными предлогами. Остро встала про�

блема защиты персональных данных из�
бирателей, которые недобросовестные
провластные политики использовали для
имитации сбора подписей.

Несмотря на то, что избирательная кам�
пания осталась позади, Компартия отказы�
вается смириться и забыть, что происходи�
ло в период подготовки к Единому дню го�
лосования 2019. Проигнорировать – озна�
чает повторить! Оставить причастных лиц
не понесшими никакой ответственности –
означает поощрить их! 

Подобное понимание существует не
только в КПРФ. Даже в рамках самой
системы власти наличествуют отдельные
проблески здравомыслия. На августов�
ской встрече кандидатов�коммунистов с
председателем ЦИК Эллой Памфиловой
она признала необходимость замены
В.П. Горбунова на новое лицо, однако
сослалась на нежелание «дестабилизиро�
вать до сентябрьских выборов работу
МГИК».

Сентябрь миновал. Горбунов должен уйти.
И партия в целом, и её Московское отделе�
ние в частности должны приложить к пере�
форматированию МГИК все возможные
усилия.

Москва, 26 октября 2019

Ситуация требует переформатирования
политической системы в столице

Заявление коммунистов Москвы на III пленуме МГК КПРФ


