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Дорогие друзья!  
 
Еще один год остается в 

прошлом. Это был тяжёлый 
год, но он уходит и впереди 
– надежда. Мы проводим 
всё старое и ненужное и го-
товимся встречать всё но-
вое и прекрасное. 

С наступающим Новым го-
дом! Пускай этот красивый 
праздник внесет в жизнь яр-

кие перемены. Учитывая 
прошедший год, уточню, что 
перемены только к лучшему, 
которые сделают жизнь бо-
гаче и насыщеннее. Только 
праздничного настроения, 
оптимизма, и правильных 
решений во всех жизненных 
ситуациях. Пусть новый 
2021 год будет лучше, чем 
предыдущий. Пусть вам хва-
тит здоровья, удачи и раз-
мера кошелька, чтобы при-

нять всё то, что вас ожидает 
впереди! Пусть счастье пре-
следует вас все 365 дней в 
году и настигает в самый 
подходящий момент!  

Не бойтесь желать мно-
гого – чем больше у вас же-
ланий, тем большее количе-
ство из них сбудется! С Но-
вым Годом!  

В.Ф. Рашкин, 
Первый секретарь МГК КПРФ

19 декабря 2020 года в городе 
Москве прошла 51-ая отчётно-вы-
борная конференция Москов-
ского городского отделения КПРФ. 

Заслушав и обсудив «Отчёт о 
работе Московского городского 

комитета КПРФ за период 3 де-
кабря 2018 г. – 19 декабря  
2020 г.», представленный первым 
секретарём МГК КПРФ В.Ф. Раш-
киным, LI отчётно-выборная кон-
ференция Московского город-
ского отделения КПРФ отмечает, 
что она проходит в условиях ко-
ренного обострения социально-
экономических и общественно-
политических противоречий. Мир 
вошёл в зону очередного импе-
риалистического передела, тесно 
связанного с переходом от «мир-
ного» этапа функционирования 
капитализма к немирному. Пра-
вящий класс России подталкивает 
обслуживающее его государство, 
относящееся к империализму вто-
рого-третьего порядка, к актив-
ному участию в этом процессе. 

При этом сама Россия нахо-
дится в состоянии экономиче-
ского кризиса, длящегося уже бо-
лее 30 лет. В 2020 году положе-
ние обострилось из-за добавив-
шегося социального кризиса, вы-

званного пандемией коронави-
руса. Наложение двух внутренних 
кризисов друг на друга уже при-
вело к падению производства в 
2020 году, по предварительным 
данным, на 8-10%. Существенно 
усиливается поляризация внутри 
страны: если доходы миллиарде-
ров по-прежнему растут, то мате-
риальное положение масс ухуд-
шается. Проведённое осенью 
этого года Федеральным научно-
исследовательским социологиче-
ским центром РАН исследование 
выявило, что благополучие только 
8% россиян улучшилось, тогда так 
у половины (48%) материальное 
положение ухудшилось. При этом 
учёные указали, что картина оди-
наковая от посёлков городского 
типа до столицы. В наиболее тя-
жёлом положении находится ра-
бочий класс: материальное поло-
жение улучшилось лишь у 6% ра-
бочих семей, а ухудшилось – у 
57%. Иначе говоря, заметно уси-
ливается как абсолютное, так и 

относительное обнищание проле-
тариата. Резко выросла безрабо-
тица. Банкротство постигло пятую 
часть предприятий. Между тем 
правительство Путина – Мишу-
стина планирует сократить рас-
ходы на поддержание промыш-
ленности и социальной сферы. 
Коммунистам пора отказаться от 
убаюкивающих рассуждений, 
будто Российская Федерация яв-
ляется социальным государством: 
она ни дня не была таковым 
после контрреволюционного бур-
жуазного переворота в августе 
1991 года, более того на лицо 
угроза фашизации власти. 

При таком раскладе Россий-
ская Федерация оказывается 
слабым звеном в системе капита-
лизма. Международный империа-
лизм объединяет силы для её пол-
ного покорения. Но В.И. Ленин, 
как известно, указывал на воз-
можность и другого выхода, чем и 
следует руководствоваться ком-
мунистам. 

Городская отчётно-выборная 
конференция считает необходи-
мым оценивать работу МГК 
КПРФ и всего партийного отде-
ления с учётом указанных про-
тиворечий, расклада политиче-
ских сил и перспектив развития 
общества. 

Партийное отделение комму-
нистов столицы активно участво-
вало в противостоянии постоянно 
усиливающемуся курсу на укреп-
ление личной власти президента 
В.В. Путина. Поскольку удержи-
вать власть по-старому правя-
щему классу становится всё слож-
нее, верхи пошли на беспреце-
дентный шаг – изменение Кон-
ституции РФ. Московский город-
ской комитет партии вслед за 
Центральным Комитетом КПРФ 
дал принципиальную классовую 
оценку инициативам власти, на-
правленным на усиление дикта-
туры капитала и лично вырази-
теля его интересов президента с 
помощью изменения основного 
закона РФ. Мы чётко заявили, что 
признаем справедливой Консти-
туцию РФ только тогда, когда она 
станет конституцией народовла-
стия и социализма.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Постановление LI отчётно-выборной конференции  
Московского городского отделения КПРФ

51-ая отчётно-выборная 
конференция Московского 
городского отделения КПРФ, 
избранные моменты выступ-
лений 

https://www.youtube.com/
watch?v=Jzbj5z6AlEw


