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Доклад Валерия Рашкина на LI (отчётно- 
выборной) конференции МГО КПРФ
Уважаемые товарищи! 

 
Два года миновали с момента 

проведения нашей предыдущей 
отчётно-выборной конференции. 
Можно без всякого преувеличе-
ния сказать, что ситуация в стране 
и в мире продолжает обост-
ряться. Международная обста-
новка оказывает существенное 
влияние на происходящее в Рос-
сии. Напряжённость на мировой 
арене продолжает нарастать. На 
фоне усиления противостояния 
между США и Китайской народной 
республикой каждая из двух 
сверхдержав стремится как 
можно сильнее втянуть Россию в 
свою орбиту влияния. Для силь-
нейших держав планеты значение 
нашей страны, обладающей ог-
ромными территориями, гигант-
скими природными ресурсами, 
мощным ядерным арсеналом, 
чрезвычайно велико. 

При этом для самой России и 
её правящего класса ситуация 
становится всё более нестабиль-
ной. Экспорт невосполнимых при-
родных ресурсов всё ещё оста-
ётся главным источником попол-
нения бюджета и карманов оли-
гархии. Однако в нынешнем году 
резкие колебания цен на нефть 
уже привели к тому, что на неко-
торое время они стали отрица-
тельными. Тяжёлый экономиче-
ский кризис, поразивший миро-
вую экономику ещё в конце 
2019 года, осложнённый панде-
мией коронавирусной инфек-
ции, наносит значительный ущерб 
экономике. Запад продолжает да-
вить на Россию санкциями, ис-
пользуя для этого любой удобный 
повод. Усиливается борьба за пе-
редел империалистами рынков. 

На этом фоне усиливаются 
противоречия внутри россий-
ского правящего класса, в усло-
виях сокращения «кормовой 
базы» обостряется делёж изъятой 
у трудящихся прибавочной стоимо-
сти, ускоряется разграбление 
остатков советского наследия. Всё 
чаще можно видеть в новостях ре-
зонансные репортажи об арестах 
высокопоставленных лиц. Резко 
ухудшилось положение подавляю-
щей части населения: доходы 
граждан и так постепенно падали 
уже шестой год подряд, но в 2020 
году, после остановки множества 
производств и фактической пара-
лизации целых отраслей доходы 
населения рухнули сразу на 10%. 

Быстрое сверх обычного обни-
щание широких масс трудящихся 
является одной из предпосылок к 
возникновению революционной 
ситуации. Последняя ещё не сфор-
мировалась, но брожение в на-
роде уже налицо. Растёт разоча-

рование населения в капита-
лизме – уже 56% наших граждан 
отвергает капитализм. Происхо-
дит рост левых настроений: за 10 
лет одобрение населением Ок-
тябрьской революции выросло с 
39% до 54%, а число её не одоб-
ряющих сократилось с 28% до 
23%. И это вопреки тому, что бур-
жуазная пропаганда постоянно 
усиливает воздействие на созна-
ние народа: выходят фильмы на 
Youtube – «Праздник» о якобы жи-
рующей в блокадном Ленинграде 
партийной номенклатуре; картина 
о сталинских репрессиях «Колыма: 
Родина нашего страха», который 
выпустил либеральный блогер 
Ю. Дудь; сериал «Зулейха откры-
вает глаза» об ужасах коллективи-
зации или фильм «Дорогие това-
рищи» Андрея Кончаловского рас-
стреле в Новочеркасске и т.п. Бур-
жуазная пропагандистская ма-
шина не жалеет сил и средств для 
самого огульного и бессовестного 
очернения советской эпохи. Од-
нако поток лжи не находит ожи-
даемого одобрительного отклика в 
обществе. 

Кризисные процессы в совре-
менной России и вызванный ими 
рост политической активности про-
грессивных сил соответствует тео-
ретически и практически обосно-
ванному марксизмом-ленинизмом 
вектору общественного развития 
от капитализма к социализму. 

Под влиянием людоедской со-
циально-экономической поли-
тики правящего класса общество 
постепенно радикализируется. 
КПРФ отзывается на запрос об-
щества и демонстрирует возрас-
тающую активность. Наша кри-
тика правящего режима, его наи-
более одиозных представителей 
вплоть высших должностных лиц, 
включая президента В.В. Путина, 
находит отклик в массах. Власть 
реагирует на радикализацию 
общества и активность комму-
нистов последовательным за-
кручиванием гаек. Первыми под 
удар попали «красные» губерна-
торы. Ценой более 300 чернуш-
ных репортажей, в том числе на 
центральном телевидении, адми-
нистративного и силового давле-
ния вынудили покинуть свой пост 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Причём этого 
криминально-олигархическому 
режиму оказалось мало, они хотят 
политически добить Сергея Геор-
гиевича, заставить его отказаться 
от борьбы на выборах. Сейчас 
сын Сергея Левченко Андрей Лев-
ченко, депутат Законодательно 
собрания Иркусткой области, по 
сфабрикованному обвинению 
арестован и посажен в СИЗО. 
Иначе говоря, власти пошли на от-

кровенный бандитизм – фактиче-
ски взяли в заложники сына, 
чтобы надавать на отца. 

Сейчас власти взялись за главу 
Республики Хакасия от КПРФ Ва-
лентина Олеговича Коновалова. 
Следующим рискует стать наш то-
варищ Андрей Евгеньевич Клыч-
ков – губернатор Орловской 
области. Продолжается колос-
сальное судебное давление на ди-
ректора «Совхоза имени В.И. Ле-
нина» Павла Николаевича Груди-
нина, по которому за два года 
прошло более 700 судов. Репрес-
сивная машина стремится пода-
вить всяческое сопротивление 
диктату олигархии. Очевидно, 
что удерживать власть по-ста-
рому правящему классу стано-
вится всё сложнее. 

Именно по этой причине вла-
сти пошли на беспрецедентный 
шаг – изменение Конституции 
РФ. Центральный комитет и наш 
Московский городской комитет 
партии дали все необходимые 
оценки инициативам власти по 
изменению основного закона 
страны. Мы чётко заявили, что 
если менять Конституцию, то она 
должна стать конституцией наро-
довластия и социализма. 

Однако в обществе, где царит 
крупный капитал, это не представ-
ляется возможным. Наоборот, 
точно так же, как Конституция 
1993 года принималась в усло-
виях фактически насильственного 
захвата власти сторонниками Бо-
риса Ельцина, новые, уже путин-
ские поправки, лишь усугубили 
все перекосы Конституции, до-
ставшиеся стране от эпохи ельци-
низма. Власть президента значи-
тельно усилилась, ни о каком ре-
альном усилении парламента-
ризма или демократии говорить 
не приходится. 

Фактически принятие этих по-
правок ознаменовало собой 
конституционный переворот 
сверху в форме узурпации вла-
сти. Причём кремлёвские кукло-
воды разыграли настоящий спек-
такль с привлечением народа к 
одобрению поправок на так назы-
ваемом всенародном голосова-
нии. Процедура последнего была 
настолько уродливой, что ни о ка-
ком реальном волеизъявлении 
граждан говорить не приходится: 
семидневное голосование, голо-
сование на пеньках и в багажни-
ках автомобилей, голосование по 
почте и с использованием абсо-
лютно непроверяемых электрон-
ных систем – всё это сплошная 
профанация. 

Сейчас продолжается процесс 
внедрения уже принятых попра-
вок в российское законодатель-
ство, и представители правящей 

верхушки постоянно со всех три-
бун напоминают обществу, что по-
правки якобы были одобрены 
гражданами и тем самым обосно-
вывают правомерность перепи-
сывания законов в угоду господ-
ствующему классу. 

При этом под предлогом пан-
демии коронавируса власти ус-
пели за короткий срок прота-
щить целый ряд крайне опасных 
изменений законодательства. 
Были приняты законы о расшире-
нии части практик из абсолютно 
неправового голосования по по-
правкам уже на всё избиратель-
ное законодательство; закон о 
едином информационном реги-
стре, позволяющий буржуазному 
государству создать единую базу 
персональных данных всех граж-
дан страны; расширяется прак-
тика контроля и слежки за насе-
лением через электронные си-
стемы, приложения, QR-коды, 
распознавание лиц камерами на-
ружного наблюдения и т.д. 

Параллельно с этим власть уже 
в очередной раз идёт на откровен-
ный произвол. Указами мэра 
Москвы С.С. Собянина были без 
всяких на то правовых оснований 
ограничены права граждан на 
свободу перемещения и на сво-
боду собраний. Пока вся столица 
сидела на добровольно-принуди-
тельной т.н. самоизоляции, вла-
стями были быстро возобновлены 
московские стройки в угоду инте-
ресам строительной олигархии и в 
связи с угрозой дальнейшего ро-
ста этнической преступности, на-
чавшегося из-за оставшихся без 
заработка гастарбайтеров. Все 
публичные слушания были све-
дены к абсолютно бутафорским 
«общественным обсуждениям», 
проводимым в интернете без вся-
кого контроля и с возможностью 
полной фальсификации их итогов. 
При этом значительная часть на-
селения от этих «обсуждений» 
была в принципе отсечена в силу 
технических ограничений. В итоге 
опять в интересах строительной 
олигар-хии учёт мнения населе-
ния был низведён фактически к 
нулю, что стало провоцировать 
резкий рост социальной напря-
жённости. 

Под предлогом борьбы с коро-
навирусом в стране и особенно в 
Москве властями была целена-
правленно фактически парализо-
вана вся общественно-политиче-
ская активность. Почти все сто-
личные политические силы от ли-
бералов до охранителей, по сути 
дела, добровольно подчинились 
этому произволу и отказались от 
уличной борьбы. Но только не 
коммунисты! Мы с вами после ко-
роткого перерыва возобновили 

полевую работу. КПРФ – един-
ственная сила, которая продол-
жила поддерживать попытки на-
селения возвысить голос против 
нарушения прав граждан даже в 
условиях коронавирусного за-
кручивания гаек. Наши депутаты 
и партийные организации пер-
выми отзывались на просьбы  
о помощи, организовывали 
встречи, проводили крупные на-
родные сходы. Москвичи с бла-
годарностью смотрят на КПРФ, 
которая единственная не побоя-
лась поддержать их в это труд-
ное время. 

В такой обстановке как нико-
гда проверяется стойкость пар-
тии, её сплочённость, организо-
ванность. Поэтому организа-
ционное направление нашей ра-
боты, которое всегда было у нас 
ключевым, приобретает перво-
степенное значение. 

Мы видим, что у партии есть 
как заметные успехи, так и досад-
ные неудачи. Мы вступаем в но-
вый период политической 
борьбы, впереди выборы в Госу-
дарственную думу. От исхода фе-
деральных выборов в значитель-
ной степени будет зависеть поло-
жение страны в ближайшее 
время. Есть все основания пола-
гать, что 2021 год может стать пе-
реломным. Грызня империали-
стов на мировой арене усилива-
ется. Внутри российского правя-
щего класса нет единства, сокра-
щение «нефтяного пирога» усили-
вает передел сфер влияния. При 
этом контроль над настроениями 
масс медленно но верно утекает 
из рук олигархии, хмурое ропта-
ние народа может в любой мо-
мент перерасти в массовый про-
тест, как это происходит по всей 
стране: от Шиеса до Куштау, от Ха-
баровска до Дагестана. Москва 
не только не станет исключением, 
в определённый момент именно в 
столице возмущение народа 
должно качественно повлиять на 
всю ситуацию в стране. Но к мо-
менту, когда эта ситуация созреет, 
мы обязаны подойти сильной, ор-
ганизованной, многочисленной, 
сплочённой и убеждённой марк-
систско-ленинской партией. 
Чтобы обрести это состояние, мы 
должны работать с полной само-
отдачей, помня, что и рост числен-
ности, и политучёба, и борьба на 
выборах, и оргработа, и при-
влечение молодёжи, и всё осталь-
ное необходимо коммунистам для 
достижения всей полноты полити-
ческой власти и применения этой 
власти для строительства нового 
общества социальной справедли-
вости. Вооружённые этим пони-
манием, мы будем идти вперёд и 
обязательно победим!

(в сокращении)

Состав Бюро Московского городского комитета КПРФ 2020-2024 гг., избранный  
на I организационном Пленуме МГК КПРФ, прошедшем 19 декабря 2020 года

Рашкин Валерий Федорович – Пер-
вый секретарь 

Тарасов Павел Михайлович – Секре-
тарь по оргработе 

Парфенов Денис Андреевич – Секре-
тарь по агитации и пропаганде 

Зубрилин Николай Григорьевич – 
Секретарь по депутатской вертикали 

Мызгин Борис Владимирович – Сек-
ретарь, управление делами МГК 

Обуховский Владимир Владимиро-
вич – Секретарь по молодежной поли-
тике 

Волков Николай Юрьевич – Секре-
тарь по выборному направлению 

Багина Дарья Александровна 

Балашов Евгений Борисович 
Видьманов Виктор Михайлович 
Геращенко Николай Борисович 
Десятова Татьяна Ивановна 
Звягинцев Пётр Семёнович 
Зюганов Леонид Андреевич 
Козин Евгений Вячеславович 
Лапин Юрий Ерминингельдович 

Мурыгин Сергей Викторович 
Мухин Сергей Валентинович 
Охапкин Кирилл Аркадьевич 
Поддубнов Олег Юрьевич 
Пономаренко Виталина Викторовна 
Тимохов Сергей Константинович 
Руководителем КРК переизбран  

Владимир Алексеевич Святошенко.


