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Всё началось с выборов в 2011 году 
депутатов Государственной Думы, когда 
в нескольких районах города Москвы на 
всех участках победили представители 
КПРФ. Нежелание власти вести честные 
выборы стало причиной усиления фаль-
сификаций выборов в последующие пе-
риоды. Потому что отработанные меры 
фальсификаций при проведении выбо-
ров бумажными бюллетенями на избира-
тельном участке (несмотря на имею-
щиеся случаи переписывания протоко-
лов и вбросов) перестали давать желае-
мые для власти результаты. 

Сначала власти периодически меняли 
выборное законодательство, ставя всё 
больше барьеров для оппозиции, для 
этого даже придумали муниципальный 
фильтр, когда не избиратели, а чиновники 
решают, кому дать возможность зареги-
стрироваться кандидатом в мэры Москвы, 
а кому не давать. А чтобы не было проте-
стов и митингов, власти приняли нару-
шающие Конституцию федеральные за-
коны, чтобы заблокировать все имею-
щиеся возможности для оппозиции и по-
мешать гражданам доносить до власти 
темы и проблемы, волнующие общество. 

Дожили до того, что департамент ин-
формационных технологий, исполнитель-
ный орган власти, присвоил себе несуще-
ствующие полномочия и стал регулиро-
вать итоги голосования. Это грубейшее 

нарушение выборных законов и Избира-
тельного кодекса города Москвы. И всё 
это ради фальсификации итогов голосо-
вания и удержания власти, за что поло-
жена правовая и юридическая ответ-
ственность вплоть до судебного пресле-
дования. Но, увы, все чиновники и право-
охранители делают вид, что всё нор-
мально и ничего противозаконного не 
происходит. 

Дальше – больше! Пресловутая ком-
пьютеризация и цифровые технологии 
вместе с видеонаблюдением за каждым 
шагом граждан привели к тому, что еже-
дневно нарушаются права миллионов 
людей, пользующихся общественным 
транспортом. 

Нас загнали в так называемое элек-
тронное рабство, когда, не имея сотового 
телефона, вы теряете все права и все 
возможности для комфортной жизни! 
Вам навязаны магнитные карты, различ-
ные программы, требующие раскрытия 
персональных данных, и множество про-
цедур и операций, от которых зависят 
почти все жизненные потребности, от 
уплаты квартплаты, зачисления пенсий, 
до записи к врачу и даже оформления 
операций с недвижимостью и устройства 
на работу. Казалось бы, это удобно, бы-
стро, практично. Но органы власти (или 
мошенники) могут мгновенно заблокиро-
вать вам все магнитные карты, все элек-

тронные документы и сотовый телефон. 
Сотовая связь и электронные техноло-

гии – ещё и очень выгодный бизнес! Вы-
пуск телефонов, сбор оплаты интернета, 
различные финансовые операции и мно-
гое другое стоят денег. Прибыль получают 
владельцы серверов, различные при-
частные фирмы, технологические посред-
ники, органы власти, многие учреждения 
и др. вовлечённые в эти процессы и тех-
нологии структуры.  

Десятки лет телефоны в наших карма-
нах, на поясе, в руках. Нагрев внутренних 
тканей тела приводит к нарушению функ-
ций сердечной деятельности, снижается 
зрение, острота слуха, происходят пора-
жения внутренних органов накопитель-
ного характера. Вышки, излучатели и дру-
гое оборудование вредны как для здо-
ровья человека, так и для экологии.  

Технический прогресс невозможно 
остановить, а вот строго следить за со-
блюдением прав человека и не допускать 
случаев использования против людей но-
вых технологий – это задача власти и ор-
ганов правопорядка.  

И последнее. Про Youtube сказано уже 
очень много с тех пор, как он блокирует 
сцены, якобы неприемлемые для пользо-
вателей. Несколько недель назад Youtube 
заблокировал интервью для СМИ Генна-
дия Андреевича Зюганова, которое он да-
вал на Красной площади. Youtube посчи-

тал некоторые выражения якобы «слиш-
ком жёсткими»… То есть фактически 
Youtube встал на сторону русофобов и 
экстремистов. На днях был удалён оче-
редной ролик, где рассказывалось о том, 
что в ГУП «Мосгортранс» имеются случаи, 
когда водителей в нарушение законода-
тельства принуждают перерабатывать, 
тем самым подвергая опасности жизни 
пассажиров и самих водителей. Youtube 
посчитал этот ролик вредным и удалил 
его. Получается, Youtube даёт понять, что 
заставлять перерабатывать водителей 
можно, а предавать огласке такие случаи 
нельзя? Странная политика! И подобные 
случаи принимают системный характер, 
когда со стороны Youtube имеются при-
знаки цензуры изображений красного 
флага, материалов КПРФ, видеороликов 
протестного характера, материалов об 
СССР и т. д. Кстати, только что Youtube 
удалил канал МГК КПРФ… То есть демо-
кратия крепчает! 

Ничего не происходит просто так! 
Youtube и другие сети взяли курс на от-
крытый контроль поведения человека, 
ограничение его прав и свобод, усиление 
всевластия олигархов, власти капитала, 
власти корпораций и крупных финансо-
вых воротил, все вместе они эксплуати-
руют простой народ как в России, так и за 
рубежом… Капитал и капиталист  едины 
независимо от страны и национальности. 
Поэтому наша общая задача – не допус-
кать всевластия чиновников, не допус-
кать во власть криминал, коррупционе-
ров и проходимцев. А для этого необхо-
димо избирать в различные органы пред-
ставительной и исполнительной власти 
порядочных и работоспособных людей, 
которые выражают интересы простого 
человека. 

Руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской Думе  

Николай Зубрилин

Николай Зубрилин:     Новые технологии  
не должны работать против людей!

Все мы помним, как начиналось внедрение цифро-
вых технологий и компьютеризации в нашу жизнь. 
Были большие надежды на улучшение информиро-
ванности населения, на честность подаваемых мате-
риалов для общественности, в том числе и в период 
выборов различного уровня. Нам говорили: невоз-
можно контролировать всемирную паутину, и это по-
служит развитию демократии и свободы слова, бы-
строго информирования всей страны любыми ново-
стями, через компьютерные и цифровые технологии. 
Технологически так и было, до недавнего времени…

3 октября 1945 года 
на Первом Всемирном 
конгрессе профсоюзов 
была учреждена Все-
мирная федерация 
профсоюзов (ВФП) – 
первое в истории объ-
единение профсоюзов. 
Возникновение ВФП 
стало прямым след-
ствием победы над фа-
шизмом, главнейший 
вклад в которую внесли 
советский народ и его 
Рабоче-крестьянская 
Красная Армия. 

 
С той поры ВФП бережно 

хранит верность своим глав-
ным принципам: классовой со-
лидарности и интернациона-
лизму; признанию социализма 
единственной возможностью 
избавить трудящихся планеты 
от капиталистической эксплуа-
тации, варварства и порождае-
мых империализмом войн, 
агрессий, вмешательств и ин-
тервенций; последовательному 
отстаиванию трудовых, соци-
альных и духовных прав трудя-
щихся, в том числе женщин, де-
тей, пенсионеров – прав на 
мирный труд с достойной опла-
той, всеобщего доступа к бес-
платному образованию и здра-
воохранению, доступность 
жилья и продуктов питания. 

ВФП постоянно отражает 
атаки жёлтых продажных проф-
союзов, служащих интересам 
транснациональных корпораций 
и крупного капитала. 

ВФП сейчас объединяет более 
110 миллионов трудящихся на 
всех континентах планеты. Ряд не-
зависимых российских профсою-
зов является полноправными 
членами ВФП, в то время как офи-
циальная Федерация независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) 
является частью структуры про-
американской Международной 
конфедерации профсоюзов. 

ВФП заботится о будущем 
классового профсоюзного дви-
жения, ведёт ряд программ, на-
правленных на расширение ин-
формирования и подготовку кад-
ров профсоюзных борцов. 

Частью этой работы является 
проведение семинаров, в кото-
рых активное участие принимает 
почётный президент ВФП това-
рищ Джордж Маврикос. Он не-
однократно принимал участие в 
мероприятиях КПРФ в то время, 
когда он занимал пост генераль-
ного секретаря ВФП. Многим па-
мятна его пламенная речь на ми-

тинге КПРФ в честь 70-летия По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне в 
Москве в мае 2015 года. 

28 ноября текущего года при 
участии Интербригады МГК 
КПРФ состоялся вебинар ВФП 
по теме «Война НАТО и России и 
продовольственный кризис». 
Главным докладчиком высту-
пил член секретариата ВФП 
Винсент Капенга Кандоло – ли-
дер профсоюзов Демократиче-
ской Республики Конго. Более 
57 профсоюзных активистов, 
учёных и специалистов из 27 
стран участвовали в работе 

этого семинара профсоюзной 
учебы, организованного со-
вместно с Международным Ра-
бочим Институтом, действую-
щим в Афинах. В работе семи-

нара приняли участие Советник 
ЦК КПРФ по рабочему и проф-
союзному движению Валерий 
Рашкин и координатор Интер-
бригады МГК КПРФ Татьяна Де-
сятова. 

В выступлениях участников от-
мечалось, что подлинными ви-
новниками нынешней войны яв-
ляются страны НАТО и Евро-
союза, поддержавшие приход 
неонацистов к власти в Киеве, 
что их санкции против России 
усугубляют проблему нехватки 
продовольствия в беднейших 
странах и что войны будут разжи-
гать, пока не будет положен ко-

нец капитализму. Планируется, 
что следующий международный 
семинар в системе классового 
профсоюзного образования ВФП 
состоится в конце декабря.

Учиться классовой борьбе! 


