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Г.А.Зюганов 

Великая Октябрьская 
социалистическая революция — 

поворотный пункт 
в развитии человечества 

Интервью агентству Синьхуа

— Сегодня в России оценки роли и значения Великой Октябрь�
ской социалистической революции варьируются от «верхушечно�
го переворота» до «величайшего события ХХ века». Как вы оце�
ниваете историческую роль революции и её значение для нацио�
нально�освободительной борьбы народов многих стран мира, 
в том числе и Китая?

— Великая Октябрьская социалистическая революция — вели�
чайшее событие всей мировой истории. Напомню: в 2017 году
коммунисты и все прогрессивные силы планеты будут отмечать
её столетие. Это событие явилось поворотным пунктом в разви�
тии человечества. Оно стало началом перехода от капитализма к
более прогрессивной общественно�экономической формации.

Социалистическая революция была теоретически обоснована
в работах Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Осуществить её на
практике было суждено российским большевикам под руковод�
ством Владимира Ильича Ленина — гениального мыслителя,
вождя международного революционного движения, создателя
первого в мире государства рабочих и крестьян.

Стоит помнить: неизбежность революционных потрясений в
России предсказывали не только большевики. Убеждённый мо�
нархист М.О.Меньшиков, будучи честным и умным человеком,
предрекал крах романовской монархии. После Февральской бур�
жуазной революции он написал, что не стоит жалеть прошлого,
которому смертный приговор был вынесен ещё в начале Первой
мировой войны.

5

ВТОРОЙ СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

(23 апреля 2016 г.)
А.Еркина. «Детям войны» — достойную жизнь.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

ПЛЕНУМ ЦИК И ЦКК 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЪЕДИНЁННОГО 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 
(26 марта 2016 г.)

Заявление «Власовщине — решительное „Нет”!».  . . . . . . . . . . . . . . . . 95

СЪЕЗДЫ ПРАВЯЩИХ ПАРТИЙ В СТРАНАХ,
СТРОЯЩИХ СОЦИАЛИЗМ

VII съезд коммунистов Кубы завершил работу. (22 апреля 2016 г.).  . . . 97
Седьмой съезд Трудовой партии Кореи. (11 мая 2016 г.).  . . . . . . . . . . . 98
Компартия Китая верна марксизму. (20 мая 2016 г.).  . . . . . . . . . . . . .117

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ, РАБОЧЕЕ И

НАЦИОНАЛЬНО&ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЯ

Члены Компартии Польши осуждены за пропаганду коммунизма. 
Призыв КП Польши к международной солидарности. 
(31 марта 2016 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Заявление Партии европейских левых о необходимости
незамедлительного восстановления принципа верховенства закона 
в Республике Молдова. (24 апреля 2016 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Заявление Революционного правительства Республики Куба 
в связи с государственным переворотом в Бразилии. 
(12 мая 2016 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Нет — правому повороту! В защиту президента Бразилии Дилмы
Руссефф. [Протест участников международного движения 
солидарности с народами Латинской Америки]. (12 мая 2016 г.).  . . . 124
Остановить силовые действия правительства Франции! 
(13 мая 2016 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Заявление Президиума ЦК КПРФ. [КПРФ требует прекратить
дестабилизацию политической ситуации в Бразилии]. 
(17 мая 2016 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4



1917 года обосновал В.И.Ленин. Творчески разрабатывая марк�
систскую теорию, он сделал вывод о переходе капитализма в выс�
шую стадию — империализм. Важнейшими признаками этой но�
вой стадии стали: появление монополий, формирование финан�
сового капитала, завершение колониального раздела мира. При
этом капиталистическая конкуренция сохранялась и порождала
неравномерность развития разных стран.

На этой основе Ленин делает ещё один вывод: о появлении
слабых звеньев в капиталистической цепи. Именно в них цепь
капитализма может быть прорвана. Социалистическая револю�
ция может первоначально победить лишь в нескольких странах
или даже в одной стране.

Глубокий анализ убедил Ленина в том, что наиболее слабым
звеном в цепи империализма являлась Российская империя.
Наша страна представляла собой клубок острейших противоре�
чий: между пролетариатом и буржуазией, между буржуазией и
царской феодальной надстройкой, между помещиками и крес�
тьянством. Углублялся раскол внутри самого крестьянства. Ос�
тро стояли земельный и национальный вопросы.

Первая мировая война до предела обострила нужду и бедствия
угнетённых классов. В России сложилась революционная ситуа�
ция. Объективные условия для революции соединялись с массо�
выми действиями передового класса. Его лучшие представители
были организованы в политическую партию — партию больше�
виков. Начавшись с ленинской «Искры», большевизм организа�
ционно оформился на II съезде РСДРП в 1903 году. Уже в ходе
Первой русской революции он на практике подтвердил свою
правоту.

К октябрю 1917 года партия Ленина получила энергичную под�
держку всей трудовой России. Большевики сумели услышать, по�
нять и выразить политическим языком глубинные чаяния наро�
да. Вся страна услышала их лозунги: «Мир — народам!», «Землю
— крестьянам!», «Заводы — рабочим!», «Хлеб — голодным!»,
«Власть — Советам!». Успех первой в мире социалистической ре�
волюции был обеспечен.

Таким образом, одно из важнейших достижений В.И.Ленина
состоит в том, что он точно определил исторический момент для
свершения успешной социалистической революции в России. До
этого главной ареной борьбы за социализм выступала Западная
Европа. Но на основе выводов, сделанных в работе «Империа�
лизм, как высшая стадия капитализма», Ленин блестяще спрог�
нозировал перенос центра революционного движения в Россию.
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Называть октябрьские события 1917 года верхушечным пере�
воротом может только абсолютно безграмотный или очень пред�
взятый человек. Хотя попытки исказить значение первой социа�
листической революции, вероятно, будут продолжаться до тех
пор, пока существует капитализм. Но нужно хорошо понимать:
никакой верхушечный заговор, даже в случае успеха, не может
изменить сами основы жизни страны, не может иметь последст�
вий планетарного масштаба.

Вы совершенно правильно отметили, что оценки роли Велико�
го Октября в нашей стране различаются. Есть те, кто справедли�
во полагает: без прихода к власти большевиков Россия перестала
бы существовать. Она бы просто распалась на множество частей
под британским, французским, американским, японским про�
текторатом. И это не просто «точка зрения». Это вывод, сделан�
ный на основе исторических фактов. КПРФ твёрдо стоит на этой
позиции.

Встречаются сегодня в России и те, кто с пеной у рта проклина�
ет большевиков и Советскую власть. Однако это позиция одино�
чек. Российский народ в массе своей относится к событиям октяб�
ря 1917 года положительно, прекрасно понимая, что они стали бла�
гом для страны. Это подтверждает множество социологических оп�
росов последних двадцати лет.

Раскол в отношении к советскому прошлому в нашей стране
прошёл по линии: народ — прозападная «элита». Именно эта
«элита» как раз и пытается очернить, оболгать величайшие вехи
нашего прошлого. В современной России немалые пропаган�
дистские силы брошены на фальсификацию советской истории.
К сожалению, либерально настроенные круги продолжают со�
хранять влиятельные позиции в политике, экономике, информа�
ционно�культурной сфере. Они инициируют оголтелые антисо�
ветские кампании и мечтают сбросить с пьедестала истории вы�
дающиеся фигуры Ленина и Сталина. Они покушаются даже на
нашу Победу, на священную память о Великой Отечественной
войне.

КПРФ активно отбивает эти злобные атаки, отстаивая правду
и справедливость. Сейчас наша партия готовится к 100�летию
Великого Октября. В прошлом году мы провели по этой теме два
Пленума Центрального Комитета. Намечен целый ряд юбилей�
ных мероприятий, включая международные.

Подчёркивая значение Великого Октября, КПРФ настаивает
на тезисе о не стихийном, не случайном характере социалистиче�
ской революции в России. Её неизбежность задолго до октября
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считать только революцией „в национальных рамках”». Она есть,
прежде всего, революция интернационального, мирового поряд�
ка, ибо она означает коренной поворот во всемирной истории че�
ловечества от старого, капиталистического мира к новому, соци�
алистическому миру».

Первая победа социализма на нашей планете оказала решаю�
щее влияние на всемирно�исторический процесс. Был подан
пример, которому последовали во многих странах. Чрезвычайно
мощный импульс получило национально�освободительное дви�
жение угнетённых народов. Стало возможным их освобождение
от колониального рабства.

Огромное значение идеи Октября имели для китайского наро�
да. В 1918 году лидер китайского революционно�демократичес�
кого движения Сунь Ятсен направил телеграмму В.И.Ленину и
Советскому правительству, в которой он желал Советской России
успехов и выражал надежду, что «революционные партии Китая и
России объединятся для совместной борьбы».

Недавно мне попался на глаза очень любопытный историчес�
кий документ: Обращение Совета Народных Комиссаров
РСФСР к китайскому народу от 25 июля 1919 года. В нём под�
тверждался полный отказ Советской власти от особых прав и
привилегий, полученных царизмом в Китае по неравноправным
договорам. В китайской истории не было ещё случая, чтобы ино�
странцы добровольно отказались от всех своих преимуществ. В
документе, в частности, говорилось: «если китайский народ хочет
стать, подобно русскому народу, свободным.., — пусть 
он поймёт, что его единственный союзник и брат в борьбе за свобо�
ду есть русский рабочий и крестьянин и их Красная Армия».

1 июля 1921 года в Шанхае была создана Коммунистическая
партия Китая, впитавшая революционное наследие Великого
Октября. Это была политическая партия китайского рабочего
класса, основанная на принципах марксизма�ленинизма. КПК
предстояло пройти чрезвычайно трудный путь. Но он был успеш�
но преодолён. Партия смогла встать во главе прогрессивных сил
страны. Она привела к победе антиимпериалистическую и анти�
феодальную революцию в Китае, заложив фундамент всех совре�
менных успехов и достижений КНР.

Хочу напомнить слова Мао Цзэдуна: «Орудийные залпы Ок�
тябрьской революции донесли до нас марксизм�ленинизм. Октябрь�
ская революция помогла передовым людям всего мира, в том числе и
Китая, пересмотреть свои проблемы, применяя пролетарское миро�
воззрение для определения судеб своих стран». Китайские коммуни�
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И оказался прав! Социалистическая революция в нашей стране
победила.

Однако нужно было не только взять власть, но и удержать её.
Против молодой Советской республики ополчились 14 стран.
Опираясь на внутреннюю контрреволюцию, они принялись
рвать Россию на куски. Российская буржуазия и помещики нале�
во и направо продавали национальные интересы. От уничтоже�
ния нашу страну уберегли стойкость и воля партии большевиков,
их опора на широкие народные массы.

Когда интервенты и их пособники были изгнаны, встала дру�
гая, не менее сложная задача: обеспечить строительство новой
жизни. К началу 1921 года Советская Россия оказалась в отчаян�
ном положении. Страна была разрушена двумя войнами: Первой
мировой и Гражданской. Промышленное производство упало
почти в пять раз. Вдвое снизился объём сельхозпроизводства.
Жертвами военных действий, голода, эпидемий стали не менее
25 миллионов человек.

Сегодня можно только поражаться мудрости большевиков, ко�
торые за считанные годы опробовали несколько вариантов поли�
тики — от военного коммунизма до нэпа и плана ГОЭЛРО. В
1922—1929 годах, к началу первой пятилетки, было построено бо�
лее 2 тысяч крупных промышленных предприятий. В экономиче�
ском отношении страна вышла на уровень 1913 года.

Но назревала новая мировая война. В этих условиях предстоя�
ло совершить огромный рывок вперёд, создать целые отрасли на�
родного хозяйства. Без этого выживание Советского Союза было
невозможным. За 10 предвоенных лет мы сумели преодолеть
путь, на который Европа потратила целое столетие. Было постро�
ено 9 тысяч новых предприятий. Полуграмотная прежде страна
научилась читать и писать, стала передовой в науке. Не будь это�
го, не было бы Победы в Великой Отечественной войне. И пото�
му нельзя отделять друг от друга две великие даты: год 1945�й и
год 1917�й. Эти два события — крепко связанные вехи одного со�
циалистического пути.

Выдающиеся достижения большевиков выразились не толь�
ко в экономическом прорыве. Было уничтожено националь�
ное угнетение и создана уникальная общность — советский
народ. В строительстве социализма участвовали представители
всех национальностей СССР.

Великая Октябрьская революция имела не только российское
измерение. Она стала событием мирового масштаба. К десятиле�
тию Октября И.В.Сталин писал: «Октябрьскую революцию нельзя
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лю, ненавидевшему социализм, но нашедшему в себе мужество
признать величие сталинских достижений. Всем пигмеям, кото�
рые пытаются очернять имена гигантов — Ленина и Сталина, я
советую хорошо запомнить приведённые выше строки.

Владимир Ленин является единственным в своём роде приме�
ром государственного деятеля. Ему удалось создать партию, ко�
торая справилась с задачей построения первого в мире социали�
стического государства. Он рос в благополучной семье, был окру�
жён любовью и достатком, блестяще окончил школу. Казалось
бы, можно спокойно устроиться в этой жизни. Но Ленин посвя�
тил всего себя борьбе за справедливость и интересы трудового
народа. Он создал государство, где главными ценностями явля�
лись гуманизм, труд, справедливость, где представитель каждого
народа, большого и малого, чувствовал уверенность в завтраш�
нем дне.

Сегодня Собрание сочинений Ленина находится в любой серь�
ёзной библиотеке мира. Его труды переведены практически на
все языки. Я часто обращаюсь к оппонентам: назовите мне вто�
рой пример такого гения, мыслителя, политика, государственно�
го деятеля. Нет таких примеров!

Два самых острых кризиса капитализма закончились двумя
мировыми войнами. В центре этих событий оказалась наша стра�
на. Из первого кризиса её вытащил Великий Октябрь во главе с
Лениным, из второго — Великая Победа во главе со Сталиным.

Под руководством И.В.Сталина СССР в считанные годы во�
рвался в тройку самых мощных держав мира. Была создана сис�
тема, сделавшая возможной Победу над фашизмом. Частями
этой системы были и развитая экономика, и боеспособная Крас�
ная Армия, и уникальная советская школа, готовившая самых
храбрых, умных и мужественных бойцов. Гитлер подчинил себе
всю континентальную Европу с её заводами, портами, аэродро�
мами, но обломал зубы о героизм нашего народа, техническую и
научную мощь Советского Союза.

Полководческий талант Сталина признавали все, кто работал
рядом с ним в годы войны: Жуков, Рокоссовский, Конев, Васи�
левский и многие другие. Как Главнокомандующий, он прекрас�
но знал оперативную обстановку и руководил отработкой всех
крупных фронтовых операций.

Сталин понимал, что противостоять агрессии мирового капита�
ла сможет только мощный блок социалистических государств.
Главную роль в его создании после Второй мировой войны долж�
ны были играть СССР и Китай. Советский Союз стал первым го�
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сты сумели, как и российские большевики, сплотить страну и вы�
вести её на путь поступательного движения вперёд.

Таким образом, Великая Октябрьская революция, идеи Лени�
на и Сталина являются далеко не только российским достояни�
ем. Они принадлежат всему человечеству. Принадлежат они и
Китаю, который под руководством Коммунистической партии
показывает всему миру настоящие чудеса социально�экономиче�
ского развития.

— Как, с позиций сегодняшнего дня, вы оцениваете роль таких ис�
торических личностей, как В.И.Ленин, И.В.Сталин, М.С.Горбачёв?

— В общественно�политической жизни современной России
чётко прослеживается столкновение двух идеологических начал
— созидательного и разрушительного. Каждое из них в сознании
граждан страны связывается с деятельностью разных историчес�
ких личностей.

С именами Ленина и Сталина связаны все самые крупные ус�
пехи нашей страны в XX веке. Под знаменем Великого Октября
было создано первое в мире социалистическое государство, пре�
образованы все сферы жизни советского общества, одержана По�
беда над германским фашизмом в самой страшной войне, раз�
громлен японский милитаризм, стремительно восстановлено на�
родное хозяйство. Затем мы создали ракетно�ядерный паритет с
США и первыми прорвались в космос. Всё это и многое другое
стало прямым следствием Революции, свершённой в октябре
1917 года.

В.И.Ленин и И.В.Сталин были основателями нашей партии
и Советского государства. Но их фигуры ни в коем случае
нельзя воспринимать как музейные экспонаты из прошлой
эпохи. Это личности, на которых мы должны равняться в сво�
ей нынешней работе и жизни. Их наследие должно изучаться,
их идеи — использоваться и продвигаться.

В ответ тем, кто пытается опорочить имена этих великих лю�
дей, приведу две цитаты. Вот первая: «Я уважаю в Ленине челове�
ка, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуще�
ствлению социальной справедливости... Люди, подобные ему, явля�
ются хранителями и обновителями совести человечества». Вторая
цитата относится к Сталину: «Я лично не могу чувствовать ничего
иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому под�
линно великому человеку, отцу своей страны…».

Кому принадлежат эти высказывания? — спросите вы. Авто�
ром первого является Альберт Эйнштейн — один из глубочайших
умов в мировой истории. Второе принадлежит Уинстону Черчил�
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дала объективную оценку разрушительной деятельности этого
перевёртыша.

— После распада СССР и запрета КПСС коммунистическое дви�
жение в России переживало тяжёлые времена. Каким образом вам и
вашим соратникам удалось сохранить достоинство, верность идеа�
лам, преодолеть все трудности и создать КПРФ?

— Время было действительно трудное. Буржуазная контррево�
люция и разрушение СССР стали тяжелейшим испытанием и для
нашей Родины, и для международного коммунистического дви�
жения.

Миллионы советских граждан и в страшном сне не могли
представить, что руководство партии и страны может пойти по
пути предательства, уничтожения государства. Всё это внесло не�
которое смятение в ряды коммунистов и их сторонников. Но, не�
смотря на предательство части партийной верхушки, многие со�
хранили верность своим идеалам. Российские коммунисты не
допустили похорон дела социализма в нашей стране. Воссоздав
Коммунистическую партию, они храбро встали на путь борьбы за
возрождение социалистического Отечества.

Напомню, что в период августа�ноября 1991 года новые «демо�
кратические» власти России сначала приостановили, а затем и за�
претили деятельность КПСС и её структурной части — Компартии
РСФСР. Партийное имущество было конфисковано. В условиях,
когда в одночасье, казалось бы, исчезли идейные и даже нравст�
венные ориентиры, многие члены запрещённой партии были де�
морализованы. Нашлись даже те,кто сами приняли участие в «кре�
стовом походе» против социализма. В стране развернулась ожесто�
чённая кампания по дискредитации партии и коммунистических
идей. России навязывали пресловутое «дело КПСС». Предприни�
малась попытка устроить судилище над той партией и той идеоло�
гией, что привели советский народ к Победе над фашизмом.

В это время «шоковая терапия» правительства Гайдара резко
повысила градус социального напряжения в стране. В течение
нескольких недель большинство наших граждан стали нищими.
Справедливый народный протест выплеснулся на улицы. И тут
новая власть, именовавшая себя «демократической», показала
себя во всей красе. Ельцин и его подельники не раз шли на при�
менение грубой силы.

Так, 23 февраля 1992 года, в годовщину создания Советской
Армии, демонстрация левопатриотических сил подверглась из�
биению в самом центре Москвы. Позже силовые акции против
мирно протестовавших граждан повторялись регулярно. Итогом
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сударством мира, признавшим Китайскую Народную Республику.
Это произошло 2 октября 1949 года — на следующий день после
провозглашения КНР. А спустя несколько месяцев, в феврале
1950 года, был подписан Советско�китайский договор о дружбе,
союзе и взаимной помощи. Сталинское руководство протянуло
братскому китайскому народу руку помощи в строительстве госу�
дарства, армии, обучении специалистов. Стратегический союз
Москвы и Пекина стал реальной угрозой гегемонии Соединён�
ных Штатов Америки.

Что касается Горбачёва, то он не достоин даже простого упоми�
нания рядом с именами Ленина и Сталина. Горбачёв, Яковлев,
Шеварднадзе, Ельцин и их подельники совершили тяжелейшее
преступление перед своим народом и перед всем человечеством
— разрушили Советский Союз. Они нагло наплевали на резуль�
таты референдума, проведённого в марте 1991 года. А ведь абсо�
лютное большинство его участников высказалось за сохранение
Советского Союза.

Нужно помнить, что СССР был целой цивилизацией: 190 на�
родов и народностей, 40 религий и религиозных конфессий, 
10 часовых поясов, почти все климатические зоны. Более слож�
ного государственно�политического образования не существова�
ло. Не понимая этого, Горбачёв своими бестолковыми действия�
ми подрывал национальные устои и единство государства.

В итоге СССР был разрушен. Страна пришла к позору «лихих
девяностых годов». Было уничтожено свыше 80 тысяч предприя�
тий. Один за другим вспыхивали кровавые конфликты. Их жерт�
вами стали сотни тысяч человек, а беженцами — 9 миллионов.
Поэтому, когда сегодня Горбачёв говорит о бескровном характере
реставрации капитализма в России, это вызывает только гнев и
возмущение. Достаточно посмотреть на события, охватившие
сейчас братскую нам Украину. Хаос, кровопролитие, обнищание
масс — вот что происходит там в последние годы. И это — одно
из прямых следствий горбачёвского предательства.

Имя Горбачёва стало в России нарицательным. Оно восприни�
мается как синоним национального предательства, как символ
измены делу социализма и забвения интересов трудящихся. С
этим именем прочно связаны такие явления в нашей новейшей
истории, как пренебрежение к подвигу советского народа, уни�
зительное преклонение перед США, готовность согласиться с не�
околониальной политикой Запада. В народном сознании горба�
чёвская «перестройка» воспринимается как целая череда пораже�
ний и преступлений. В своих программных документах КПРФ
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да кто�то вспоминает о «золоте партии», я уверенно говорю, что
такое золото действительно есть. Это уникальные люди — наши
соратники.

— Каково сегодня влияние КПРФ в России? Какова численность
партии? Какие цели ставите вы на предстоящих выборах в Государ�
ственную думу?

— Ведя свою родословную от основанной В.И.Лениным пар�
тии большевиков, КПРФ последовательно отстаивает права лю�
дей наёмного труда и национальные интересы России. На протя�
жении четверти века наша партия ведёт борьбу с капиталистиче�
ской реставрацией, используя для этого и парламентскую трибу�
ну, и работу в массах. Наша стратегическая цель — построение в
России обновлённого социализма, социализма XXI века.

Вопреки административному давлению и постоянной анти�
коммунистической пропаганде, мы сохраняем статус главной оп�
позиционной партии. В отличие от других партий России КПРФ
имеет разветвлённую структуру своих отделений по всей стране.
В этом конкуренцию нам может составить только правящая
«Единая Россия». КПРФ объединяет 81 региональную партий�
ную организацию, свыше двух тысяч местных и почти 14 тысяч
первичных отделений.

В рядах партии насчитывается более 160 тысяч членов. Хочу
заметить для китайского читателя, что в канун Великой Октябрь�
ской социалистической революции партия большевиков насчи�
тывала примерно 40 тысяч членов.

Сегодня нас не может не радовать тот факт, что в ряды КПРФ
вступает много молодёжи. Для повышения уровня грамотности
молодых коммунистов создан Центр политической учёбы ЦК
КПРФ. За три неполных года через него прошли уже более 600
наших молодых товарищей. Это те, из кого формируется кадро�
вый резерв партии.

Этим потенциал КПРФ не исчерпывается. Компартия имеет
миллионы сторонников в самых различных возрастных и про�
фессиональных группах. Рядом с коммунистами работают Ле�
нинский комсомол, «Всероссийский женский союз —„Надежда
России”», целый ряд независимых профсоюзов и ветеранских
организаций и многие левопатриотические организации. Все
вместе они составляют весомый пропагандистский кулак.

Депутатские фракции КПРФ действуют в большинстве област�
ных, районных, городских законодательных собраний. Предста�
вители партии — В.В.Потомский и С.Г.Левченко — возглавляют
Орловскую и Иркутскую области. Первая из них находится в
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этого противостояния стала кровавая расправа над всенародно
избранным Верховным Советом РСФСР и его сторонниками в
сентябре�октябре 1993 года.

Для меня было очевидно, что запрос на социальную справед�
ливость в российском обществе очень мощный. Но в ходе проте�
стов 1992—1993 годов ему явно не хватало организующего ядра.
Главной задачей в этих условиях было возродить Компартию —
политическую силу широких масс трудящихся. Работа по её вос�
созданию не прекращалась, несмотря на сильнейшее политичес�
кое, психологическое и административное давление. В Консти�
туционном суде нам удалось опротестовать указ Ельцина о запре�
те деятельности партии.

13—14 февраля 1993 года состоялся II Чрезвычайный съезд ком�
мунистов России. После почти полуторалетнего запрета он заявил
о возобновлении деятельности партии, которая стала именоваться
Коммунистической партией Российской Федерации. Уже в марте
того же года КПРФ официально была зарегистрирована минис�
терством юстиции России. После труднейших испытаний партия
не только официально возродилась, но и превратилась в ведущую
оппозиционную силу страны.

Разумеется, давалось нам это непросто. Работать приходилось 
в особых условиях. Мы в полной мере ощутили на себе произвол
ельцинской репрессивной машины и вакханалию «демократиче�
ских» СМИ. Наши активисты прошли через попытки подкупа и
угрозы. Не раз оказывалось давление на их семьи. Но наша
команда с честью выстояла. И в тех суровых условиях для нас был
очень важен пример социалистического Китая — быстро расту�
щего и набиравшего силу.

В декабре 1993 года едва воссозданная КПРФ набрала 12% 
на первых выборах в Государственную думу России. Это было
всего через два месяца после расстрела Советской власти в дни
«чёрного октября». Многие тогда откровенно опасались ре�
прессий со стороны ельцинского режима. Идти агитировать
под флагом Компартии после стрельбы из танков в центре
Москвы — это был поступок, требовавший мужества. И люди,
пришедшие в КПРФ, проявили его в полной мере.

На следующих выборах в Госдуму через два года мы получили
уже 22% голосов. А на президентских выборах в 1996 году дали
Ельцину равный бой. Главная заслуга в этом рядовых членов
КПРФ, которые были готовы действовать в крайне сложных ус�
ловиях. Именно они возродили нашу партию в масштабах страны
— от первичных отделений в самых дальних уголках России. Ког�
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курс целиком и полностью. Считаем, что он завёл страну в тупик
и его продолжение грозит тяжелейшими последствиями для Рос�
сии. Экономический блок правительства фактически отстаивает
не национальные интересы, а служит проводником разрушитель�
ного западного влияния.

Этот либеральный курс вошёл сегодня в серьёзное противоре�
чие с активной внешней политикой России. Наша страна вынуж�
дена защищать свои интересы, так как Запад во главе с США пы�
тается изолировать Россию и провоцирует напряжённость у на�
ших границ. Китаю это хорошо знакомо, например, по ситуации
в Южно�Китайском море, куда бесцеремонно лезут корабли
Седьмого флота США. В это же время их Шестой флот столь же
нагло, нарушая Конвенцию Монтрё, пытается обосноваться в
Чёрном море у самых берегов России. Что же касается Восточной
Европы, то здесь бронеколонны НАТО регулярно устраивают
свои показательные марши.

КПРФ в целом одобряет усилия нашего дипломатического
ведомства, которое пытается противодействовать авантюрной
внешней политике США. Но вместе с тем наша партия понима�
ет: эффективно противостоять агрессии империализма можно
только тогда, когда у тебя есть крепкий тыл. Такой, какой был у
СССР во времена борьбы с немецким фашизмом и японским
милитаризмом. Без решительной смены социально�экономиче�
ского курса сложно будет рассчитывать на успехи во внешней
политике.

Российские коммунисты уверены, что либеральный курс дей�
ствующего правительства не отражает чаяний широких народ�
ных масс: рабочих, крестьян, интеллигенции, мелких и средних
предпринимателей, молодёжи и пенсионеров. Либеральная фи�
нансово�экономическая политика разрушает хозяйственный
комплекс страны, закрепляет за олигархами право вершить
судьбы России, ставит её в экономическую зависимость от За�
пада. Мы считаем: подобная линия находится в глубоком про�
тиворечии с той внешней политикой, что проводится президен�
том Путиным. Она предполагает защиту национально�государ�
ственных интересов России и противодействие американской
гегемонии на мировой арене.

С самим В.В.Путиным у меня сложились ровные деловые от�
ношения. Вместе с тем КПРФ постоянно указывает: деятель�
ность высшей государственной власти в России полна противо�
речий. Проводимый социально�экономический курс нас абсо�
лютно не устраивает. Он находится в рамках всё той же ельцин�
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сердце российского Черноземья, а вторая является воротами
России в Китай и Монголию, обладает развитой промышленно�
стью и огромными природными ресурсами. Коммунист А.Е.Ло�
коть избран мэром третьего по величине города России — Ново�
сибирска. Даже в условиях экономического кризиса наши пред�
ставители в органах государственной власти добиваются серьёз�
ных успехов.

18 сентября пройдут выборы в нижнюю палату российского
парламента — Государственную думу. На эти выборы мы идём с
сильной командой профессионалов. У КПРФ разработана про�
грамма развития страны, которая гарантирует выход из социаль�
но�экономического кризиса. Эту программу мы постараемся до�
нести до каждого избирателя, до самого отдалённого села.

КПРФ не только намерена сохранить статус ведущей оппози�
ционной силы России. Считаю, что предстоящие выборы — это
возможность для всех народно�патриотических сил сплотиться
вокруг программы масштабного возрождения нашей страны. Мы
хотим получить такой результат, который позволит нам осущест�
вить нашу Антикризисную программу. Для этого нужно добиться
нового соотношения сил в Государственной думе — такого, кото�
рое позволит сформировать Правительство народного доверия.

В этом отношении хорошим примером в современной рос�
сийской истории является правительство Примакова—Маслю�
кова, созданное по нашей инициативе. В рекордно короткие
сроки оно сумело преодолеть губительные последствия дефолта
1998 года. Сегодня нам вновь остро нужно левоцентристское
правительство, которое реализует на практике программу выво�
да страны из кризиса. Наша Антикризисная программа предпо�
лагает восстановление экономического суверенитета России, её
выход из�под контроля крупного западного капитала. При этом
мы нацелены активизировать внешнеэкономические связи на
восточном направлении. По нашему мнению, это будет способ�
ствовать развитию отдалённых регионов России и послужит хо�
рошей основой для сближения с Китаем — нашим стратегичес�
ким партнёром.

— КПРФ — оппозиционная партия. Вы резко критикуете целый
ряд аспектов внутренней политики, хотя поддерживаете внешнепо�
литический курс. Как при этом строятся ваши личные отношения с
президентом РФ В.В.Путиным?

— Прежде всего хочу уточнить один момент. Мы критикуем не
отдельные аспекты либерального социально�экономического
курса правительства Дмитрия Медведева. Мы отвергаем этот
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общий взгляд на важнейшие вопросы как двусторонней, так и
международной повестки дня.

Сегодня отношения между нашими партиями вступили в но�
вый этап. Подписан Меморандум о межпартийном сотрудни�
честве. Расширяется обмен делегациями. КПРФ внимательно
изучает передовой опыт КПК в области экономики, в реализа�
ции социальных и гуманитарных программ, в сфере партийно�
го строительства. Российские коммунисты широко пропаган�
дируют успехи и достижения КНР среди граждан России. Газе�
та «Правда», телеканал КПРФ «Красная линия», наши партий�
ные сайты регулярно освещают жизнь Китайской Народной
Республики.

КПРФ и КПК считают недопустимыми попытки фальсифика�
ции истории, особенно Второй мировой войны и её итогов. Сим�
волом близости наших стран стало 70�летие Победы над герман�
ским фашизмом и японским милитаризмом. Китайские военно�
служащие приняли участие в параде 9 мая на Красной площади,
а 3 сентября на грандиозном параде в Пекине присутствовало и
руководство России.

Чуть позже, 26 сентября, в Хабаровске прошли праздничные
мероприятия, организованные КПРФ и Компартией Китая. Сов�
местными усилиями мы провели научно�практическую конфе�
ренцию «70 лет общей Победы. Исторический вклад и великая
роль Советского Союза и Китая во Второй мировой войне против
фашизма». После её завершения китайские и российские артис�
ты дали чудный концерт. Участие в торжествах принимала боль�
шая делегация ЦК КПК во главе с членом Политбюро, секрета�
рём Центрального Комитета партии товарищем Лю Цибао.

Уверен, что подобные мероприятия необходимо проводить на
регулярной основе. В целом, мы готовы и дальше развивать бога�
тый потенциал межпартийного взаимодействия, который служит
на пользу двусторонним отношениям между Россией и Китаем.

— Сегодня многие западные эксперты предрекают китайской эко�
номике «жёсткую посадку». Как вы относитесь к такого рода про�
гнозам? Каковы, на ваш взгляд, перспективы построения 
в Китае «общества среднего достатка»?

— Вы знаете, остаётся только улыбаться, когда некоторые «ди�
ванные эксперты» радостно рассуждают о «кризисе в Китае».
Нужно хорошо знать реальное положение дел. Рост экономики
КНР в прошлом году составил 7%, в то время как в Евросоюзе —
менее 2%, в США — чуть больше 2%, а Россия и вовсе ушла в ми�
нус. Так что трубить о грядущем крахе китайской экономики,
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ско�гайдаровской политики 1990�х годов. Совершенно неприем�
лема для нас и продолжающаяся вакханалия антисоветизма.

Говоря иными словами, высшее руководство России не являет�
ся однородным. Оно состоит из разнонаправленных сил. В усло�
виях этого сложного баланса КПРФ добивается перевеса патрио�
тической тенденции. Этому служат и мои личные встречи с Пу�
тиным и членами действующего правительства.

— Вы не раз бывали в Китае, встречались с Председателем КНР
Си Цзиньпином. Как вы оцениваете характер отношений КПРФ и
Компартии Китая?

— Вы совершенно верно отмечаете давний и прочный характер
взаимоотношений КПРФ с Коммунистической партией Китая.
С товарищем Си Цзиньпином мы познакомились ещё до того,
как он занял пост Председателя КНР. Уже тогда я обратил внима�
ние на его широкий кругозор, вдумчивый и трезвый подход к са�
мым сложным проблемам политики, экономики, идеологичес�
кой сферы.

Си Цзиньпин относится к числу исключительно авторитетных
государственных деятелей современной эпохи. Такие люди спо�
собны не только всесторонне осмыслить содержание нынешнего
этапа в развитии человечества, но и предугадать направления
этого развития. Он стремится использовать исторические воз�
можности во имя стабильности и процветания Китая, для реали�
зации китайской мечты о гармоничном миропорядке.

Российские коммунисты имеют давние братские связи со сво�
ими китайскими товарищами. Нас объединяют годы борьбы с
империализмом в условиях подполья, торжество Великого Октя�
бря, совместная деятельность в Коминтерне, защита свободы и
независимости наших народов в ходе Второй мировой войны,
послевоенное экономическое и культурное возрождение. Сего�
дня мы едины в категоричном неприятии доминирования США
на планете. Стремясь к построению справедливого мироустрой�
ства, КПРФ и КПК активно укрепляют взаимные симпатии
граждан двух стран, упрочивают дружбу народов Китая и России.

Связи КПРФ и КПК носят характер крепкого стратегического
партнёрства. Ещё в 1990�е годы между нашими партиями был за�
ключён договор о сотрудничестве. Он регулярно продлевается, а
отношения между КПРФ и КПК охватывают всё новые сферы. В
Китае регулярно проходят стажировку молодые лидеры нашей
партии. Они знакомятся с уникальным опытом Поднебесной и
применяют полученные знания у себя на родине. Наши партии
постоянно обмениваются информацией, чтобы вырабатывать
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На мой взгляд, разговоры о «жёсткой посадке» — это не про�
гноз. Это скорее цель вполне определённых кругов. Ведь Ва�
шингтону очень трудно смириться с ослаблением своего домини�
рования в мировой экономике и политике. А Китай всё активнее
теснит американцев. Разумеется, западный капитал будет бо�
роться за сохранение своего господства. При этом он прибегает,
как мы видим, к любым средствам, включая военные. Однако в
отношении КНР, как и в отношении России военное давление
действует плохо. Поэтому против наших стран будет и дальше ве�
стись экономическая и пропагандистская война. Ведь совершен�
но очевидна антикитайская и антироссийская сущность Трансти�
хоокеанского партнёрства, которое создают США.

Весьма вероятно, что правящие круги Соединённых Штатов
попытаются в ближайшее время активизировать свою в корне
порочную антикитайскую политику. А эта политика хорошо из�
вестна. Она искусственно формирует неблагоприятные для
КНР внешнеэкономические факторы. США создают закрытые
экономические блоки и вводят высокие таможенные пошлины
на импорт многих видов китайской продукции. Вашингтон пре�
пятствует свободной инвестиционной деятельности китайских
компаний за рубежом и пытается изолировать Китай от зару�
бежных источников сырья. Такие откровенно недружественные
шаги по отношению к китайскому народу составляют единую
цепь политики американских глобалистов.

В условиях углубления мирового экономического кризиса на�
дёжной основой для стабильного развития экономики Китая мо�
гут стать опора на собственные силы, удовлетворение внутренне�
го спроса, ускоренное развитие западных территорий страны.
Важную роль способны сыграть реализация проекта Экономиче�
ского пояса Великого шёлкового пути и ускоренное развитие
двусторонних связей с дружественными государствами, включая
Россию.

Китай и Россия являются стратегическими партнёрами. Отно�
шения между двумя нашими странами развиваются как равно�
правные, учитывающие взаимные интересы и обязательства. По�
тенциал взаимовыгодного экономического сотрудничества меж�
ду Россией и Китаем очень высок. Наши геополитические инте�
ресы имеют общий вектор. На фоне неуёмного американского
гегемонизма мы просто обязаны проводить скоординированную
внешнюю политику.

Экономики наших двух стран в значительной мере дополняют
друг друга. Несмотря на временный спад в двустороннем товаро�
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мягко говоря, нелепо. Конечно, из�за мирового кризиса КНР ис�
пытывает определённые трудности, но я уверен, что это лишь
временные «болезни роста».

Считаю, что для уверенности в лучшем будущем Китая есть все
основания. Китайские коммунисты внимательно изучили опыт
нашей страны, в том числе времена горбачёвской «перестройки» и
разрушения СССР. КПК старается не повторять допущенных на�
ми ошибок. К экономике в Китае относятся как к чрезвычайно
сложной системе, не допускающей волюнтаризма и авантюризма.
Любые шаги здесь предпринимают после тщательного анализа
возможных последствий. Это позволило обеспечить и преемствен�
ность власти, и проведение реформ без шараханий в крайности.

Коммунисты Китая соединили марксизм�ленинизм и социа�
лизм с китайской спецификой, государственное регулирование и
возможности рынка. В отличие от российских либералов, руко�
водители КНР не уповают на всемогущество «невидимой руки
рынка». Они нашли грамотное соотношение государственной,
коллективно�долевой и частной форм собственности, не лишив
государство контроля ни на одном из этих направлений.

Нужно подчеркнуть, что экономика Китая носит несырьевой
характер. Здесь динамично растут станкостроение, авиастроение,
автомобилестроение. Быстро развивается китайская система об�
разования. Неудивительно, что буквально за два десятилетия Ки�
тай превратился из преимущественно аграрной страны в локомо�
тив мировой экономики. Повышается жизненный уровень насе�
ления. Растут социальные гарантии. Развивается пенсионная си�
стема. Огромные достижения обеспечены в культурно�духовной
сфере. Поднебесная прорвалась в космос, добивается крупных
успехов в науке и спорте.

Я хорошо помню своё первое посещение Шанхая больше двад�
цати лет назад. Это был огромный, но бедный город, с лачугами
и узкими улочками. Теперь это крупнейший мегаполис, со ска�
зочными небоскрёбами и развитой городской инфраструктурой.
Достаточно сказать, что количество станций метрополитена при�
ближается здесь к 400!

И всё это — прямая заслуга Коммунистической партии и ки�
тайского правительства. Вот почему я уверен, что «жёсткая по�
садка» экономику КНР не ожидает. Мудрый и трудолюбивый ки�
тайский народ будет и дальше твёрдо идти по пути социально�
экономического, культурного и научно�технического прогресса,
всестороннего развития социализма с китайской спецификой,
построения среднезажиточного общества.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 

Г.А.Зюганов

К гражданам России
Без Родины наши имена и дела 

обречены на забвение

Уважаемые соотечественники!
Для всех нас наступает время особого выбора. Я говорю не о сен�

тябрьских выборах в Государственную думу. Речь идёт о выборе пути
возрождения России. Именно с этим обращаюсь сегодня я к вам. Об�
ращаюсь накануне 75�летия начала Великой Отечественной войны.

Новые вызовы

Системный кризис продолжает испытывать на прочность наш не�
стабильный мир. Напомню: два предыдущих подобных кризиса
закончились мировыми войнами. Внешние угрозы для России
приобрели новое качество. Санкции и цены на сырьё ослабляют
экономику. Западные партнёры беспощадно травят «русского
медведя», загоняя его вглубь холодного материка. Натовские «псы�
рыцари» бряцают оружием у самых границ России, публично об�
суждают перспективы нового «дранг нах остен». Так реализуется
глобальная стратегия США и их подельников.

Россию всё плотнее окружает кольцо фронтов. Заокеанские
поджигатели войны продолжают хозяйничать на Украине. Их
бандеровская обслуга регулярно пытается обострять ситуацию на
границе с Крымом и в Донбассе. Русофобские режимы в Прибал�
тике и Восточной Европе не прекращают гнусный шабаш на мо�
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обороте в прошлом году, в начале 2016�го эту негативную тенден�
цию удалось переломить. По итогам первого квартала рост това�
рооборота составил 3,6%. При этом китайский экспорт в Россию
вырос на 6,2%, а российский экспорт в Китай — на 1,1%. Всесто�
роннее углубление наших связей может стать важной вехой в
формировании нового миропорядка, основанного на принципах
взаимного уважения и учёта интересов всех его участников.

Конечно, нельзя сказать, что Китай свободен от проблем. Вла�
сти и народ КНР заняты разрешением проблем коррупции, про�
тиворечий между городом и деревней, загрязнения окружающей
среды. Но заслуга китайского руководства в том, что оно не за�
крывает глаза на эти проблемы, а прилагает усилия для их разре�
шения. В связи с этим я уверен, что недавно принятый 13�й пя�
тилетний план развития страны Китай успешно выполнит. Будет
достигнута и главная цель этого плана — создание к 2020 году
«общества среднего достатка».

Я считаю, что у Китая сегодня есть все основания с оптимиз�
мом смотреть в будущее. Полагаю, что к столетию образования
КПК ваша страна сумеет не только полностью воплотить в жизнь
все решения по построению среднезажиточного общества, но и
добьётся новых впечатляющих побед в развитии социализма с
китайской спецификой.

Мы, коммунисты России, внимательно следим за развитием
Китая и вместе с вами радуемся всем достижениям. Искренне
желаю китайскому народу больших успехов в продвижении к на�
меченным целям!
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рубль в «свободное плавание». Заводы и сельхозпредприятия за�
крываются сегодня так же, как и в «лихие 90�е». С трудом выжи�
вая на протяжении четверти века, они не смогли провести обнов�
ление основных фондов, не сумели найти стабильные рынки
сбыта, не выдержали конкуренции с западными транснацио�
нальными корпорациями.

Свёртывание производства сопровождается снижением дохо�
дов трудящихся, ростом числа безработных и обнищанием насе�
ления. Как следствие, на глазах зреют социальное напряжение и
массовое недовольство. Казалось бы, в такой обстановке некото�
рым министрам стоило бы сдерживать свои либеральные «нова�
ции». Вместо этого они готовы «тушить пожар керосином». Эко�
номический блок правительства всё активнее ратует за «струк�
турные реформы»: приватизацию, повышение пенсионного воз�
раста, «развитие долгового рынка», отказ регулировать цены на
лекарства и прочие ультрарыночные прелести.

Судьбоносная задача

Происходящее приобретает крайне нетерпимый характер. Тре�
вожная ситуация требует единства действий, мобилизации всех вну�
тренних ресурсов. Для этого необходима качественно иная социаль�
но�экономическая и информационная политика, отвечающая инте�
ресам народных масс, интересам государственной безопасности.
Стране нужна перспективная, точно выверенная программа разви�
тия. Только воплощение её в жизнь позволит консолидировать пат�
риотические силы вокруг задач возрождения Родины.

Возрождение России — судьбоносная задача текущего момента.
Осознать это призван каждый из нас. Для движения вперёд нужна
твёрдая почва под ногами. Если её нет, велика опасность попасть
в одну из многочисленных ловушек, расставляемых конкурента�
ми и откровенными противниками нашей страны. Когда цели
размыты или ложны, легко стать жертвами провокаторов, погряз�
нуть в топкой трясине самобичевания и ненависти к собственной ис�
тории. Такие явления сковывают творческие силы народа, мешают
давать ответы на глобальные вызовы и, в конечном итоге, становят�
ся смертельной угрозой для страны.

Возвращение Крыма и Севастополя на Родину сформировало
прочную основу для глубокого общенационального диалога.
Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса
показала, насколько велик патриотический запрос в российском
обществе. Шествие «Бессмертного полка» в день Великой Побе�
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гилах советских воинов. В сложной ситуации оказались Молда�
вия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе и в Средней Азии.
Российской Федерации пришлось вступить в борьбу против меж�
дународного терроризма на Ближнем Востоке. Серьёзно ухудши�
лись наши отношения с Турцией. Новое торгово�экономическое
партнёрство США со странами Европы и Азии — это «клещи»,
которыми будут душить нас в ближайшие годы.

Развитие ситуации доказывает: неолиберальная политика пра�
вительства полностью исчерпала себя и близка к краху. Рубеж двух
веков отмечен бесконечными уступками Западу. Нашу страну вы�
нудили считаться с давлением НАТО, «брать под козырёк» перед
ВТО, соглашаться с господством доллара, подчиняться диктату
Федеральной резервной системы США, проводить безудержную
приватизацию, по сути отказаться от государственного регулиро�
вания в экономике и социальной сфере. Но всё это так и не при�
вело к интеграции России в «золотой миллиард». В «клуб избран�
ных» не впустили даже олигархическую верхушку. Ей отвесили
крепкий пинок под зад сапогом санкций и судебными исками.

Дальнейшие попытки втиснуть Россию в структуры американизи�
рованного капитализма не только лишены всякого смысла — они
крайне опасны. Достойного места для нашей страны глобалиста�
ми не уготовано. Именно они развязали против России экономи�
ческую и информационную войны. Именно они создают для нас
один очаг напряжённости за другим.

Порочность рыночного фундаментализма налицо. Однако его
российские адепты действуют по правилу: чем сильнее расходится
реальность со здравым смыслом, тем хуже для здравого смысла. У
правительства Медведева не иссякает реформаторский зуд. Ака�
демию наук загнали под контроль совершенно некомпетентных
«менеджеров». Завершается демонтаж лучшей в мире советской
системы образования. Вузы, школы и детские сады подвергаются
«слияниям и поглощениям». Всё большее число педагогов вы�
ставляют на улицу. Закрывают поликлиники, больницы и ещё со�
хранившиеся ФАПы. Увольняют врачей�специалистов, нехватку
которых признаёт даже официальная статистика. Продолжают
сокращать средний и младший медицинский персонал.

Вопреки пропагандистской кампании процесс импортозаме�
щения не стал реальностью. Должную поддержку государства не
получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строи�
тельство. Как с уличной девкой обошлись с малым и средним
бизнесом. Эти сферы экономики так и не оправились от реше�
ний Центробанка, задравшего учётную ставку и отправившего
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но�классовому признаку. К концу XIX века здание Российской им�
перии сильно перекосилось. В феврале 1917 года ветхая конструк�
ция не выдержала и оказалась разрушена. И дело тут не в «зловред�
ной деятельности» Ленина с его соратниками. Дело в том, что,
цепляясь за власть, романовская монархия завела страну в тупик.
Сменившее её буржуазное Временное правительство не смогло
вывести Россию из кризиса. Более того, оно беспомощно взира�
ло на начавшийся процесс её распада. Только партия Ленина смог�
ла сделать так, чтобы обломки разорванной в клочья монархии не
похоронили под собой и саму страну.

Первая четверть ХХ века для России — время бурных событий.
На крутых поворотах истории социальные расколы неизбежно уг�
лубляются. Старые раны кровоточат, и боль становится невыноси�
мой. Наступает расплата за прежние ошибки и перекосы. Но нужно
знать и говорить правду: Советская власть добилась того, чтобы жес�
токие раны не стали для России смертельными. Молодая республика
смогла их излечить. Прежде всего это было достигнуто путём постро�
ения общества без антагонистических классов. Но не только.

Для преодоления прошлых расколов были целенаправленно
предприняты важные шаги. С начала 1930�х годов в СССР не при�
ветствовались попытки изображать досоветскую историю России
лишь как смесь отсталости, угнетения и агрессивных феодальных
войн. Правители страны, её полководцы и дипломаты представали
со страниц школьных учебников и литературных произведений
яркими, живыми и многомерными личностями. Подчёркивался
факт непрерывного исторического развития Киевской и Москов�
ской Руси, петровской России и Советской страны.

Да, в нашем прошлом, как и у всех иных народов, было место
и угнетению, жестокости, деспотизму. Это очевидно. Но недопу�
стимо освещать явления былых времён с позиций дня сегодняш�
него. Их нужно рассматривать «с точки зрения тех условий, в об'
становке которых протекали исторические события». К этому зо�
вут нас и элементарная честность, и соблюдение принципа исто�
ризма. Позор угнетения в нашей истории всегда соседствовал с
беззаветным порывом народа к свободе, с его стремлением к
справедливости. И условия для победы Великой Октябрьской со�
циалистической революции не были занесены к нам с других
планет. Они вызрели в нашем прошлом. Именно такие подходы
чётко зафиксировало Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября
1938 года «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)”».

Большевики отвергли идею о вечной и безусловной отсталости
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ды стало убедительным призывом к торжеству истинных ценно�
стей. Но и после всех этих событий власть не поспешила развер�
нуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искрен�
не радеющими о судьбах Отечества. Более того, правящие круги
не делают шагов навстречу даже собственному народу, его про�
блемам и чаяниям. В результате обстановка в стране продолжает
осложняться. Её ещё больше могут накалить шабаш «чёрного пи�
ара» и административный произвол в ходе предстоящих выборов.

Многочисленные факты прямо указывают: либеральный лагерь
развернул внутренний фронт против России. Взрывоопасный харак�
тер ситуации не исчерпывается проблемами в экономике. Острая
борьба идёт и на поле идей. Пространство ценностей и идеалов —
это та духовная атмосфера, в которой мы живём. Это тот нравст�
венный воздух, которым мы дышим. И от того, какие идеи руко�
водят нами, во многом зависят наши поступки. Идеи способны
помогать созиданию или порождать разрушение. Именно разру�
шение несут те, кто пытается извратить историю и вынудить че�
ловека стыдиться прошлого собственной страны.

Наши граждане мечтают о достойном месте своей Родины в мире
и готовы вносить в это свой личный вклад. Они жаждут гордиться
своей страной и понимают: дорога в завтрашний день проклады�
вается из вчерашнего. Они живут теми же мыслями, что и рус�
ский историк Михаил Погодин, однажды сказавший: «Время на'
стоящее есть плод прошедшего и семя будущего».

Люди устали от бесконечных нападок на историю Отечества.
Мутные потоки грязи извергаются на неё со времён горбачёвской
«перестройки». Именно тогда под давлением Яковлева «белые пят�
на прошлого» стали активно замазывать чёрной краской. Но краска
эта к советскому наследию так и не пристала. Она быстро скуко�
жилась и осыпалась, открывая перед удивлёнными взглядами но�
вых поколений величие свершений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популярны, а Ленин
и Сталин предстают в сознании народа как самые авторитетные по�
литические деятели. Это невозможно не признать. А признав, сле�
дует усвоить конкретные уроки истории. Только так мы избавимся
от русофобии и антисоветизма, мешающих стране жить и идти впе�
рёд. Некоторые из тех выдающихся уроков стоит напомнить.

Уроки истории

Как известно, Великая Октябрьская социалистическая рево�
люция произошла в стране, решительно расколотой по социаль�
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решение этой задачи были включены лучшие силы советской
культуры: писатели и поэты, актёры и режиссёры, художники и
композиторы, певцы и музыканты. Они создавали великие пат�
риотические произведения, выступали перед бойцами на линии
фронта. В самую лихую годину их творчество поддерживало не�
зыблемую веру: враг будет разбит, победа будет за нами.

Советское государство использовало все возможности, чтобы
напомнить о героических страницах тысячелетней российской
истории. В 1941 году художники Кукрыниксы и поэт С.Я.Маршак
создают плакатный образ: на первом плане — солдаты и танки
Красной Армии, железной стеной преградившие путь фашистам.
Над ними, тоже лицом к врагу, фигуры Александра Невского,
Александра Суворова и Василия Чапаева. Они словно в едином
боевом строю с красноармейцами, защищающими Родину. А
внизу плаката стихи:

Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно —
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ на'
ших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Ми'
хаила Кутузова», — произнёс 7 ноября 1941 года И.В.Сталин. Эти
слова были сказаны с трибуны Ленинского Мавзолея на военном
параде в ознаменование 24�й годовщины Великой Октябрьской
социалистический революции.

Народная сплочённость в СССР не была каким�то странным
или случайным явлением. Она прочно основывалась на фунда�
ментальных ценностях. Советский Союз не раздирали социальные
и культурные противоречия, свойственные буржуазному обществу.
Здесь был ликвидирован раскол на эксплуататоров и угнетаемых. И
это очень помогало вдумчиво и объективно взглянуть на схватки
недавней Гражданской войны. Так появились в советской литера�
туре «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Белая гвардия» Михаила
Булгакова и другие произведения.

В годы Второй мировой принципиальный идейный раскол
предстояло пережить уже представителям белой эмиграции. От�
ношение к борьбе советского народа с фашизмом стало для неё
решающей проверкой на патриотизм. Иван Бунин, как и многие
другие, искренне желал победы Советского Союза, а генералы
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России от Запада. Советским гражданам объясняли: в истории
страны есть множество страниц, которыми должно гордиться. В
1936 году И.В.Сталин напоминал: «Русский народ создал таких
гигантов художественного творчества и научной мысли, как
Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев, Белинский и Чер'
нышевский, Герцен и Добролюбов, Толстой и Горький, Сеченов и
Павлов».

Многие произведения искусства предвоенных лет были посвя�
щены героике прошлого и выдающимся личностям минувших
веков. Огромную роль в патриотическом воспитании населения
сыграли знаменитый фильм «Александр Невский» Сергея Эйзен�
штейна, роман «Пётр I» Алексея Толстого, масштабные меропри�
ятия, приуроченные к столетию гибели А.С.Пушкина, и ещё
очень многие события культурной жизни.

Был осуществлён и целый комплекс других мер. В 1934—1935 го�
дах в СССР была проведена широкая амнистия по отношению к
бывшим кулакам. Им были возвращены социальные права. В
1936 году было полностью реабилитировано казачество, с него
сняли ограничения на службе в Рабоче�Крестьянской Красной
Армии. Более того, был даже издан приказ наркома обороны
К.Е.Ворошилова о комплектовании кадровых казачьих частей. В
предвоенные годы представителям бывших эксплуататорских
классов были возвращены избирательные права.

Победа — в единстве

В Великую Отечественную войну советский народ вступил по�на�
стоящему единым. Его сплочённость стала главным залогом Победы
в мае 1945 года. Эта сплочённость проявлялась решительно во
всём. Руководство Советской страны полностью разделило судь�
бу сражавшегося народа. Все взрослые сыновья членов Политбю�
ро ЦК ВКП(б) прошли через «фронтовую мясорубку», многие из
них героически погибли. Единство власти и общества верно слу�
жило делу нашей победы над фашизмом.

1941 и 1942 годы оказались для СССР самыми тяжёлыми в хо�
де Великой Отечественной войны. Немецко�фашистские полчи�
ща стояли у стен Москвы, окружили Ленинград, рвались к Волге.
Судьба страны буквально висела на волоске. В этих чрезвычай�
ных условиях Советское правительство и партия коммунистов
уделяли первостепенное внимание не только нуждам армии и во�
енной промышленности. Они всемерно крепили убеждённость
народа в неизбежной победе над гитлеровскими захватчиками. В
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Искажение картины прошлого больно бьёт по настоящему и буду�
щему. Это уже не нужно доказывать. Это свершившийся факт.
Мы ведь сами проходили через такое совсем недавно. Мы свои�
ми глазами видели, как унижение героев и уничижение их подви�
гов может сыграть роковую роль в судьбе народа.

Да, мы не вправе забывать, как в пресловутую «перестройку» над
нашей страной повис густой туман лжи. В последние годы наблю�
дается постепенное избавление от этого морока. На первый
взгляд, отрезвление затрагивает и представителей власти. Высту�
пая перед молодыми историками в ноябре 2014 года, В.В.Путин
напомнил о столетии Великой Октябрьской социалистической ре�
волюции. И подчеркнул, что это событие требует глубокой объек�
тивной профессиональной оценки. Конечно, под «объективную
оценку» можно подвести всё что угодно. Однако прозвучавший
призыв — хорошая альтернатива как очернительству, так и замал�
чиванию одного из величайших событий мировой истории.

Спустя месяц президент выступал на совместном заседании
госсовета и совета по культуре и искусству. Он осудил попытки
навязывать везде в мире систему ценностей и образ жизни Запа�
да как единственно правильные. Было подчёркнуто право каждо�
го народа сохранять самобытность, развиваться на принципах
исторической преемственности.

Молох антисоветизма и русофобии

Казалось бы, в среде высшей власти наступило прозрение. Од�
нако правильные слова и авторитетные оценки не приняли фор�
му реальных дел. Прозападный лагерь не теряет надежды раскру�
тить маховик антисоветизма в России с новой силой. Имея ничтож�
но малую долю поддержки среди населения страны, он обладает
колоссальным влиянием на идеологию, госуправление, процесс
принятия решений. Антисоветские поделки изо дня в день кру�
тятся в ведущих российских СМИ. Псевдодокументальные
фильмы, отдельные телепередачи и целые сериалы искажают
картину советского прошлого. Ещё в 2014 году в России развер�
нулась подготовка к юбилею человека, помогавшего мостить до�
рогу к разрушению СССР. Его фамилия — Солженицын. Его
юбилей только в 2018 году. За это время Россия могла бы широко
отметить десятки юбилеев блистательных имён нашей культуры.
Имён, гордиться которыми можно и должно без оговорок. Но
выделено почему�то имя исключительно спорное.

Переписывая историю, либеральный лагерь идёт против мне�
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Краснов и Шкуро вступили в войну на стороне фашистской Гер�
мании. Тем самым изменники Родины подтвердили: их опора на
штыки иностранных интервентов в годы Гражданской войны не
была случайностью. Путь национального предательства они про�
шли до конца. Покрыв несмываемым позором свои имена, они
понесли заслуженное наказание.

После победы над фашизмом сталинское руководство пред�
приняло новые шаги к укреплению народного единства. 
В 1946 году были приняты законодательные акты о восстановле�
нии в гражданстве СССР бывших подданных Российской импе�
рии. У представителей белой эмиграции появились новые воз�
можности вернуться на Родину.

Так было. Ярок и убедителен пример Советского Союза в деле
единения народа. Можем ли мы предавать его забвению? Вправе ли
мы взять его с собой в будущее? Безусловно, вправе, и не согласить�
ся с этим может только круглый дурак или откровенный враг.

Мировой опыт

Есть в мире и другие показательные примеры. Уважение к своей
истории помогает уверенно идти вперёд Китайской Народной
Республике. Несмотря на драматические страницы прошлого,
здесь сохраняют уважение к Мао Цзэдуну. Его огромный портрет
продолжает висеть на площади Тяньаньмэнь, и никто не смеет
посягать на его Мавзолей. Мудрость и государственная ответст�
венность возобладали над соблазном сводить личные счёты.
Концепция китайских реформ определила: идти вперёд, исполь�
зуя положительный опыт Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Результа�
ты воплощения этого подхода в жизнь восхищают ныне весь мир.

Бережное отношение к истории — важное условие развития
страны. Как не вспомнить здесь пример Франции. Её Великая
революция стоила жизни каждому шестому французу. Но в стра�
не это событие продолжают чтить. И это понятно: ведь именно те
грандиозные потрясения вывели Францию на передовые рубежи
общественного прогресса.

Опора на родную историю исключительно важна в периоды испы�
таний. На излёте Советского Союза не все это поняли. Противни�
ки нашей страны раскачивали СССР по всем направлениям. И
они смогли взорвать наше Отечество. Почему это стало возмож�
ным? Для подрыва фундамента активно использовали антисоветизм,
русофобию и национализм. Как показала практика, они могут срабо�
тать даже в обществе, не знающем острого социального раскола.
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глухой провинции, а на уральской земле, на стыке европейской и
азиатской частей России.

И вновь полем битвы идей становится отношение к прошлому.
Для создателей, покровителей и представителей Ельцин�центра
вся история нашей страны — это путь варваров. И только ель�
цинское правление для них — светлое время надежд. Им совсем
не претит воспевать период нашего унижения и редкостного по�
зора. Более того, для них это единственно возможный шанс: обо�
лгать всю историю страны, дабы обелить преступления ельцин�
щины. Так прямо на наших глазах создан и разрастается ещё один
русофобский рассадник, сеющий ненависть к нашему прошлому.

Конечно же, исторические раны существуют. Но одни хотели бы
их залечить, а другие готовы ковыряться в них грязными пальцами.
Эти «ковыряльщики» безумно счастливы унижать страну и оскорб�
лять народ. Алгоритм их действий задан заранее. И тогда взывать
к совести бесполезно. Как бесполезно обращение к совести вла�
совых, горбачёвых и ельциных.

Две тенденции

В нашем обществе нарастает противостояние между двумя силами,
двумя тенденциями, двумя направлениями дальнейшего движения
страны. Распадом и уходом в небытие грозит России антинацио�
нальная политика, стремление втиснуть наше общество в ложе ли�
беральных концепций. Сохранить же Россию, вернуть её в аван�
гард исторического процесса способен истинный, созидательный
патриотизм, соединённый с социалистическим выбором.

Да, возвращение Крыма в Россию вызвало особый патриотичес�
кий подъём. Да, его подхватило 70�летие Победы над фашизмом.
Да, год спустя стало ясно: шествие «Бессмертного полка» стало глу�
боко народной идеей. Всё это — особые явления в нашей новейшей
истории. Они создают условия для того, чтобы растопить послед�
ствия антисоветского «ледникового периода» 1990�х. Но либе�
ральным кругам это не по нутру. Им нужно ввергнуть общество в
состояние «вечной мерзлоты», парализовать его силы и добиться
своих преступных целей. Когда ельцинская камарилья возвела
антисоветизм в ранг официальной идеологии, он стал ломом всех
самых разрушительных процессов в нашем Отечестве.

Перед Россией сегодня — полоса суровых испытаний. Ситуация
не допускает вялости мыслей и наивного благодушия. Как и восемь
десятилетий назад, над нами сгущаются грозовые тучи. Нашей
стране не могут простить даже робких попыток проведения само�
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ния подавляющего большинства граждан. Даже опросы офици�
озных социологических служб признают: россияне сохраняют
уважительное отношение к советскому прошлому. Сильнее всех
атак на него оказались людская память, порядочность и здравый
смысл.

В ответ на это за прошлый год с разных этажей власти в обще�
ство вновь сброшен целый ворох антисоветских инициатив. Прави�
тельством утверждена концепция по увековечению памяти жертв
политических репрессий, а единороссовское большинство Мос�
гордумы поддержало установку памятника на эту тему в Москве.
Между тем объективные исследования давно доказали, что суро�
вость политики 1930—1940�х годов была продиктована необходи�
мостью укрепить мощь страны и повысить её обороноспособ�
ность. Большинство так называемых жертв репрессий были не
мнимыми, а самыми настоящими врагами Советской власти:
власовцами, бандеровцами, диверсантами, вредителями.

Нужно говорить прямо: истерия вокруг репрессий раздувается
не по воле случая. «Десталинизаторам» не нужна историческая
правда. Им нужно разжигание страстей с целью противодействия
возрождению истинного и глубокого патриотизма. Их цель — пере�
черкнуть героизм и самоотверженность эпохи социалистическо�
го строительства, подменить объективную картину её великих
достижений колоритным, но лживым лубком.

Один из членов Совета Федерации предложил принять закон,
который должен карать за одно только признание сталинских за�
слуг. Он что, собирается посадить за решётку полстраны? И его
что, не смущает смычка с украинскими политиканами, запреща�
ющими советскую символику и русскую речь?

Самым злобным антисоветским выпадом и плевком в лицо наше�
му народу стало открытие Ельцин�центра в Екатеринбурге. Милли�
оны долларов потрачены на строительство роскошного здания.
Правящие круги почему�то решили подчеркнуть свою преемст�
венность с ельцинским режимом. А ведь наследие девяностых —
это разрушение промышленности и сельского хозяйства, разгул
криминала и коррупции, внешнеполитические провалы и потеря
союзников, деградация культуры и нищета населения.

Ельцин�центр не заслуживает быть ничем иным, кроме как па�
мятником национальному предательству, символом антисоветиз�
ма и русофобии. Между тем он становится центром самых разру�
шительных сил. Екатеринбург превращается в особую зону для
тех, кто не прочь сделать нашу страну протекторатом Запада и го�
тов содействовать её расчленению. И происходит это не где�то в
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ональных, межэтнических, религиозных и иных противоречий.
Он делает реальной перспективу превращения России в «лоскут�
ное одеяло», лишённое внутреннего единства.

Во�вторых, дальнейший подрыв экономического потенциала
страны усиливает её зависимость от Запада. Даже известный ли�
берал Герман Греф уже признал, что Россия попала в технологи�
ческую колониальную зависимость. А такое положение дел лишь
расширяет возможности «пятой колонны».

В�третьих, проповедь антисоветизма усложняет и обедняет по�
иск обществом путей выхода из тупика. Отрицание самой эффек�
тивной в истории страны ленинско�сталинской модернизации,
нежелание изучать её опыт заведомо сужает арсенал используе�
мых на практике антикризисных мер.

В�четвёртых, поток идеологических диверсий против совет�
ского прошлого отравляет сознание народа лживыми мифами.
Атака на патриотические смыслы поощряет формирование в сре�
де молодёжи нигилистического, а то и просто враждебного отно�
шения к своей Родине.

Никто из нас не вправе уклоняться от сложных вопросов. А
они звучат всё острее. Готов ли будет встать на защиту Отчизны
тот, кто забыл чувство гордости за деяния предков? Будет ли со�
переживать Родине тот, чьи святыни осмеяны, а память о Вели�
кой Победе над фашизмом подвергнута поруганию? И разве спо�
собна стать национальной идеей защита счетов, яхт и дворцов
олигархов?

Антисоветизм и антикоммунизм подталкивают Россию к краху,
вплоть до распада. Эту истину надо зазубрить, как таблицу умноже�
ния! Трагедия многострадальной Украины тоже начиналась с
«крестового похода» против «проклятого прошлого», уничтоже�
ния памятников В.И.Ленину и переименования улиц. А закончи�
лось всё политическими убийствами, военными столкновениями
и прямым внешним управлением.

Курс на развитие

У нас осталось очень мало времени на то, чтобы кардинально сме�
нить либеральный курс. У нас критически мало времени, чтобы
вступить на путь ускоренного развития в интересах народа. Но дру�
гого выхода попросту нет. Чтобы уверенно идти вперёд, Россия
должна в полной мере ощутить себя наследницей Горького и Шо�
лохова, Жукова и Рокоссовского, Симонова и Исаковского, Гага�
рина и Королёва, Макаренко и Сухомлинского, Мухиной и Вуче�

35

стоятельной политики. Мировая капиталистическая «элита» об�
ложила Российскую Федерацию военными базами и экономиче�
скими санкциями. По периметру наших границ создаются враж�
дебные режимы, разрастаются военные блоки, разжигаются кро�
вавые конфликты. На Украине и в Прибалтике пестуются самые
агрессивные силы, исповедующие пещерный антикоммунизм и
русофобию.

По воле крупного капитала планета переживает возрождение
«старых» и появление «новых» реакционных движений. Их адеп�
ты выступают против лучших достижений цивилизации и ценно�
стей прогресса. Они готовы ввергнуть мир в состояние хаоса и
средневекового варварства. Из бутылки выпущен джинн религи�
озного экстремизма. Его фанатики пытаются перепахать весь
Ближний Восток, но останавливаться на этом не собираются. И
Россия — одна из главных их целей.

В этих тревожных условиях «идея фикс» российских либералов —
сведение счётов с советской историей — имеет особый привкус. Раз�
рушительные начинания щедро мостят дорогу к острейшему внутри�
политическому кризису. А если внешние силы им воспользуются,
то искать более правых и более виноватых будет уже поздно. Тог�
да одинаково не поздоровится как тем, кого настигнет натовская
бомба или рука террориста, так и тем, кто разделит судьбу Мило�
шевича или Каддафи.

Увы, такая перспектива — не сценарий фантастического филь�
ма и не досужие выдумки конспирологов. Это тот завтрашний
день, который наступит, если не принять срочных и решитель�
ных мер. И доказательства тому хранятся не в глубинах прошлых
эпох. За последние годы в мире произошло слишком много пе�
чальных и поучительных событий. Последнее из них — импич�
мент президента Бразилии.

Главные опасности

Для отражения растущих внешних угроз России крайне важна
консолидация общества, а не игра в «праймериз». Но нынешний ли�
берально�пораженческий курс убивает возможность единения. Со�
циально�экономическая политика правительства вкупе с антисове�
тизмом и русофобией рушат любую перспективу национального
сплочения. Эта ситуация создаёт целый ряд главных опасностей.

Во�первых, углубление социального раскола всё больше про�
тивопоставляет друг другу разные части российской нации.
Опасный сам по себе, этот раскол способствует также росту реги�
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ном мире. Нам нужен самый энергичный, самый смелый и конст�
руктивный диалог о будущем. Но, разумеется, это должен быть наш
собственный — внутрироссийский диалог!

Глобалисты категорически не желают, чтобы Россия самостоя�
тельно определяла свою дорогу в завтрашний день. Но это абсолют�
но необходимо нашему народу, всем нам. Да, у политических сил
страны есть неизбежные разногласия. Однако все ответственные
политики должны стремиться к реальной независимости страны,
к её развитию и процветанию. При соблюдении данного условия
все попытки вмешательства извне будут обречены на провал.

КПРФ — за чёткие правила «патриотического общественного до�
говора». С ним не могут быть совместимы ни ставка на внешнее вли�
яние, ни насилие над общественным мнением, ни присвоение власт�
ных полномочий через предвыборные манипуляции. При этом очер�
нение советского периода нашей истории должно расцениваться как
провокация против народной памяти, равная предательству нацио�
нальных интересов.

Убеждён, что такой общественный договор поможет оздоровить
политический климат в России. Его принятие не требует писаных
соглашений. Даже очень красиво составленная бумага далеко не га�
рантирует соблюдения изложенных в ней положений. Гораздо важ�
нее, чтобы истинная забота о стране и народе стала делом чести
каждого, кто включён в российскую политическую борьбу.

Уважаемые соотечественники! На всех нас лежит огромная от�
ветственность. Судьба России решается здесь и сейчас. Сбережение
Отчизны и её завтрашний день — в наших руках. И каждый из нас
призван исполнить свой долг!
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тича, Прокофьева и Свиридова. Страна должна не стыдиться, а
гордиться тем фактом, что эта плеяда блестящих имён была рож�
дена Советской страной, социалистической Отчизной, Родиной
Ленина и Сталина. Либо так будет, либо участь России может
оказаться трагической.

О том, чтобы не случилось худшего, обязаны побеспокоиться мы
с вами — представители ныне живущих поколений. Других нет. Ли�
бо мы докажем, что достойны великих предшественников, либо на�
ши имена будут покрыты позором. Навсегда. Если только судьба
Отчизны растворится в глубинах прошлого, время сразу же заметёт
и наши следы.

Так что защита прошлого от лживых нападок — не только дань
исторической справедливости. Объективная картина минувших
эпох необходима, чтобы обеспечить незримую связь нынешних
поколений со своими предками. Только так мы спасём нашу
страну в настоящем и гарантируем России строительство лучше�
го будущего.

Размышляя о перспективах Отечества, КПРФ никогда не сми�
рится с социальным расколом, с гнётом трудящихся масс, с тем, как
капитал калечит и выбрасывает из жизни миллионы людей. Мы не
согласимся с разрушением производственного потенциала стра�
ны, с деквалификацией учёных и специалистов, с системой вос�
производства обездоленных детей и стариков. Мы никогда не
станем торговаться о том, какой процент населения порабощать
можно, а какой — недопустимо. У нас есть свой проект будущего
России. Этот проект — обновлённый СОЦИАЛИЗМ. И в нём нет
места угнетению человека человеком.

Мы убеждены в том, что выражаем интересы большинства и ве�
рим в его поддержку. Вот почему мы, может быть, как ни одна дру�
гая политическая сила страны, заинтересованы в создании под�
линно демократической политической системы. КПРФ полно�
стью готова к широкой и честной дискуссии о путях развития Оте�
чества. Суть нашей Антикризисной программы изложена в десяти
пунктах Орловского экономического форума. Наши предложения
поддержаны Всероссийским советом трудовых коллективов. Пер�
спективность подходов партии к решению назревших проблем под�
тверждает опыт народных предприятий. Предлагаем обсудить дета�
ли нашего плана борьбы с кризисом в рамках публичных дебатов на
государственном телевидении в ходе предстоящих выборов.

Содержательную дискуссию в обществе мы считаем крайне не�
обходимой. Без этого массовая апатия к судьбе России неизбеж�
на, что является одной из главных угроз выживанию в современ�

36



народы жили в едином государстве. Россия складывалась и раз�
вивалась как многонациональная общность. Этим единством в
многообразии и жива наша держава. Дружба народов — необходи�
мое и важнейшее условие её успешного развития.

Удивительные слова сказал когда�то Николай Васильевич Го�
голь: «Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать
любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы:
любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по
крови, может один только человек». Великий русский писатель
вложил эти слова в уста казака Тараса Бульбы. Но сказать их мог�
ли бы многие.

Высшее проявление дружбы — это дружба между народами, ког�
да люди не обращают внимания ни на цвет кожи, ни на разницу в
культуре, ни на различия в языке. Единение народов России ухо�
дит корнями в Киевскую Русь и Московское царство. Ещё тогда
труженики разных национальностей совместно развивали хозяй�
ство, обменивались опытом, духовно обогащали друг друга. В
дальнейшем они вместе осваивали необжитые просторы Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Трудолюбивые и храбрые предки со�
здали великое государство, наше общее достояние и гордость.

За тысячу лет наша страна видела многое — и разногласия, и
угнетение, и взаимные обиды. Но общность судеб формирова�
лась и крепла. Можно утверждать смело: культурный код русско�
го и всех наших народов не приемлет идей расовой исключитель�
ности и национального превосходства. Это хорошо видно из на�
шей великой литературы. А.С.Пушкин, которого ещё при жизни
называли «солнцем русской поэзии», ощущал себя сыном всех
народов России:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Эти слова выразили поистине интернациональный характер
мировоззрения Пушкина. Именно оно подняло творчество поэта
на недосягаемую высоту. Достоевский называл эту черту «все�
мирной отзывчивостью».

Со стихами Пушкина перекликается творчество Габдуллы Ту�
кая. Этот татарский поэт и публицист начала прошлого века про�
жил короткую, но яркую жизнь. Русские и татары — народы с
единой судьбой, говорил он. Стихи Тукая стали гимном дружбе
наших народов:
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
В СТОЛИЦЕ БАШКИРИИ УФЕ 

(21 мая 2016 г.)

«Дружба и братство народов —
залог возрождения России»

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

21 мая в столице Башкирии Уфе прошёл Всероссийский форум
«Дружба и братство народов — залог возрождения России». На форум
прибыли более 700 участников из многих субъектов РФ, а также из
Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик. Перед началом
пленарного заседания перед Дворцом конгрессов в Уфе прошла выстав�
ка�ярмарка. 

С докладом на форуме выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю�
ганов. Приводим его полный текст.

«Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Много тысячелетий насчитывает история человечества. Одна за

другой следовали эпохи, сменялись народы и государства, шири�
лось многообразие культур. Чтобы узнать все традиции, не хватит
и жизни. Наша с вами Родина — одна из уникальных стран мира с
богатейшими национальными культурами.

Единство в многообразии

Россия — страна�цивилизация. В ней проживают около двухсот
наций и народностей, национальных и этнических групп. Они раз�
личаются своим происхождением и историей, расовыми при�
знаками и языками, обычаями и религиями. Многие века наши



18 лет он погиб в бою под Сталинградом. На Мамаевом кургане
есть мемориальная плита Нурадилова.

Советский патриотизм был подлинно массовым. Примеров неви�
данного героизма можно привести множество. Наш долг — чтить па�
мять героев, помнить об их подвигах, рассказывать о них людям.

Сложение сил советских народов позволило стремительно вос�
становить порушенное хозяйство в послевоенные годы. В строй
вводились новые заводы, фабрики и железные дороги. Рос жиз�
ненный уровень. Ускоренно развивались наука, образование и
культура. Советский человек открыл дорогу в космос. Мы первы�
ми стали использовать атомную энергию в мирных целях.

Достижения СССР были признаны во всем мире. И у них была
прочная основа. В декабре 1935 года на совещании с передовыми
колхозниками И.В.Сталин произнёс: «Дружба между народами
СССР — большое и серьёзное завоевание. Ибо пока эта дружба суще�
ствует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто
не страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба
живёт и здравствует».

В СССР произошло соединение патриотизма, интернационализма
и социализма. Советская власть руководствовалась формулой
«единство через многообразие». Это дало исключительно плодо�
творный результат.

Неудивительно, что в борьбе с Советским Союзом мировой ка�
питал направил основной удар на межнациональное согласие.
Миллиарды долларов потратили всевозможные «советологи» и
антисоветчики на подрыв единства нашей страны. Они пришли к
выводу: только разорвав узы дружбы народов СССР, можно до�
биться обрушения социалистической державы.

Вашингтон долго и разными способами подстрекал рост наци�
оналистических настроений в союзных республиках. Например,
с июня 1974 года Конгресс США ежегодно принимал документы
о «советской оккупации» Литвы, Латвии и Эстонии.

К сожалению, злобные планы против нашей страны были реа�
лизованы. «Прорабы» горбачёвской «перестройки», ельцинские
перевёртыши и противники извне сделали своё чёрное дело. По�
всеместно провоцировалась вражда. Поджигались пожары меж�
национальных конфликтов. Советский Союз был предательски
разрушен. 

Реставрация капитализма крайне обострила национальный вопрос.
С 1991 года на прежней территории СССР произошёл ряд войн и
крупных столкновений на национальной почве. Сотни тысяч лю�
дей погибли, получили ранения и стали беженцами. Сегодня мы
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Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,
Нанизаны мы на единую нить.

Народы России вместе защищали общее Отечество от иност�
ранных захватчиков. Плечом к плечу они участвовали в войнах с
тевтонскими рыцарями и ляхами, с Османской империей и На�
полеоном. Они мужественно сражались, погибали и побеждали.
Эта дружба скреплена веками и кровью!

Наши народы вместе боролись за счастье и волю, против домо�
рощенных эксплуататоров. Мы находимся на земле Башкирии,
национальный герой которой Салават Юлаев был сподвижником
Емельяна Пугачева и одним из руководителей крестьянского вос�
стания. Замечательный башкирский поэт Мустай Карим писал:

С башкиром русский — спутники в дороге,
Застольники — коль брага на столе,
Соратники — по воинской тревоге,
Навеки сомогильники — в земле.
Когда же целовались, как два брата,
С могучим Пугачёвым Салават,
В твоей душе, что дружбою богата,
Прибавилось любви, мой русский брат.
Не русский я, но россиянин. Чести
Нет выше. Я страны советской сын.
Нам вместе жить и подниматься вместе
К сиянию сверкающих вершин.

Единение трудящихся разных национальностей ярко про�
явилось в русских революциях начала XX века. Оно крепло в
годы Гражданской войны и иностранной интервенции, в пер�
вые советские пятилетки. В СССР интернационализм стал важ�
нейшей скрепой нашей державы. На дружбе народов, как на проч�
ном фундаменте, держалось здание первого в мире социалистиче�
ского государства. Страна жила как одна семья. И в этой соли�
дарности — главный секрет успехов Советского Союза, пора�
жавших всю планету.

Братство наших народов испытали на прочность суровые годы
Великой Отечественной. Представители всех национальностей
защищали общую Отчизну. Они проявляли чудеса героизма и не
жалели жизни ради Победы. Напомню один пример. Ханпаша
Нурадилов, чеченец из Дагестана, будучи командиром пулемет�
ного взвода, уничтожил более 900 фашистских солдат и офице�
ров, взял в плен 12 солдат врага. 12 сентября 1942 года в возрасте
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Прямым следствием капиталистических реформ стала массовая
депопуляция. За негодные рыночные эксперименты Россия за�
платила миллионами жизней. Снизилась численность русских,
татар, марийцев, чувашей, удмуртов, мордвы, хакасов, коми, ка�
релов и ряда других народов. Пустеют целые регионы. Не прекра�
щён отток населения из Сибири и Дальнего Востока. Люди уез�
жают, спасаясь от безработицы, бедности, неуверенности в завт�
рашнем дне.

Обнищание населения, имущественное расслоение, дисбалансы в
экономике — всё это наша реальность. Наивысший уровень безра�
ботицы зафиксирован сегодня в Ингушетии. Он превышает здесь
30 процентов! Рост числа безработных наблюдается и в других ре�
гионах. Клубок проблем всё больше, это — благоприятная почва
для национализма и преступности.

Тревожная обстановка сохраняется на Северном Кавказе, осо�
бенно в Дагестане и Чечне, Ингушетии и Кабардино�Балкарии.
Оттуда регулярно приходят сообщения об обстрелах, взрывах, ги�
бели людей. Много проблем и в других регионах. Участились слу�
чаи конфликтов, погромов, беспорядков и массовых драк на на�
циональной почве. Нередко они происходят с применением хо�
лодного и огнестрельного оружия. Особенно острой стала эта
проблема в крупных городах.

Всем этим нужно предметно заниматься, а не поощрять анти�
советизм и русофобию, которые прямо подрывают скрепы, свя�
зывающие народы России воедино. С одной стороны, по стране
гордо шагает «Бессмертный полк». С другой — закрывается фа�
нерными щитами Мавзолей Ленина, вдохновлявший участников
легендарных Парадов 1941 и 1945 годов.

Этот идейный сумбур может дорого стоить всему народу. Пред�
ставьте себе среднестатистического молодого человека, который с
утра до вечера слышит россказни об «ужасах коммунистических ре�
прессий» и о «русских лодырях и пьяницах». В такой ситуации не�
сложно потерять точку опоры, начать стыдиться собственной стра�
ны. А дальше легко попасться на крючок самых негодных идей,
будь то религиозный экстремизм, национализм или фашизм.

Особенно мерзко то, что шельмованию подвергается исключи�
тельно плодотворный советский опыт дружбы народов. Иные «бор�
зописцы» ставят в вину Советской власти даже кровавые кон�
фликты конца 1980 — начала 1990�х годов. Нет, господа либералы,
«горбачёвцы» и «ельцинисты», не выйдет у вас отмыться от этих
преступлений! Трагедии Карабаха и Абхазии, Приднестровья и
Ферганы, Чечни и Украины лежат на совести тех, кто рушил со�
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все являемся свидетелями того, как цэрэушники стравливают
братские украинский и русский народы. Но и на этом наши про�
тивники не успокоились. Их заветная мечта — добиться полного
расчленения России. Углубление социально�экономического кри�
зиса в Российской Федерации несёт для всех нас серьёзные угрозы
и опасности.

Межнациональные противоречия 
и либеральная беспомощность

КПРФ руководствуется основами марксистско�ленинского уче�
ния. Мы убеждены, что национальный вопрос нельзя отделять от
социально�экономического строя. Либерально�рыночная модель
экономики межнациональные проблемы не решает, а усугубляет.

Россия переживает системный кризис. Её и без того хилое про�
изводство падает. Уровень жизни населения снижается. В про�
шлом году три с лишним миллиона наших граждан пополнили
ряды нищих. Две трети жителей страны превратились в бедняков.
И это в стране, которая является мировой кладовой полезных ис�
копаемых. Богатейшие природные и людские ресурсы дают воз�
можность довольно быстро вырваться вперёд. Именно так сдела�
ли наши отцы и деды в советское время, приложив ум и руки.

Но нынешнему правительству, видимо, недостает ни первого,
ни второго. Его экономический блок представляет собой сборище
идейных последователей Гайдара, Чубайса и Кудрина. Налицо всё
то же непонимание страны, её проблем и нужд. Даже теперь, ког�
да упали нефтяные цены, а на страну давят санкциями, чиновни�
ки из правительства перестроиться не способны.

Вместо мобилизации ресурсов нам предлагается всё та же уль�
трарыночная мешанина из тотальной приватизации, уничтоже�
ния социальных гарантий, губительных реформ образования и
науки, культурно�нравственной деградации. Как тут не вспом�
нить стихи Расула Гамзатова:

Жужжит реклама, как веретено,
Назойлива, хотя всегда убога.
Она успешно выжила давно
С экранов наших Пушкина и Блока...
Растерзана могучая страна,
Разъято ложью время и пространство...
И серость вновь от хаоса пьяна,
Напялила корону самозванства.
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держит положений, направленных на противодействие национа�
лизму, обходит молчанием советский опыт. А ведь СССР — это
уникальная школа по выстраиванию равноправных дружеских
отношений между народами.

В документе лишь мимоходом упоминается русский народ, не
называются другие народы страны: татары, башкиры, чуваши,
марийцы, чеченцы, аварцы, якуты, эвенки... Нигде не говорится
об украинцах и белорусах, азербайджанцах и армянах, других на�
циональных группах, проживающих в России. Авторы Стратегии
исходят из либерального толкования нации. А либерализм для
России смертелен.

В июне 2013 года правительство утвердило «План мероприятий
по реализации Стратегии государственной национальной полити�
ки Российской Федерации на период до 2025 года». Есть и утверж�
дённая правительством Федеральная целевая программа «Укреп�
ление единства российской нации и этнокультурное развитие на�
родов России (2014—2020 годы)». Беспомощность упомянутых в
них мер поражает.

Внятной государственной политики в сфере национальных от�
ношений у власти сегодня нет ни в теории, ни на практике. Ми�
нистерство регионального развития было расформировано. А
ведь оно курировало вопросы межнациональных и межконфес�
сиональных отношений. Эту компетенцию «размазали» между
несколькими министерствами и ведомствами. Только в прошлом
году по инициативе президента создано Федеральное агентство
по делам национальностей. Но сколько�нибудь серьёзного эф�
фекта пока не видно. В основном агентство занято организацией
конференций и «круглых столов», но не имеет ни полномочий,
ни бюджета для того, чтобы существенным образом повлиять на
положение дел.

Вывод звучит как приговор: нынешняя власть не в состоянии ре�
шить национальный вопрос!

Коммунисты знают выход

Товарищи, происходящие процессы напрямую угрожают безо�
пасности и суверенитету России. В рамках существующей моде�
ли исправить ситуацию невозможно. Развитие страны не может
идти стихийно. В глобальном мире не обойтись без планирова�
ния, определения приоритетов, научного подхода к развитию об�
щества. Но рыночные фундаменталисты в правительстве об этом
и слышать не хотят.
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ветскую державу, заигрывал с националистами, получал запад�
ные подачки, подрывал основы социализма.

Огромную тревогу вызывают потуги возводить на пьедестал
фигуры раскола и межнациональной вражды. В Екатеринбурге
открыт грандиозный Ельцин�центр. Кому он посвящён? Челове�
ку, призывавшему национальные «элиты» «брать суверенитета,
сколько проглотите». Человеку, развязавшему чеченскую бойню.
Человеку, при котором предатели и воры рвали страну на части.

Развернута подготовка к юбилею Солженицына. Но стоит по�
мнить и о его провокационных заявлениях. Призывы избавиться
от груза «среднеазиатского подбрюшья» готовили общественное
мнение к распаду Союза. Тем временем, воспевая Солженицына,
власть проигнорировала 110�летие Михаила Шолохова — поис�
тине гениального писателя, государственника, патриота и ком�
муниста.

В обществе прогрессирует морально�психологический кризис.
Продолжается погром образования. Дамоклов меч ЕГЭ, навис�
ший над школами, отупляет подростков. Примитивное зазубри�
вание препятствует формированию у нового поколения целост�
ной картины мира. Российская школа всё меньше учит мыслить
и отличать добро от зла. Вместо истинных ценностей дружбы,
взаимовыручки, солидарности, честного труда дети и подростки
пропитываются эгоизмом и примитивным потребительством. А
сборище индивидуалистов никогда не станет здоровым обществом,
где царят равноправие и дружба народов.

Нынешнее положение в межнациональных отношениях — прямое
следствие отказа от советских принципов их строительства. Уже
долгое время отсутствует осмысленная национальная политика.
Ещё в 1996 году указом Ельцина была утверждена Концепция го�
сударственной национальной политики Российской Федерации.
Но на улучшение ситуации она никак не повлияла.

В декабре 2012 года президент Путин утвердил «Стратегию го�
сударственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года». Она содержит много противоречивого и
непоследовательного. Ни одна конкретная проблема его автора�
ми не раскрыта. Они не смогли даже обозначить «болевые точки»
национального вопроса, не говоря уже об их лечении. Документ
производит удручающее впечатление.

В очередной раз стало ясно: у руководства страны нет чёткого
понимания сути сложной и деликатной темы. Стратегия не имеет
научного обоснования, не видит связи между национальным во�
просом и социально�экономическими проблемами. Она не со�
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Восьмое. Необходимо изменение налоговой системы. Прогрес�
сивная шкала подоходного налога призвана снизить налоговую
нагрузку на бедных и повысить её на тех, кто захватил основные
богатства страны. 

Девятое. Забота о стране немыслима без заботы о людях. Соци�
альную защиту населения надо не сворачивать, а расширять.
Каждому должен быть гарантирован реальный, а не позорно�ни�
щенский прожиточный минимум. Сегодня он должен быть не
менее 20—25 тысяч рублей в месяц.

Десятый пункт — это пресечение антисоветизма и русофобии,
пропаганды насилия и безнравственности. Для возрождения
страны нужно всемерное развитие культур, традиций и обычаев
народов, населяющих Россию.

Наша партия внимательно следит за тенденциями в националь�
ных отношениях. Держа их в центре своего внимания, мы выработа�
ли эффективную национальную политику. Ещё в феврале 1998 года
Центральный Комитет утвердил «Позицию КПРФ по нацио�
нальному вопросу». В октябре 2013 года мы провели Пленум ЦК,
посвящённый задачам партии по укреплению дружбы народов.
Жизнь подтверждает актуальность наших оценок и подходов.

КПРФ проводит значительную работу по воспитанию трудя�
щихся в духе пролетарского интернационализма и советского па�
триотизма. Острые проблемы межнациональных отношений ис�
следуются на научных конференциях и разбираются на занятиях в
системе политучебы. Они раскрываются на страницах партийной
печати и находят свое отражение в телепрограммах канала «Крас�
ная линия». Для решения накопившихся проблем депутаты�ком�
мунисты активно используют парламентские возможности.

Хорошей школой дружбы народов стали народные предприя�
тия под руководством коммунистов И.А.Богачева, П.Н.Грудини�
на, И.И.Казанкова, И.А.Сумарокова и других наших товарищей.
Совместный коллективный труд и самоорганизация людей — луч�
шее лекарство от любых предрассудков. 

При этом нельзя не видеть, что сегодня трудящиеся не всегда
могут противостоять национализму. Именно поэтому КПРФ ста�
вит задачу: формировать в рабочей среде социалистическое созна�
ние, нести в неё идеи пролетарской солидарности. Сочетая на прак�
тике социально�классовую и национально�освободительную
борьбу, мы соединяем тягу народов России к справедливости с со�
циалистическим идеалом.

КПРФ показывает яркий пример сплочённости и единства
представителей народов России. В наших рядах они работают
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Для нас очевидно: главная причина обострения межнациональ�
ных отношений — это углубление социально�экономических про�
блем. Капитал использует национальную карту, чтобы отвлечь
внимание граждан от жесточайшего раскола в обществе, расту�
щей зависимости нашей экономики от Запада.

КПРФ видит существующие проблемы и предлагает пути их
решения. Партия последовательно и жёстко оппонирует либе�
ральному безумию. На Орловском экономическом форуме мы при�
няли Антикризисную программу. Её поддержали: Всероссийский со�
вет трудовых коллективов, мартовский Пленум ЦК нашей партии и
участники майских манифестаций. Реализация этой программы
позволит переломить пагубные тенденции и вывести Россию на путь
развития и прогресса. 

Первая по значимости задача — обеспечить экономический су�
веренитет страны. КПРФ настаивает на действенном государст�
венном контроле над банковской сферой и валютными операци�
ями. Нужно снизить критическую зависимость от доллара и ВТО,
пресечь массовый отток капиталов.

Второе: необходимо возрождение мощного государственного
сектора экономики. Минерально�сырьевая база, энергетический
сектор, железные дороги, системы связи и другие стратегические
отрасли должны быть национализированы. Это не только позво�
лит удвоить доходы бюджета, но и придаст планомерный харак�
тер экономическому развитию.

Третья важнейшая задача — новая индустриализация. Провес�
ти её можно только с опорой на высокие технологии, отечествен�
ную науку и качественное образование. 

В�четвёртых, нужно повернуться лицом к деревне. Импортоза�
мещение в сельском хозяйстве должно, наконец, стать реальнос�
тью. Мы готовы гарантировать не менее 10 процентов расходной
части бюджета на решение этой задачи.

Пятое. Нужно активно брать на вооружение опыт народных
предприятий и создавать условия для появления всё большего их
числа.

Шестое — это мобилизация кредитных ресурсов для возрожде�
ния страны. Поразительно, но наше правительство предпочитает
кормить стратегического противника. Оно вкладывает средства в
американские ценные бумаги вместо развития собственной эко�
номики. Это пора решительно пресечь!

Седьмое. Жизненно важен госконтроль над ценами на товары
первой необходимости, лекарства, топливо. Пора вернуть госу�
дарственную монополию на спиртоводочную продукцию.
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цина с целью его импичмента коммунисты включили пункт о ге�
ноциде народов России.

Американский империализм наращивает атаку на государствен�
ность народов СССР. Последние события на Украине ещё раз по�
казывают крайнюю опасность, которую таит в себе национализм.
Именно под крики о «великой и незалежной» она оказалась в
полностью зависимом положении. Теперь здесь политический
вес у посла США больше, чем у так называемого президента. 

На острие империалистической агрессии находится и россий�
ская государственность. Не случайно существует прямая смычка
украинских националистов с «пятой колонной» у нас. Каждый дол�
жен хорошо понимать: разрушение России не приведёт к счастливой
жизни в «национальных квартирах». Оно повлечёт за собой кровавую
вражду и ещё более страшную эксплуатацию её народов мировым ка�
питалом.

Национализм многолик и многомерен.
Для России опасны все его формы. Особенно острую угрозу

несёт русофобия. Русские — самый многочисленный народ на�
шей Федерации, народ�объединитель. Утрата этой важнейшей
функции мостит дорогу к уничтожению страны.

Сегодня, как никогда, важно вырабатывать иммунитет к наци�
онализму, особенно у молодёжи. Ответом ему должны стать еди�
нение и дружба народов России. В этом у нашей Родины боль�
шой опыт. А его основной носитель сегодня — КПРФ. Это пар�
тия народа и для народа.

Чтобы решить национальный вопрос, нужно коренным обра�
зом изменить страну. Спасти Россию и возродить разрушенный
Союз можно только с помощью социалистического строя. Отказ
от рыночного фундаментализма позволит возродить интернацио�
нальный рабочий класс, трудовое крестьянство и народную интел�
лигенцию. Только так трудящиеся станут хозяевами своей страны
и своей судьбы. Только тогда межнациональные конфликты ис�
чезнут как страшный сон.

Общенациональной идеей России мы считаем движение вперёд, к
обновлённому социализму. Её реализация позволит решить главный во�
прос — о власти и собственности. На этой основе и будет решён наци�
ональный вопрос. Возродится интернациональное единство общества.

Всё, что мы делаем, позволяет нам утверждать: КПРФ готова
решить национальный вопрос в нашей стране. В конце концов,
коммунисты это уже делали.

Национальный вопрос остро стоял в Российской империи.
Большевикам предстояло найти его справедливое решение. Теоре�
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плечом к плечу. Фракция коммунистов в Государственной думе
активно реализует идеи евразийской интеграции, поддерживает
Союзное государство Белоруссии и России. Руководители наших
отделений в республиках показывают пример уважения к тради�
циям всех народов страны. А это и есть самый настоящий интер�
национализм!

Уникальную роль в сохранении солидарности и дружбы народов
выполняет Союз коммунистических партий (СКП—КПСС). Он
объединяет 17 компартий бывшей нашей Родины. Регулярно про�
водятся совместные мероприятия. Организуется защита прав и со�
циальных завоеваний трудящихся. Идёт работа по возрождению
всесторонних связей и дружбы советских народов, воссозданию их
добровольного Союза.

Впереди выборы в Государственную думу. С помощью нашей
агитации надо сделать программные цели КПРФ максимально
понятными для всех. Наши организации должны лучше учиты�
вать национальную специфику своих регионов. Многие уже де�
лают это. Часть листовок и газетных материалов выходят на на�
циональных языках. Это верный подход. И надо шире его ис�
пользовать.

Национализму — твёрдое «нет»!

Особое место в нашей пропаганде и агитации занимает разоб�
лачение буржуазного национализма. Национализм — крайне опас�
ное явление. Он неоднократно приводил к кровавым конфлик�
там, террору и геноциду, к массовому истреблению людей.

Национализм и шовинизм — это дробление трудящихся. Они —
давние спутники капитала. Оба препятствуют классовой борьбе
масс. 

Национализм — противник патриотизма. Запад уже давно и весь�
ма успешно использует радикальные группировки внутри других
стран. Национализм стал главным идейно�политическим оружием
внутренних и внешних сил, рушивших Советский Союз. 

Утрата единой страны обернулась самыми трагическими по�
следствиями. После 1991 года иностранный капитал развязал
экономическую войну против всех народов расчленённого Сою�
за. Приватизация и разрушение производства превратили Рос�
сию и другие республики в сырьевой придаток транснациональ�
ных монополий. Исключение составила лишь Белоруссия. Разру�
шение экономик повлекло за собой многочисленные бедствия
народов. Не случайно при выдвижении обвинений против Ель�
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Такой же любимой родиной Советский Союз был для чувашско�
го поэта�фронтовика Петра Хузангая, писавшего:

Покинул я Волгу, покинул дубравы,
Цветущие липы, хлопочущих пчёл.
Пошел воевать я за нашу державу,
За Днепр, и за Прут, и за Вислу пошёл.

Наши народы хранят добрые чувства друг к другу и сегодня.
Они делают это вопреки всем, кто хотел бы разрушить межнаци�
ональное согласие в России.

Наша обязанность — помочь трудовому народу избавиться от любых
иллюзий буржуазного национализма. Ведь крупный капитал эксплуа�
тирует трудящихся невзирая на их происхождение. Именно он раз�
жигает межнациональную вражду, чтобы отвлечь внимание масс от
коренных проблем. Наша задача — поднимать сознание народа до
уровня советского патриотизма и интернационализма.

К большой и крепкой семье народов

КПРФ будет и дальше делать всё для укрепления атмосферы
дружбы народов в России. Здесь крайне важен весь современный
опыт. Он есть. Интересная практика накоплена в Китае. Как и
Российская Федерация, он является полиэтнической страной.
Здесь проживают 56 национальностей.

С момента своего образования Китайская Народная Республика
провозгласила ликвидацию режима национальной эксплуатации, угне�
тения и дискриминации. Был взят курс на социалистические межна�
циональные отношения. Они основаны на принципе взаимного по�
нимания и равноправия национальностей, независимо от их чис�
ленности. В соответствии с этим принципом в стране созданы 5 ав�
тономных областей, 30 автономных округов, 120 автономных уез�
дов. Общая площадь территории национальных автономий превы�
шает 60 процентов всей площади страны.

Китайские власти руководствуются формулой «Все народы не мо�
гут жить друг без друга». Её подтвердил XVI съезд Коммунистиче�
ской партии Китая. В основу современной концепции нацио�
нальной политики положены следующие принципы.

Во�первых, признание национальностей равноправными,
обеспечение для них прав на автономию, свободное развитие
языка, письменности, религии и культуры. В автономных регио�
нах на национальных языках издаются газеты, выпускаются теле�
передачи, ведётся обучение в школах.
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тический базис В.И.Ленин и его соратники заложили ещё в 1900�х
годах. Он включал положения о равенстве больших и малых наро�
дов, о праве наций на самоопределение. При этом особо подчёрки�
валась недопустимость национального обособления трудящихся. В
работе «Марксизм и национальный вопрос» (1912—1913 гг.)
И.В.Сталин выдвигал принцип решения национального вопроса
путём интернационального сплочения рабочих.

В числе первых законодательных актов Советского правитель�
ства была «Декларация прав народов России». Она закрепляла ра�
венство и суверенность народов, отмену всех национальных при�
вилегий и ограничений. Торжеством ленинской национальной по�
литики стало образование СССР — добровольного союза равно�
правных республик. 

Все народы страны встали на путь поступательного развития.
Пятьдесят шесть из них не имели письменности, и она была со�
здана. Появилась возможность вести обучение в школе на род�
ном языке. Было достигнуто не только юридическое, но и факти�
ческое равенство народов. Утвердилось их интернациональное
единство. Вражда и рознь ушли в прошлое.

Триумфом эффективности национальной политики Советского
Союза стала Великая Отечественная война. Дружба народов
СССР выдержала проверку гитлеровским нашествием. Перед
лицом общей беды люди стали одним целым — в окопах, у
станков, в поле. Среди военнослужащих, удостоенных звания
Героя Советского Союза, есть украинцы и белорусы, армяне и
азербайджанцы, казахи и узбеки, татары и башкиры, осетины
и чуваши, мордвины и буряты и представители многих других
народов.

Больше четырёхсот фашистов уничтожил снайпер�якут Фёдор
Охлопков. Вместе с русским сержантом Михаилом Егоровым Зна�
мя Победы над рейхстагом водрузил грузин Мелитон Кантария.
Навеки останется в истории подвиг Мусы Джалиля, замученного
в застенках гитлеровской тюрьмы. Уже зная, что его ждёт неми�
нуемая смерть, он писал:

Сердце с последним дыханием жизни
Выполнит твёрдую клятву свою:
Песни всегда посвящал я отчизне,
Ныне отчизне я жизнь отдаю.

Этой Отчизной был для татарского поэта Советский Союз —
социалистическая держава, где сын крестьянина мог стать изве�
стным поэтом, художником или государственным деятелем.
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КПРФ ведёт постоянную пропаганду идеи воссоздания Союз�
ного государства на добровольной основе. Единение народов
СССР — гарантия их независимого и успешного развития в гло�
бальном мире. Поодиночке нас разобьют и уничтожат. Глобалис�
ты настойчиво перемалывают народы и культуры, стремясь пре�
вратить их в бессловесное топливо для извлечения прибыли.
Противостоять их агрессии способна только сильная страна, объ�
единённая на основе социалистического патриотизма и дружбы
народов. 

На пути к воссозданию нашей единой Отчизны мы поддержи�
ваем все инициативы, нацеленные на экономическое и культур�
ное сближение наших народов. Мы выступаем за создание обще�
го евразийского пространства, за укрепление Таможенного сою�
за и упрочение Союзного государства Белоруссии и России.

Наша мечта — возрождение единой социалистической державы,
где люди будут избавлены от гнёта капитала. Они смогут вместе
дружно трудиться на благо своей семьи и своей Родины. Именно это
обеспечит уверенное решение национального вопроса в нашей боль�
шой и любимой Отчизне.

Мы — правы, мы — сможем!
Мы обязательно победим!». 
Затем состоялись выступления участников пленарного засе�

дания.
От имени коммунистов Башкортостана собравшихся приветст�

вовал первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Ю.Г.Кутлугу�
жин. Он отметил, что в республике проживают граждане 160 наци�
ональностей, и она остаётся образцом дружбы и взаимовыручки.
Ю.Г.Кутлугужин призвал к возрождению союза братских народов
на основе обновлённого социализма и поблагодарил Г.А.Зюганова
за помощь в деле сохранения Музея В.И.Ленина в Уфе.

Депутат�коммунист, лидер «Всероссийского женского союза
„Надежда России”» Т.В.Плетнёва поздравила участников фо�
рума с его удачным проведением. Она также отметила заслуги
советского строя в развитии всех национальностей, населяю�
щих нашу страну. Тамара Васильевна подчеркнула, что только
приход к власти коммунистов даст возможность восстановить
порушенный союз.

Первый секретарь Марийского рескома КПРФ, руководитель
народного предприятия «Звениговский» И.И.Казанков выразил
благодарность русскому народу, сплотившему все другие народы и
народности в едином государстве. Он рассказал, что по националь�
ности является чувашем, родился в Татарстане, а живёт и работает
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Во�вторых, распределение властных полномочий между цент�
ральной и местной властью. При этом непозволительно нару�
шать основные направления государственной политики. В Китае
действует принцип «демонстративного представительства», ког�
да каждый народ, даже малочисленный, представлен в местных
органах власти и Всекитайском собрании народных представите�
лей — высшем органе государственной власти. 

Третий принцип — сокращение социально�экономических разли�
чий в уровне развитости регионов и этносов. Это означает курс на
ускорение экономического и культурного развития национальных
районов КНР. Автономии пользуются привилегиями при выделе�
нии средств на нужды образования и поддержку малообеспечен�
ных слоёв населения. Их жители могут пользоваться системой низ�
копроцентных кредитов. Представителям малых народов предо�
ставляются квоты на бесплатное обучение в ведущих вузах Китая.

И четвёртое — сохранение государственно�территориального
единства страны. Другими словами, защищая права даже самых
малых народов на развитие собственной культуры, государство
ведёт жёсткую борьбу с экстремистами и сепаратистами. Власти
КНР хорошо понимают, какие силы и в каких целях провоциру�
ют межнациональную вражду.

Интересный опыт накоплен и в братской Белоруссии. Там созда�
на эффективная модель межнациональных отношений и миграцион�
ной политики. Вопросы трудоустройства населения не пущены на
самотёк, не отданы на откуп бизнесу. Здесь постоянно осуществ�
ляется прогнозирование миграционных процессов, выявляются
каналы незаконной миграции.

В Белоруссии высока роль государства как регулятора экономи�
ческой жизни и трудовых отношений. Привлечение иностранной
рабочей силы осуществляется с учётом экономических потребнос�
тей и в интересах внутреннего рынка труда. Преимущество отдаёт�
ся специалистам высокой квалификации и тем иностранцам, ко�
торые создают предприятия на территории страны. Такая трудовая
миграция является безопасной и помогает развитию экономики.
Она способствует накоплению человеческого капитала и не вос�
принимается белорусами как угроза.

Таким образом, положительный опыт есть, и его нужно ис�
пользовать. При этом важно помнить: дружба и братство народов
достигают своего расцвета только там, где общество освобождено
от классовых противоречий. В полной мере решить проблемы меж�
национальных отношений у нас могут только социализм и возрожде�
ние обновлённого Союза. 
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большая кучка отщепенцев во главе с Мустафой Джемилёвым
продолжает нагнетать обстановку. На самом деле крымско�татар�
ский народ выбрал свой путь в будущее, и этот путь в составе Рос�
сии.

Первый секретарь Пензенского обкома КПРФ Г.П.Камнев на�
помнил о советской национальной политике. По его мнению,
именно уважение к правам всех наций обеспечивало прочность
СССР. Он также рассказал о работе открытого в Пензе Сталинско�
го центра и народного кооператива «Товарищ».

Представляющая Республику Карелия Р.В.Самадаева подели�
лась проблемами своего народа — карелов. Их в республике 45
тысяч, но они не считаются коренным малочисленным народом,
так как проживают и в других регионах России. В этой связи вы�
ступающая предложила подумать о принятии закона о нацио�
нальных муниципальных образованиях.

С приветствием от коммунистов Белоруссии к участникам фо�
рума обратился секретарь ЦК КПБ Г.П.Атаманов. Он подчерк�
нул, что Белоруссия всегда была и будет вместе с Россией. 

Председатель исполкома Движения в поддержку армии, оборон�
ной промышленности и военной науки генерал�лейтенант В.И.Со�
болев подчеркнул, что советские вооружённые силы были хорошей
школой дружбы народов. Он поделился воспоминаниями о своей
службе на Западной Украине. По его словам, тогда население очень
тепло относилось к военнослужащим, а бывшие бандеровцы сидели
тихо и не высовывались. Но за последние 25 лет на Украине под дав�
лением США искусственно насаждалась ненависть к русским. В то
же время Россия только вела газовые войны и ничего не предприни�
мала, чтобы исправить ситуацию. Теперь на Украине — фашистская
диктатура, и это результат политики нынешней российской власти.
«Только коммунисты могут возродить порушенную дружбу наро�
дов», — подчеркнул выступающий.

С заключительным словом к участникам форума обратился
Председатель ЦК КПРФ, лидер народно�патриотических сил
России Г.А.Зюганов. Он напомнил об акции «Бессмертный
полк», сплотившей людей всех национальностей. Геннадий Анд�
реевич также подчеркнул, что коммунисты никогда не отсижива�
лись в засаде, ни после 91�го, ни в 93�м, ни в 96�м. В 98�м имен�
но левоцентристское правительство Примакова — Маслюкова
спасло страну от дефолта. И сегодня КПРФ предлагает програм�
му выхода России из кризиса «10 шагов к достойной жизни». В её
основе — справедливость, уважение к человеку труда, дружба и
братство народов.
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в Марий Эл. Далее он остановился на успешном развитии Марий�
ской АССР в советский период. Но сейчас, отметил выступающий,
на полях растёт лес, закрываются промышленные предприятия.

И.И.Казанков также рассказал о народном предприятии «Звенигов�
ский» и подчеркнул, что главная цель народных предприятий — не на�
жива, а справедливое распределение прибыли между работниками. В
завершение Иван Иванович призвал к изменению социально�эконо�
мического курса и смене власти в стране.

Депутат�коммунист, Народный артист России и Украины
В.В.Бортко подчеркнул, что дружба народов — это и индустриа�
лизация 30�х годов, и Победа над фашизмом, и прорыв в космос.
Он отметил, что народ во времена Советской власти скрепляли
общие идеи. Но сегодня эти скрепы разрушены, и только приход
к власти КПРФ сможет их восстановить.

Секретарь ЦК КПРФ по национальной политике, заместитель
Председателя Центрального Совета СКП—КПСС, депутат Госу�
дарственной думы К.К.Тайсаев выразил радость по поводу того, что
нынешний форум проходит на башкирской земле. Ведь Башкирия
— это уникальная республика. Она направила на фронты Великой
Отечественной 700 тысяч своих сыновей и дочерей, 300 тысяч из
которых погибли.

К.К.Тайсаев подробно остановился на работе отдела ЦК КПРФ
по национальной политике и деятельности СКП — КПСС.

Приветствие от татарских коммунистов передал первый секре�
тарь Татарстанского рескома КПРФ Х.Г.Миргалимов. Он охарак�
теризовал форум как «политический сабантуй многонациональ�
ного народа России».

Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ, депутат
Государственной думы В.И.Гончаров назвал Ставропольский край
стержнем экономической и политической стабильности на Се�
верном Кавказе. Он отметил, что в Северо�Кавказском федераль�
ном округе самая низкая по стране средняя заработная плата и са�
мый высокий уровень безработицы. Но, в отличие от правитель�
ства, у коммунистов есть рецепты лечения проблем Северного
Кавказа. Они концентрированно изложены в 10 тезисах Г.А.Зюга�
нова, принятых на Орловском международном экономическом
форуме.

Представитель Республики Крым М.М.Голубев подчеркнул,
что жизнь на полуострове, несмотря на все трудности, налажива�
ется. Он отметил, что возвращение в Россию дало крымчанам но�
вый шанс, и надо использовать его сообща. Выступающий также
призвал не демонизировать крымско�татарский народ. Лишь не�
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ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ДЕПУТАТОВ&КОММУНИСТОВ

(28 мая 2016 г.)

Информационное сообщение
28 мая в Подмосковье состоялся II Всероссийский съезд депутатов�

коммунистов и сторонников КПРФ. В его работе приняли участие 700 де�
легатов и гостей из 85 субъектов Российской Федерации, среди которых
— представители фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ, де�
путаты региональных органов законодательной власти, главы и депута�
ты органов местного самоуправления. 

Открывая работу съезда, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вру�
чил партийные награды лучшим представителям депутатского корпуса.
С пионерским приветствием к собравшимся обратились ребята из под�
московной дружины им. Зои и Александра Космодемьянских. Участни�
ки и гости форума тепло встретили молодёжную команду КПРФ по ми�
ни�футболу, накануне выигравшую Кубок России среди молодёжных
коллективов Суперлиги. Сам кубок был передан лидеру КПРФ в прези�
диум съезда. 

С докладом «Мобилизация ради победы!» выступил Председатель
Центрального Комитета партии Г.А.Зюганов. В ходе его обсуждения вы�
ступили: Г.Н.Камнев (Пензенская обл.), О.Н.Смолин (г. Москва),
И.В.Иванова (г. Санкт�Петербург), А.Е.Клычков (г. Москва), В.И.Собо�
лев (Республика Северная Осетия), В.В.Клёнов (Ивановская обл.),
М.А.Абезов (Республика Дагестан), Е.Ф.Мокринская (Московская
обл.), Н.В.Арефьев (Астраханская обл.), М.А.Михайлович (Карачаево�
Черкесская Республика), К.А.Айтакова (Пермский край), Ю.Н.Щерба�
ков (Астраханская обл.). 

С заключительным словом выступил Г.А.Зюганов. Он отметил, что
слаженная работа депутатского корпуса Компартии даёт важные ре�
зультаты. Сформирован пакет важных законодательных инициатив,
часть которых уже реализована. У коммунистов есть талантливые поли�
тики и грамотная команда, способная эффективно отстаивать интересы
трудящихся. Антикризисная программа партии позволяет вернуть стра�
ну на путь возрождения и ускоренного развития. 

Смена курса неизбежна, но для этого ключевое значение имеет
победа коммунистов на выборах. Г.А.Зюганов сравнил предстоящие
в сентябре выборы с 41�м и 91�м годом. Он подчеркнул, что каждый
коммунист должен привести на избирательный участок 10 человек:
своих родственников, друзей, знакомых. Только так мы сможем по�
бедить и вернуть утраченные дружбу и братство народов.

* * *
В адрес форума поступили приветствия от руководства Респуб�

лики Башкортостан и ряда других регионов. По его итогам было
принято обращение к народам Российской Федерации «Наша
сила — в единстве!».

В завершение форума в исполнении Народного артиста Рос�
сии В.П.Овсянникова прозвучала легендарная песня «Широка
страна моя родная».

По окончании форума Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
провёл пресс�конференцию. Затем на площади имени Салавата
Юлаева состоялся митинг�концерт.



ской предвыборной трескотни, раздающейся из всех углов. Толь�
ко тогда он пойдёт за нами. Если мы доведём до людей нашу про�
грамму развития страны и получим их поддержку, у России по�
явится шанс на возрождение, на созидательный рывок вперёд.

Так уже было в нашей истории. Почти сто лет назад распавшу�
юся империю, крайне ослабленную Россию спасли большевики
во главе с В.И.Лениным. Поведя за собой народные массы, они
зажгли их сердца великой мечтой о справедливости, достойной
жизни. Под руководством И.В.Сталина они подняли страну от
сохи до космических высот, сумели разгромить фашистские пол�
чища и создать государство для народа.

Перед нами сегодня стоит не менее ответственная задача. На той
карте мира, которую рисуют идеологи глобального капитализма,
самостоятельной России не существует. КПРФ неоднократно го�
ворила об истинной подоплёке Трансатлантического и Трансти�
хоокеанского соглашений. США активно навязывают их Европе
и Азии, чтобы полностью поменять экономическую, а затем и
политическую модель на планете. Эти соглашения фактически
передают реальную власть крупнейшим корпорациям, обесцени�
вая роль национальных правительств.

Там, за океаном, даже не пытаются скрыть свои истинные це�
ли. В начале мая газета «Вашингтон пост» опубликовала про�
граммную статью Барака Обамы. Вот цитата из неё: «Америка
должна определять правила. Америка должна принимать решения.
Другие страны должны играть по правилам, которые будут уста'
новлены Америкой и её партнёрами, а не наоборот». Такие заявле�
ния прямо свидетельствуют о циничной и агрессивной политике,
направленной на передел мира.

России дают ясный сигнал: или входите в клуб сателлитов, со�
бравшихся под крылом американского стервятника, либо готовь�
тесь к любым неприятностям, ещё большему давлению извне. А
от такого нажима до прямой агрессии всего один шаг.

Выход есть, и он очевиден: возрождение сильной России со спра�
ведливой и гуманной социально�экономической системой. Однако
нынешний курс правительства загоняет страну всё дальше в дебри
криминального капитализма. Чем дальше, тем тяжелее будет выби�
раться оттуда.

Прошлый год российская экономика закончила уходом в пике.
Более чем на три процента сократилось промышленное произ�
водство. Одновременно уменьшились реальные зарплаты и пен�
сии. Резко упал потребительский спрос, который является одним
из локомотивов экономического роста. Люди стали жить хуже,

59

Проекты документов съезда представил председатель редакционной
комиссии, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Своим
голосованием делегаты утвердили «Обязательства перед гражданами
России» и приняли обращение «За открытые и честные выборы!». 

В ходе работы съезда его делегаты и гости имели возможность познако�
миться с опытом работы многих регионов. С этой целью была развёрнута
специальная агитплощадка. Кроме того, собравшимся был продемонстри�
рован фильм «Модель Сталина» производства телеканала «Красная линия».

Мобилизация ради победы!
Доклад Председателя ЦК КПРФ, 

руководителя фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.ЗЮГАНОВА 

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Сегодня в этом зале собрались депутаты�коммунисты и наши сто�

ронники. Представлены здесь и те, кто работает в исполнительных
органах власти. Одним словом, здесь находятся люди, которым до�
верено партией быть на передовой борьбы за возрождение России,
за её лучшее будущее.

Вырвать Россию из лап рыночных экстремистов

Вы приехали из разных уголков страны. Но всех нас объединяет в
сплочённую команду общая цель: вырвать Россию из лап рыночных
экстремистов. Своей твёрдой позицией и конкретными делами
мы противостоим той антинародной политике, что обрушилась
на всех нас вместе с утратой нашей великой Родины — Советско�
го Союза.

Единственной силой, способной остановить разграбление и
разрушение страны, является сам народ. Но чтобы сказать мно�
гомиллионное «нет!» губительным «реформам», народ должен
осознавать причины своих проблем и видеть цель, к которой
нужно стремиться. Как писал В.И.Ленин, «в народной массе мы
всё же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда
правильно выражаем то, что народ сознаёт».

Нужно говорить прямо: задача сплочения масс лежит на КПРФ,
на нас с вами. Народ должен слышать наш голос среди популист�
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нешний уровень экономики не позволяет платить пенсионерам
больше 12—13 тысяч рублей.

Остаётся спросить: если это не издевательство над народом, то
что это?! Доход самого Силуанова, согласно его декларации, со�
ставил в прошлом году 34 миллиона рублей. У его коллеги Улю�
каева и того больше — 60 миллионов. И эти люди предлагают за�
тянуть пояса всем тем, кто едва сводит концы с концами!

Как тут не вспомнить поговорку «Сытый голодного не разуме�
ет». И такие вот сытые, бездушные и глухие к нуждам народа пер�
соны руководят нашей страной. Мало того, во власть возвраща�
ются ещё более «породистые» и циничные либералы. В конце ап�
реля состоялось второе пришествие Алексея Кудрина в сферу уп�
равления. При президенте В.Путине и под его руководством со�
здан экономический совет. Одним из своих заместителей в нём
президент и назначил Кудрина.

Напомню, что именно этот человек занимал должность мини�
стра финансов целых 11 лет. Он руководил ликвидацией социаль�
ных льгот, коммерциализацией образования и здравоохранения,
гнобил реальное производство, рекой гнал деньги за кордон, об�
служивая Техас и Канзас. За тот фанатизм, с которым он претво�
рял в жизнь разрушительные для России решения, глобалисты
провозгласили его лучшим в мире министром финансов.

И вот Кудрин снова в строю. Он получает возможность прямо
влиять на экономическую политику государства. Власть в оче�
редной раз доказывает, что не видит иных рецептов выхода из
кризиса, кроме разрушительных ультралиберальных реформ. На�
ряду с Кудриным в состав экономического совета при президен�
те вошли Шувалов, Дворкович, Силуанов, Улюкаев, Набиуллина.
Следовательно, от новой структуры ничего хорошего ждать не
приходится. Её составляют нынешние и бывшие члены прави�
тельства. А то, как они «руководят», каждый гражданин России
ощущает на себе.

На днях Счётная палата опубликовала доклад об исполнении
федерального бюджета и антикризисного плана в первом кварта�
ле этого года. В нём указано, что этот план правительства не вы�
полнен даже наполовину. Из 26 пунктов исполнено только 11.

Разумеется, никто никакой ответственности за это не понёс.
Кроме прочего, нынешнее правительство погрязло в склоках и

противоречиях. Его действия поражают своей неслаженностью. В
конце апреля Ольга Голодец заявила: «Сегодня невозможно дальше
развиваться… Что бы мы ни произвели, у нас нет потребителя. У
нас идёт сокращение потребления. Это самая большая проблема».
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гораздо беднее. Только по официальным данным, количество бед�
ных достигло 20 миллионов человек. А это — максимум за последние
десять лет. Ежемесячный доход этих людей ниже официально ус�
тановленного прожиточного минимума. И у большинства из них
нет никаких надежд на улучшение своего положения.

Каждый из вас ежедневно слышит стоны и проклятия в адрес
власти со стороны тех, кто с трудом сводит концы с концами. Тех,
кто потерял работу или получил урезанную зарплату. Кто с ужа�
сом смотрит на очередную платёжку за услуги ЖКХ или на ценник
в магазине и аптеке. Но и 20 миллионов бедных — это явно зани�
женная цифра.

Даже провластный ВЦИОМ признал, что в половине россий�
ских семей доход на одного человека не превышает 10 тысяч руб�
лей. Ещё 26 процентов граждан довольствуются суммой менее 
15 тысяч рублей. Это означает, что подавляющее большинство рос�
сиян живут в состоянии бедности либо балансируют на её грани.
Кроме того, 11 миллионов граждан имеют просроченную задол�
женность по кредитам. Из них 7,5 миллиона не имеют возможно�
сти эти долги погасить. Это ли не показатель той кабалы и безна�
дёги, в которой оказались миллионы наших соотечественников?

Налицо крах сырьевой модели развития. 15 лет её упорно навя�
зывали стране, игнорируя наши предупреждения: опомнитесь, на
нефтегазовой игле долго не усидишь! Не послушались тогда, не
одумались и сейчас. За два года с момента введения санкций и об�
рушения нефтяных цен не сделано ничего, чтобы перевести эконо�
мику на индустриальные, инновационные и наукоёмкие рельсы. Ле�
чить болезни, порождённые её же политикой, власть пытается
негодными рецептами из позорных, голодных и криминальных
1990�х годов: приватизацией, сворачиванием социальных про�
грамм, нищенскими зарплатами и пенсиями. Но такими рецепта�
ми больную российскую экономику не вылечить: они годятся только
на то, чтобы её окончательно угробить.

Совсем недавно глава министерства экономического развития
Улюкаев предложил «выход»: сокращать в текущем и следующем
году реальные зарплаты и пенсии. А затем, до 2019 года включи�
тельно, не повышать их, а индексировать только на величину ин�
фляции. По утверждению чиновников, заморозив зарплаты бюд�
жетников, можно сэкономить средства для инвестирования в
экономику. Тяжёлую ношу кризиса вновь предлагается перело�
жить на спину и без того обнищавшего народа.

В свою очередь, министр финансов Силуанов посоветовал
гражданам самим копить на старость, поскольку, дескать, ны�
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ной резервной службы США и защитить нашу экономику от дик�
тата доллара.

Всё актуальнее становится и вопрос о выходе России из Все�
мирной торговой организации. Ничего, кроме убытков, наше
вступление туда не принесло. За три года в составе ВТО потери
бюджета приблизились к 800 миллиардам рублей, а косвенные
оцениваются в 4 триллиона.

Второе. Минерально�сырьевая база России обязана служить на�
роду. Сегодня львиная доля выручки от продажи сырья идёт в
карманы олигархов, тратится ими на покупку суперъяхт и аль�
пийских замков, на ублажение прихотей своей челяди. Наш под�
ход: природно�ресурсную сферу национализировать, доходы на�
править в казну. Одна только эта мера позволит сформировать
бездефицитный бюджет, повысит его доходную часть до 25 трил�
лионов.

Насущной задачей является создание мощного государственного
сектора в экономике. Вместе с нефтегазовым комплексом он дол�
жен включать и другие стратегические отрасли: энергетику, же�
лезнодорожный транспорт, системы связи. Национализация не
только поможет пополнить федеральный бюджет и расширить
социальные программы. Она придаст предсказуемый, плановый
характер экономическому развитию страны. Первичная законо�
дательная база для этого создана. По инициативе КПРФ Госдума
приняла закон «О стратегическом планировании». Теперь наш
депутатский корпус должен добиться того, чтобы закон действи�
тельно «заработал».

Развивать экономику, надеясь лишь на сырьевой сектор, не�
возможно. России как воздух нужна новая индустриализация на ос�
нове новейших мировых достижений и высоких технологий. Таков
третий пункт Антикризисного плана КПРФ.

Разрушение социализма ввергло Россию в процесс деиндуст�
риализации. Уничтожено более 80 тысяч предприятий. Пора ска�
зать: «Хватит!». Доля обрабатывающей промышленности в объё�
ме ВВП должна быть повышена с нынешних 14 до 70—80 про�
центов, как в развитых странах. Это крайне важно, чтобы не за�
висеть от внешних рисков и уверенно двигаться вперёд.

Что уже сделано нами на этом направлении? Прежде всего при�
нят закон «О промышленной политике». Документ создаёт условия
для усиления роли государства в определении приоритетов в этой
сфере. Он предусматривает льготное кредитование промышлен�
ной деятельности и восстановление системы подготовки кадров,
особое значение уделяет военно�промышленному комплексу, ко�
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Кроме того, вице�премьер отмечает, что структура потребления в
нашей стране радикально изменилась. Только с начала текущего
года спрос на товары лёгкой промышленности упал на 20 процен�
тов. Доля граждан, которым хватает только на еду и оплату услуг
ЖКХ, достигла 75 процентов. Голодец признаёт: одна из причин
снижения потребительского спроса — это «низкая оценка труда
россиян», то есть их нищенская зарплата.

Мы в очередной раз убеждаемся, что представители одного и
того же правительства демонстрируют взаимоисключающие
оценки происходящего. Откровения Голодец не помогут изме�
нить положение граждан к лучшему ни на йоту. Они лишь позво�
лят слегка выпустить пар общественного недовольства.

Ни Шувалов, ни Голодец, ни Дворкович, ни Улюкаев не заявят
об истинных причинах разрушения экономики и обнищания
россиян. Когда власть исполняет волю олигархического капитала,
права трудящихся заведомо попираются, а институты управления
государством неизбежно деградируют.

Вместе к спасению страны

КПРФ разработала программу по выводу России из кризиса: «Де�
сять шагов к достойной жизни». Это не пустые фразы и не вредные
фантазии, которыми так грешат члены правительства. Наша Ан�
тикризисная программа была поддержана на Орловском между�
народном экономическом форуме. Она одобрена большим Сове�
том трудовых коллективов и в ходе проведённых нами первомай�
ских встреч и митингов. Неделю назад эти идеи поддержали уча�
стники прошедшего в Уфе Форума народов России. Напомню
суть нашей программы.

Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет
России. Для этого нужно установить должный государственный
контроль над банковской системой и валютными операциями.
По данным официальной статистики, с начала 2000�х годов из
России только легально вывезено 789 миллиардов долларов или
39 триллионов рублей. Добавьте к этому разнообразные «серые»
и «чёрные» схемы вывода средств, и вы получите страшную кар�
тину разорения страны, её узаконенного грабежа.

Пора поставить жёсткую преграду дикому оттоку капитала и ва�
люты за рубеж. Центробанк должен служить интересам России,
работать на развитие её экономики, а не следовать негодным ре�
цептам Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Крайне важно вывести Центробанк из�под влияния Федераль�
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ционального благосостояния, составляли 36 триллионов рублей.
На депозитах в банках находится ещё 22 триллиона. Это значит,
что помимо средств госбюджета имеется 58 триллионов рублей,
которые позволяют кредитовать отечественного производителя,
поддерживать социальную сферу и активнее помогать трудящим�
ся, но вместо этого правительство твердит, что у него нет денег.

Седьмое. Государство должно регулировать цены на товары пер�
вой необходимости, лекарства и топливо. Власти говорят о 13�про�
центной инфляции в прошлом году, но цены на продовольствен�
ные товары подскочили на 25—50 процентов. Резко подорожали
многие лекарства. Как выживать в таких условиях людям с ми�
зерными зарплатами и пенсиями?

Наша фракция в Государственной думе настойчиво продвигает
закон о торговле. Большую работу на этом направлении проводят
В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, И.И.Никитчук и другие наши товари�
щи. Мы предлагали и предлагаем установить порядок и размер
торговой наценки на отечественную продукцию. Однако «Еди�
ная Россия» отвергает эту идею, не даёт остановить рост потреби�
тельских цен.

Особая сфера, где необходимо регулирование, — это производст�
во и реализация спиртосодержащей продукции. Мы требуем ввести
на них государственную монополию. Эта мера доказала свою эф�
фективность и в царской России, и в советское время. Она и се�
годня позволит пополнить бюджет страны на три с лишним трил�
лиона рублей. Кроме того, будет резко снижена смертность от па�
лёной водки.

Восьмое. Глубоких изменений требует налоговая система. Ны�
нешнее налогообложение тормозит развитие экономики. В своё
время НДС в СССР не было. Нет его и в Соединённых Штатах.
Этот налог ведёт к удорожанию отечественной продукции, лиша�
ет её конкурентоспособности, «разгоняет» инфляцию. За послед�
нее время в несколько раз выросли налог на имущество и земель�
ный налог с кадастровой стоимости. Оба они бьют по малому
бизнесу, сельскому хозяйству, по гражданам. Эту проблему необ�
ходимо решать и решать быстро.

Да, придётся компенсировать выпадающие доходы. Это можно
сделать за счёт прогрессивного налога на доходы физических лиц.
Он введён в США, Китае, Франции, Германии и многих других
государствах. Экономический эффект от его введения превысит 4
триллиона рублей. Будет и социальный эффект: подоходный на�
лог для бедных мы готовы не только снизить, но и отменить.

Девятое. Наш главный принцип: «Забота о стране — это забота о
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торый должен являться локомотивом производства и гарантом бе�
зопасности страны. Одновременно наша фракция активно рабо�
тала и над законом «О государственном оборонном заказе».

Чтобы развивать экономику, нужна современная наука. Под�
держивать её призвано государство. Крайне важно прекратить гу�
бительные псевдореформы в этой сфере. Финансирование ис�
следований отечественных учёных следует увеличить на порядок.
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационные
разработки, предстоит повысить с 10 до 40 процентов.

Четвёртое. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство.
Сегодня страна завозит половину продовольствия, причём зачас�
тую — низкого качества. При этом треть нашей пашни — 42 мил�
лиона гектаров — заросли бурьяном. Это похоже на шизофрению
государственного масштаба!

Необходимо вернуть в оборот эти земли, восстановить почти
утраченные семеноводство и племенное животноводство. Мы го�
товы всё это сделать. Мы готовы в короткие сроки обеспечить
продовольственную безопасность страны. Для этого нужно,
прежде всего, энергично развивать коллективные хозяйства и ко�
операцию.

На поддержку агропромышленного комплекса необходимо
выделять не менее 10 процентов расходов государства. На этом
мы настаиваем каждый раз при утверждении федерального бюд�
жета. Столь же настойчиво предлагаем ликвидировать сеть пере�
купщиков�спекулянтов, которая не позволяет производителям
попадать на рынки со своей продукцией.

Пятое. Помочь возрождению социально�экономического потен�
циала страны призваны народные предприятия. В конце марта про�
шёл Пленум ЦК КПРФ, целиком посвящённый этой теме. Эф�
фективность данной формы собственности впечатляет. Даже в
условиях кризиса народные предприятия увеличивают объёмы
производства. Они не только не сворачивают социальную инфра�
структуру, как это делают российские чиновники, но и строят но�
вые детские сады, школы, медицинские учреждения.

Пропаганда опыта народных предприятий — важнейшая зада�
ча всех коммунистов. Для их поддержки нашей фракции в Госу�
дарственной думе дано поручение подготовить и внести поправ�
ки в профильный закон. Эти изменения помогут народным пред�
приятиям ещё крепче стоять на ногах.

Шестое. Интересы развития России требуют мобилизации кре�
дитных ресурсов. На конец прошлого года золотовалютные резер�
вы страны, вместе со средствами Резервного фонда и Фонда на�
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и русофобии, разрушающим страну и выжигающим душу народа.
Пора дать по рукам фальсификаторам истории.

Вот они — «десять конкретных и решительных шагов по выводу
России из кризиса». Впереди — XVI съезд партии. Он утвердит
предвыборную программу. Наш Антикризисный план станет её
стержнем.

Уже сегодня каждый активист партии, каждый наш депутат дол�
жен позаботиться о том, чтобы чётким и ясным языком довести
предложения партии до каждого избирателя.

Предстоит решить три конкретных задачи.
Во�первых, буквально с каждым днём необходимо наращивать

пропаганду программы, выдвинутой Орловским экономическим
форумом.

Во�вторых, нужно наглядно показывать, что свои предложения
наша партия уже сейчас настойчиво воплощает в законодатель�
ные инициативы, и это работа будет продолжена.

В�третьих, нужно дойти до каждого села, каждого дома, каждо�
го городского квартала. Народ в своём большинстве поддержива�
ет наши программные установки. Однако официальная пропа�
ганда, лжеоппозиция и партии�обманки преуспели в воровстве
идей и в умении «наводить тень на плетень». Нужно освободить
людей от плена многочисленных заблуждений. Если решим эту
задачу, то народ непременно пойдёт за нами.

Интересы народа — в центре внимания

Уважаемые товарищи!
Три года назад мы провели Первый Всероссийский съезд депу�

татов�коммунистов и глав органов исполнительной власти, из�
бранных при поддержке КПРФ. На нём не только обсудили со�
циально�экономическое положение страны и поделились опы�
том работы. Важным итогом съезда стала выработка стратегии
действий коммунистов в органах власти и местного самоуправле�
ния. Это позволило укрепить авторитет партии, усилить её влия�
ние. Не случайно избиратели оказали высокое доверие нашим
товарищам: А.И.Локоть стал мэром Новосибирска, В.В.Потом�
ский возглавил Орловскую область, С.Г.Левченко избран губерна�
тором Иркутской области.

Напомню, что фракция КПРФ в Государственной думе состо�
ит из 92 депутатов. Наш товарищ И.И.Мельников занимает пост
первого заместителя председателя палаты. В.И.Кашин, Н.М.Ха�
ритонов, В.П.Комоедов, С.А.Гаврилов, А.Ю.Русских, С.В.Собко
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людях». Конституция России декларирует социальный характер
государства. В то же время 10 процентов населения захватили 90
процентов национальных богатств. Миллионы людей живут за
чертой бедности. Крайне недостаточно финансируется здравоо�
хранение, образование и наука. Средства на их поддержку надо
как минимум удваивать. Мы говорим «нет» оптимизации учреж�
дений здравоохранения и образования, которая резко снизила их
доступность.

Возрождать Россию как индустриальную и научную державу мож�
но только с высокообразованным и здоровым населением. Это пре�
красно понимала Советская власть. Вот почему она бросила все
силы на культурную революцию и ликвидацию неграмотности.
Это помогло нашей стране победить в войне, обеспечить полёт
человека в космос, создать ракетно�ядерный паритет.

Нынешнее же правительство мыслит другими категориями.
Даже те жалкие крохи, что выделяются на образование и науку,
тратятся на редкость бездарно. В образовании царит ливановская
«Баба�ЕГЭ». В науке осуществлён погром РАН.

Наша задача — возродить высокое качество среднего и высше�
го образования, восстановить систему профтехобразования, вер�
нуть престиж техническим и педагогическим вузам. Это повысит
«человеческий капитал» страны, позволит успешно противосто�
ять вызовам современного мира. Вот почему в начале года
Ж.И.Алфёров, И.И.Мельников, О.Н.Смолин, С.Е.Савицкая,
Т.В.Плетнёва внесли в Госдуму новый проект закона «Образова�
ние для всех». Здесь крайне важна поддержка граждан страны.

Депутаты от КПРФ выступили решительно против роста тари�
фов на услуги ЖКХ и перекладывания расходов по капремонту
жилья на плечи населения. Юридическая служба ЦК подготови�
ла и направила в Конституционный суд запрос о проверке закон�
ности порядка проведения капитального ремонта. Мы требуем
строительства социального жилья и настаиваем: тарифы ЖКХ не
должны превышать 10 процентов дохода семьи.

Делом чести мы считаем принятие закона о «детях войны».
КПРФ предлагает закрепить их статус, дать право на получение
дополнительных ежемесячных выплат, на бесплатный проезд в
городском и пригородном транспорте, на ежегодную диспансе�
ризацию. «Единая Россия» отклоняет наши предложения, но мы
не отступим. Мы обязательно проведём этот закон!

Десятое. Необходимо сохранять и активно наращивать духовный
и культурный потенциал страны, бороться за возрождение высоких
нравственных ценностей. Нужно поставить заслон антисоветизму
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шинству принципиальных вопросов мы последовательно и ре�
шительно противостоим власти. А совокупная «партия власти» —
это не только «Единая Россия». Это и её левый и правый придат�
ки: «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Строго следуя выработанным курсом, наша фракция отвергла
проекты бюджетов, вносимых правительством. КПРФ выступила с
обстоятельной критикой главного финансового документа. Ми�
риться с бюджетом нищеты и развала мы не намерены. При этом
мы не только высказали свои претензии, но и показали, как сле�
дует выходить из кризиса, как можно преодолеть бюджетный де�
фицит, как нужно поддержать реальный сектор экономики и ре�
гионы.

Существующая межбюджетная политика не ведёт к оздоровле�
нию региональных финансов. Мы — за реальную поддержку реги�
ональных и местных бюджетов. На 1 апреля суммарный долг рос�
сийских регионов составил почти 2,4 триллиона рублей. Только
за первый квартал он вырос на 350 миллиардов. Такое положение
надо срочно исправлять.

КПРФ выступает против принятия законов в интересах олигар�
хии. Так, мы голосовали против предоставления Центробанку
права компенсировать частным банкам потери по итогам ком�
мерческого кредитования. Не поддержали мы и амнистию капи�
талов. Ощутимых результатов она не даёт, зато освобождает от от�
ветственности толстосумов.

Особое внимание в парламентской работе партия уделяет соци�
альным вопросам, ибо правительство продолжает крушить осно�
вы достойной жизни граждан. КПРФ противостоит этому «крес�
товому походу». Она борется против снижения уровня жизни, за
регулирование потребительских цен, за прекращение преслову�
той «оптимизации» в здравоохранении, образовании и культуре,
за отмену оброка на капремонт. На заседаниях парламента и его
комитетов наши депутаты бьются против повышения пенсион�
ного возраста и других наскоков на права трудящихся.

Власть экономит на простых людях, делая их заложниками сво�
ей политики. А вот «сильные мира сего» у неё неприкосновенны
даже тогда, когда нанесли государству многомиллиардный урон.
Пять раз наша фракция инициировала проведение парламентско�
го расследования деятельности Сердюкова в должности министра
обороны. Но власть и её приспешники «своих не сдают».

Должен сказать, что деятельность коммунистов в Госдуме прохо�
дит не только в зале заседаний. За последнее время мы провели три
десятка парламентских слушаний и «круглых столов» по злобо�
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возглавляют ведущие думские комитеты. С.Н.Решульский и
Н.В.Коломейцев многое делают для координации каждодневной
работы фракции. Значительную помощь в её работе по своим на�
правлениям оказывают Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин,
С.П.Обухов, В.С.Шурчанов, В.Г.Соловьев. Многое делают та�
лантливые деятели культуры Н.Н.Губенко и В.В.Бортко. Отстаи�
вая интересы избирателей, депутаты Госдумы внесли 699 проек�
тов федеральных законов. Из них 132 приняты и вступили в силу.
244 проекта находятся на стадии рассмотрения: 42 из них приня�
ты в первом чтении.

Работая в парламенте, КПРФ настойчиво поддерживает те меры,
которые соответствуют нашим требованиям по укреплению роли
России на международной арене. Фракция единогласно голосова�
ла за федеральные законы, направленные на возвращение Рес�
публики Крым и города Севастополь в родную гавань. По той же
причине мы одобрили усилия руководства страны по оказанию
помощи законному правительству Башара Асада в Сирийской
Арабской Республике.

Фракция КПРФ поддержала законы о национальной платёжной
системе; о направлении 90 процентов прибыли Центробанка в бюд�
жет Российской Федерации; о налогообложении прибыли контроли�
рующих иностранных компаний и доходов иностранных организа�
ций; о запрете для государственных служащих иметь в собственно�
сти недвижимое имущество за рубежом, счета в иностранных бан�
ках и ценные бумаги иностранных эмитентов. По нашему мнению,
эти законы необходимы, особенно в условиях антироссийских санк�
ций и внешнего давления на нашу страну.

Год назад с думской трибуны мы заявили: «России брошен вызов,
нам придётся жить и работать в крайне жёстких условиях». Мы
не раз указывали пути выхода из кризиса. Это — формирование
правительства национальных интересов, создание условий для рос�
та реального производства, сильная и ответственная социальная по�
литика.

Для изложения нашей позиции депутаты фракции активно ис�
пользовали «час политических заявлений» и другие формы рабо�
ты. Только с начала 2015 года в Госдуме проведено три десятка
«правительственных часов» с участием представителей кабинета
министров. Наши товарищи постоянно ставили перед ними са�
мые актуальные вопросы, требующие решения.

Для нас абсолютно неприемлем разрушительный социально�эко�
номический курс правительства. Фактически он продолжает поли�
тику недоброй памяти Ельцина и Гайдара. Вот почему по боль�
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и «Советская Россия». О деятельности нашего депутатского корпу�
са оперативно рассказывает редакция сайта КПРФ.ру. Постоянно
освещает работу «депутатской вертикали» коллектив телевизион�
ного канала «Красная линия». С сентября здесь выходит еженедель�
ная программа Регины Лисаченко «Стоит заДУМАться».

Работать в гуще масс

Уважаемые участники и гости съезда!
Надёжным фундаментом, основой нашей партии являются

первичные и местные организации. Они хорошо знают чаяния и
нужды простых людей. Невозможно переоценить значение дея�
тельности КПРФ в законодательных собраниях регионов и органах
местного самоуправления.

На сегодняшний день фракции КПРФ действуют в законода�
тельных собраниях 79 субъектов Российской Федерации и насчи�
тывают 417 депутатов. Самые крупные группы депутатов созданы
в Новосибирской (16 человек) и Орловской областях (14 депута�
тов). По 11 человек входит в наши фракции в Московской обла�
сти и Удмуртии, по 10 — в Башкирии и Омской области.

По итогам Единого дня голосования в прошлом году число депу�
татов�коммунистов в органах местного самоуправления увеличи�
лось на 707 человек и составило 9 695 депутатов. Наибольший про�
цент депутатов�коммунистов работает в Республике Северная Осе�
тия — Алания (141 депутат, или 12,2 процента), в Москве (213 депу�
татов, или 11,7 процента), в Омской (434 депутата — 10,2 процента)
и Сахалинской областях (35 депутатов — 10,1 процента).

Как и в Государственной думе, депутаты�коммунисты на мес�
тах выступают в защиту политических и социальных прав граж�
дан, реагируют на проявления несправедливости и дискримина�
ции, защищают правду о советской истории.

Представители КПРФ в Законодательном собрании Краснодар�
ского края многое сделали для принятия закона о промышленной
политике, защитили интересы племзавода «Кубань», добились
приобретения 54 машин «Скорой помощи» для сельских районов.

Нашей фракции в Государственном совете Республики Татар�
стан удалось отменить повышение тарифов на электроэнергию
для сельских населённых пунктов и дачных поселений.

Фракция КПРФ в Орловском областном совете народных депу�
татов при поддержке губернатора В.В.Потомского разработала и
приняла региональную программу развития молочного и мясно�
го скотоводства.
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дневным вопросам. Активно вели поиск путей преодоления эко�
номического кризиса и решения проблем импортозамещения.
Рассматривали вопросы авиастроения и повышения боеспособно�
сти Вооружённых сил. Искали пути защиты отечественной науки,
образования и культуры, решения экологических проблем.

Фракция КПРФ инициировала шесть запросов в Конституцион�
ный суд. В частности, мы были против введения системы «Пла�
тон». Она ударила по водителям большегрузных автомобилей и
отразилась на ценниках в магазинах.

ЦК требует от депутатского корпуса партии настойчиво соеди�
нять парламентские и внепарламентские формы работы. Вот уже
больше двух лет наши депутаты оказывают практическую помощь
Донецкой и Луганской народным республикам. КПРФ продолжает
отправлять туда конвои с гуманитарными грузами. Мы уже от�
правили 54 конвоя в этот многострадальный регион. Активное
участие в сборе гуманитарной помощи принимают депутаты из
Московской области, Ставрополья, республик Северная Осетия,
Кабардино�Балкария, Карачаево�Черкесия, Марий Эл, Якутия,
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Туль�
ской, Ярославской областей и Москвы.

Мы активно поддерживаем наших братьев — коммунистов Укра�
ины, подвергшихся репрессиям бандеровского режима. Организо�
вана международная помощь КПУ. Секретарь ЦК КПРФ
Л.И.Калашников активно координирует эту деятельность.

Большое внимание уделяем работе на постсоветском прост�
ранстве. На этом направлении многое делают К.К.Тайсаев,
Б.О.Комоцкий, В.С.Никитин. Главный смысл этой деятельности
— возрождение союза советских народов, объединённых на доб�
ровольной основе.

В стране организованы и действуют более 600 общественных при�
ёмных депутатов КПРФ всех уровней. Каждый год на имя депута�
тов нашей фракции в Госдуме приходит около 20 тысяч обраще�
ний граждан и трудовых коллективов. Их волнует закрытие пред�
приятий и учреждений, сокращение числа сотрудников, рост
цен, повышение тарифов на услуги ЖКХ и многие другие вопро�
сы. Звучат просьбы о юридической помощи и улучшении жи�
лищных условий. Для подготовки ответов сделаны тысячи депу�
татских запросов. В результате проведены сотни прокурорских
проверок в интересах граждан.

Наши депутаты максимально открыты для общения с прессой.
Регулярно проводятся пресс�конференции и брифинги. Специаль�
ные страницы о парламентской работе выпускают газеты «Правда»
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дётся в Феодосии с участием депутатов�коммунистов В.К.Осау�
ленко и В.С.Ракитянского. При участии ЦК партии в этом городе
спасён и возвращён в собственность государства завод «Море».
Выплачена заработная плата работникам, которую задерживали
многие месяцы.

В Москве большую работу по проведению отчётов перед изби�
рателями проводят А.Е.Клычков, В.Р.Родин и другие представи�
тели столичного горкома партии.

Инициативы и заслуги наших товарищей мы должны знать и
пропагандировать лучший опыт. Однако у нас нет никаких осно�
ваний почивать на лаврах и останавливаться на достигнутом. На�
ших голосов пока не хватает, чтобы коренным образом изменить си�
туацию в стране, сменить социально�экономический курс, сформи�
ровать дееспособное правительство. Более того, если фракция
КПРФ в Государственной думе включает 20 процентов всех её де�
путатов, то в органах местного самоуправления наши выдвижен�
цы занимают лишь чуть больше четырёх процентов депутатских
мест. Этого, конечно, крайне мало. Наша задача — настойчиво на�
ращивать число представителей партии в органах власти, причём
наращивать в разы.

Готовясь к 100�летию Революции

Дорогие товарищи! Тревожная ситуация требует мобилизации всех
ресурсов ради возрождения страны. Но когда цели развития размыты
или ложны, легко стать жертвами провокаторов. В топкую трясину
самобичевания пытаются погрузить наш народ те, кто сеет нена�
висть к истории России. Они сковывают творческие силы народа,
мешают давать ответы на глобальные вызовы, создают для страны
смертельные угрозы. В этой связи я обратился к гражданам страны
с открытым письмом «Без Родины наши имена и дела обречены на
забвение». Это письмо направлено всем руководителям Россий�
ской Федерации и депутатам местных парламентов.

Возвращение Крыма и Севастополя на Родину сформировало
прочную основу для глубокого общенационального диалога.
Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса
показала, насколько велик патриотический запрос в российском
обществе. Шествие «Бессмертного полка» в день Великой Побе�
ды стало убедительным призывом к торжеству истинных ценно�
стей. Но и после этих событий власть не повернулась лицом к
проблемам и чаяниям собственного народа. Обстановка в стране
продолжает осложняться. Накалить её ещё больше может разгул
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Коммунисты в Ярославской областной думе добились сохране�
ния бесплатного двухразового питания школьников из многодет�
ных семей.

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Омской области
не допустила отмены коммунальных льгот сельским работникам
здравоохранения и добилась отмены ограничений на количество
поездок в общественном транспорте для тружеников тыла.

Депутат�коммунист Г.Ф.Даутов из города Качканар Свердлов�
ской области организовал в 2015 году забастовку на горно�обога�
тительном комбинате в связи с нарушениями условий труда и
техники безопасности. Забастовка завершилась победой рабочих.
Депутат Думы города Ирбит той же области Александр Камянчук
организовал движение «Дороги Ирбита», которое добилось га�
рантийного ремонта дорожного полотна. Проведена газифика�
ция восьми улиц города. Ежегодно проводится конкурс среди ме�
стных жителей на лучшую придомовую территорию.

Усилиями фракции КПРФ в Волгоградской областной думе
принят закон «О парламентском контроле». Аналогичный закон
действует в Мурманской области.

Благодаря депутатам�коммунистам в Курской области принят
закон «О наказах избирателей». Теперь расходы на выполнение
таких наказов включаются в областной бюджет. Кроме того,
здесь принят закон об инновационной деятельности, разработан
законопроект о социальном предпринимательстве.

Коммунисты в Законодательном собрании Санкт�Петербурга
добились установления региональных стандартов в жилищной
сфере. В результате доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ
снизилась до 14 процентов, тогда как по Российской Федерации
установлена норма в 22 процента. Ведётся борьба за сохранение
рабочих мест в открытом акционерном обществе «Ижорские за�
воды». Установлена социальная поддержка «Детей войны». Те�
перь им ежемесячно выплачивается по полторы тысячи рублей.

Всего же законы «О детях войны» приняты в 23 регионах страны.
Они устанавливают статус этой категории граждан, предоставляют
им социальные льготы.

Большую работу проводят коммунисты Республики Крым.
Здесь в органах местного самоуправления интересы избирателей
отстаивают 92 члена КПРФ. В Керчи решён вопрос возврата в го�
род медико�социальной экспертной комиссии для инвалидов.
Депутаты Симферопольского городского совета В.Н.Шкляренко
и С.С.Кискин организовали бесплатную юридическую консульта�
цию, которую посетили больше 500 горожан. Такая же работа ве�
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когда рушилась экономика, нищало население, процветали крими�
нал и коррупция, один за другим следовали провалы во внешней
политике. Это символ национального предательства, антисоветиз�
ма и русофобии. Сегодня он становится главным очагом разруши�
тельных для России сил. Для создателей и покровителей этого цен�
тра вся история нашей страны — путь варваров. И только ельцин�
ское правление для них — светлое время надежд. На наших глазах
создан и разрастается зловещий русофобский гнойник и рассад�
ник. Мы должны все восстать против этого безумия и цинизма.

Нужно говорить прямо: «десталинизаторам» не нужна историчес�
кая правда. Их цель — перечеркнуть героизм эпохи социалистичес�
кого созидания. Наш Первый съезд депутатов поручил представите�
лям партии неустанно бороться с фальсификациями советской исто�
рии. Следуя этому наказу, депутаты Госдумы от КПРФ поддержа�
ли закон об установлении уголовной ответственности за посяга�
тельство на историческую память в отношении событий Второй
мировой войны и закон об увековечении памяти погибших при
защите Отечества. Коммунисты были в числе депутатов, сделав�
ших заявление о недопустимости осквернения и разрушения
мест памяти и захоронений советских воинов в Польше.

По инициативе фракций КПРФ в 55 субъектах России приняты
законы «О Знамени Победы». В остальных регионах работа по
данному вопросу продолжается.

Важная инициатива была внесена в Госдуму Законодательным
собранием Амурской области благодаря первому секретарю об�
кома КПРФ Роману Кобызову. Речь шла о том, чтобы согласовать
два документа: федеральный закон «О Знамени Победы» и феде�
ральный конституционный закон «О Государственном флаге
Российской Федерации». Но «Единая Россия» и здесь продемон�
стрировала своё двуличие, не желая полностью признать копию
Знамени Победы важнейшим символом государства.

Работа КПРФ в защиту исторической правды разнообразна. Так,
стараниями наших депутатов в школах на Ставрополье увеличено
число часов для изучения истории Великой Отечественной вой�
ны, отремонтирован Георгиевский госпиталь для ветеранов.

По инициативе наших товарищей в Народном собрании Дагес�
тана принят закон, согласно которому все памятники В.И.Лени�
ну включены в перечень объектов культурного наследия. В Астра�
ханской области реставрированы и вновь установлены семь па�
мятников В.И.Ленину. Здесь же создан молодёжный парк и ре�
конструирован парк «Победа» в селе Ленино, главой которого яв�
ляется член КПРФ М.Ажимов.
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«чёрного пиара», административный произвол и подтасовки в
ходе выборов. А праймериз «Единой России» ещё раз показали го�
товность «партии власти» к административному и информационно�
му давлению, к игре в выборы, а не конструктивному диалогу и
честному соперничеству.

Тем временем факты свидетельствуют: либеральный лагерь раз�
вернул внутренний фронт против России, против её истории. Его не
устраивает то, что граждане хотят гордиться своей Родиной. На�
шему народу, действительно, надоели бесконечные нападки на
прошлое страны. Со времён горбачёвской «перестройки» «белые
пятна истории» активно замазывают чёрной краской. Однако к
советскому наследию эта грязь так и не пристала. Новым поколе�
ниям удаётся разглядеть величие свершений Страны Советов.
Вот почему популярность Ленина и Сталина растёт день ото дня.

Октябрьская революция произошла в стране, решительно рас�
колотой по социально�классовому признаку. К концу XIX века
здание Российской империи сильно перекосилось. В феврале
1917 года ветхая конструкция не выдержала и оказалась разруше�
на. И виновники здесь — не Ленин с его соратниками. Причина
в том, что и романовская монархия, и сменившее её буржуазное
Временное правительство завели Россию в тупик. Остановить
распад страны смогла только партия большевиков, партия Лени�
на. И благодарные потомки обязаны поклониться нашим вели�
ким вождям за то, что руины разорванной в клочья монархии не
похоронили под собой и Россию.

Нужно знать и уверенно отстаивать правду: Советская власть до�
билась того, что жестокие раны Гражданской войны не стали смер�
тельными для нашего Отечества. Молодая республика смогла быс�
тро их излечить, создав общество без враждебных классов, после�
довательно объединяя народ и возрождая мощную державу. Спло�
чённость народа стала главным залогом Победы в мае 1945 года.

Прозападные силы в России не теряют надежды раскрутить
маховик антисоветизма с новой силой. Эти люди имеют огром�
ное влияние на идеологию, госуправление, процесс принятия ре�
шений. Антисоветские поделки изо дня в день крутятся на веду�
щих российских телеканалах. Антисоветизмом пропитана вся
подготовка к юбилею Солженицына. Член Совета Федерации
предлагает принять закон, карающий за признание заслуг Стали�
на. Миллионы долларов потрачены на строительство Ельцин�
центра, открытого в Екатеринбурге.

Это событие стало ядовитым плевком в лицо нашему народу.
Ельцин�центр годится лишь как памятник «лихим девяностым»,
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Наша задача — отстоять справедливость, защитить народ и сбе�
речь Россию. Для этого нужно переломить ситуацию, как это сдела�
ли большевики в 1917�м, как сражалась и побеждала Красная Ар�
мия под Москвой и Сталинградом, Курском и Орлом. Как и тогда,
сегодня речь идёт о выживании Отечества.

Каждый депутат от КПРФ, каждый наш представитель в ор�
ганах власти и местного самоуправления должен понимать: он
находится в первых рядах политической «Красной Армии». Для
граждан страны именно вы формируете лицо КПРФ. По вам и
вашим делам судят о всей партии, о наших кандидатах и про�
граммах.

Поэтому надо трудиться с предельным напряжением сил. Ника�
кого летнего расслабления! Работать по 20 часов в сутки и по 7
дней в неделю. Дойти до каждого избирателя. Объяснить ему суть
наших предложений. Сделать его сторонником, а ещё лучше —
новым активистом, новым борцом.

Каждый из вас должен включиться в решение следующих
задач:

Во�первых, обеспечить слаженную и бесперебойную работу из�
бирательных штабов.

Во�вторых, приложить все усилия для проведения действенной
агитационной кампании. Максимально разнообразить формы
агитации. Использовать акции «Красные в городе и посёлке»,
пикеты и автопробеги. Активно задействовать возможности пар�
тийной печати и социальных сетей.

В�третьих, поддерживать народные выступления, идти во гла�
ве защиты интересов трудящихся.

В�четвёртых, умело соединять нашу программу с проблемати�
кой своего региона. Постоянно работать в трудовых коллективах,
по месту жительства.

Друзья, мы живём в крайне ответственное время. Хочу обратить�
ся к каждому из вас с бессмертными строками Некрасова:

Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...

Пора, товарищи, вставать!
Мы говорим твёрдо: КПРФ, народно�патриотические силы гото�
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При активной поддержке депутатов�коммунистов памятник
Победе открыт в Липецке. Депутаты фракции КПРФ Усть�Алдан�
ского района Якутии стали инициаторами реставрации мемори�
ального комплекса в честь участников Великой Отечественной.
Депутаты�коммунисты в Смоленской областной думе постоянно
помогают работе поисковых отрядов.

Следующий год — год столетия Великого Октября. Это значит,
что нам с вами предстоит вести священный бой в защиту нашей
истории, в защиту первооткрывателей Нового мира, свершений
выдающейся Советской эпохи. По тому, как мы встретим столе�
тие социалистической революции, отстоим доброе имя её твор�
цов, миллионы людей будут судить о КПРФ, о каждом из нас.
Нам всем важно продемонстрировать здесь принципиальность и
боевой дух, нашу верность коммунистическим идеалам, величай�
шему событию в истории человечества.

«Пора вставать!»

Уважаемые участники съезда!
КПРФ — настоящий борец за справедливость. Наша партия —

главный защитник человека труда. Она — решительный оппонент
«Единой России», её различных муляжей и придатков. Мы с вами
это хорошо знаем. Но знать это должны и самые широкие народ�
ные массы. Над этим мы обязаны работать творчески и более на�
стойчиво.

Около четырёх месяцев осталось до избрания нового состава Го�
сударственной думы. Мы делали всё, чтобы у граждан России была
возможность участвовать в честных и справедливых выборах. Наша
фракция внесла восемь законопроектов, направленных на демо�
кратизацию избирательного процесса и борьбу с фальсификаци�
ями итогов голосования. «Единая Россия» и тут нас не поддержа�
ла. Более того, день голосования перенесён с декабря на сен�
тябрь. Считая это решение незаконным, мы опротестовали его в
Конституционном суде. Но для правящих кругов и их судебной
системы желание создать для себя выгодные условия оказалось
важнее «чистоты» принимаемых решений.

Все мы должны хорошо понимать: эти выборы не будут обычны�
ми. На них решится судьбоносный для России вопрос. Если боль�
шинство думцев по�прежнему будут послушно исполнять волю
либеральных министерств, то Россия продолжит своё скольже�
ние в пропасть. А от ещё одной волны американизированых «ре�
форм» страна может просто захлебнуться.
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Сегодня наступает прозрение. Многие из тех, кто ещё недавно ярост�
но отстаивал «рыночные ценности» и поддерживал курс партии «Еди�
ная Россия», сами столкнулись с жестокой реальностью. Власть стре�
мится покрыть свои экономические провалы за счёт опустошения кар�
манов простых граждан. Всё больше тех, кто с трудом сводит концы с
концами, кто потерял работу, кому урезали зарплату, кто не в состоянии
расплатиться за услуги ЖКХ или лекарства.

Только ленивый теперь не критикует политику правительства Д.Мед�
ведева. Но критика — это лишь полдела. Гораздо важнее вопрос, кото�
рый волнует сегодня множество людей: что делать? Депутаты�коммуни�
сты, ведущие борьбу за восстановление советской формы народовлас�
тия, могут чётко и определённо ответить на него. Мы не просто видим
проблемы страны, но и понимаем, как их решить.

Альтернатива нынешней провальной политике есть. Она выработана
экономистами�патриотами, учёными и экспертами, которых КПРФ со�
брала на Орловском экономическом форуме в феврале 2016 года. Это про�
грамма возрождения страны и построения справедливого общества. Ком�
мунисты вынесли её на всеобщее обсуждение. Она уже получила полную
поддержку на Всероссийском совете трудовых коллективов и Форуме на�
родов России, на многочисленных встречах с избирателями. Реализация
программы Компартии позволит нашему Отечеству преодолеть кризис и
начать движение к лучшему будущему — социализму XXI века.

Антикризисная программа КПРФ сформулирована в документах Орлов�
ского экономического форума. Она даёт чёткое представление об источни�
ках доходов для решения задач возрождения страны. Её ключевые положе�
ния: обеспечение экономического суверенитета страны и передача в обще�
народную собственность минерально�сырьевой базы, энергетического сек�
тора, железных дорог, систем связи и других стратегических отраслей. Это
не только позволит удвоить доходы бюджета, но и придаст плановый ха�
рактер экономическому развитию.

В условиях резкого спада в экономике, снижения уровня жизни по�
давляющего большинства граждан наши предложения становятся всё
более востребованными. КПРФ — единственная реальная оппозиция
правящей партии, предложившая содержательную стратегию преобразова�
ний. Депутаты�коммунисты видят свою задачу в том, чтобы превратить
идеи своей Антикризисной программы в конкретные законодательные ини�
циативы.

Мы будем настойчиво бороться ЗА:
— обеспечение гарантий занятости трудоспособного населения, осо�

бенно молодёжи, включая предоставление первого рабочего места;
— индексацию зарплат работников бюджетных организаций в разме�

ре, превышающем уровень инфляции;
— установление минимального размера оплаты труда на уровне про�

житочного минимума трудоспособного населения;
— эффективную государственную поддержку народных и коллектив�

ных предприятий;
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вы взять на себя ответственность за возрождение России — нашей
любимой и единственной Родины. Для этого у нас есть программа
перемен, сплочённая команда профессионалов и уверенность в пра�
воте своего дела.

Да, товарищи, ход событий ясно доказал: без социализма у нашей
страны нет будущего. Нам очень нужна победа. А главное, эта побе�
да нужна народу России, нашим детям и внукам. Всем, кто хотел бы
жить в мирной, умной, процветающей и счастливой стране. Но та�
кую победу обеспечат только каждодневный самоотверженный
труд, пролетарская воля и патриотический дух, упорство в достиже�
нии поставленной цели. Поэтому — за работу!

Мы правы, мы сможем!
Все силы — на победу!

Обязательства 
перед гражданами России

Мы, делегаты II Всероссийского съезда депутатов'коммунистов и
сторонников КПРФ, представляем более 10 тысяч народных избранников.
В их числе — депутаты Государственной думы ФС РФ, региональных ор'
ганов законодательной власти, главы и депутаты органов местного само'
управления. Осознавая свою ответственность перед избирателями, мы
заявляем о решимости добиваться проведения политики, отражающей
коренные интересы народов России.

Сегодня уже предельно ясно, что курс рыночных экстремистов пол�
ностью обанкротился. Под заклинания об «интеграции в мировую эко�
номику», о «святости свободного рынка» страну завели в тупик. Вопи�
ющая бездарность правящей группировки вместе с её продажностью
грозят разрушить Россию.

Вопреки либеральным обещаниям, капиталистического процвета�
ния не наступило. Наоборот, нет улучшения ни в одной из сфер жизни
страны. В России появилось невиданное число нищих и обездоленных
людей, бездомных и беспризорных детей.

Кто виноват? Прежде всего те, кто преступно обогатился за счёт тру�
да целых поколений. Кто, захватив народные богатства, не вложил в
развитие страны ни копейки и прячет свои капиталы в офшорах. Иначе
и быть не могло. Причина кроется в коренных различиях социализма и
капитализма. Смысл социализма — в использовании экономики на благо
всего народа. Суть капитализма — в извлечении максимальной прибыли
любой ценой для «узкого круга».



рателей по смешанной системе, предполагающей наличие партийных
списков;

— внедрять практику регулярного заслушивания отчётов о деятель�
ности глав местного самоуправления по вопросам социально�экономи�
ческого развития села, города, района и исполнения бюджетных обяза�
тельств;

— в целях активного привлечения населения к решению местных
проблем широко практиковать опросы, сходы и собрания граждан, про�
ведение публичных слушаний и местных референдумов;

— регулярно вести приём избирателей, отчитываться перед ними о
выполнении их наказов, о депутатской деятельности и работе главы ме�
стного самоуправления.

Депутаты�коммунисты борются против пропаганды антисоветизма и ру�
софобии, искажения нашего великого прошлого и навязывания согражда�
нам представлений о «вечной отсталости России». Мы возвысим свой го�
лос в защиту истории страны, памятников советской эпохи, достижений
советского народа и Коммунистической партии.

Мы, участники II Всероссийского съезда депутатов�коммунистов и сто�
ронников КПРФ, обязуемся добиваться наращивания влияния партии в об�
ществе для достижения её программных задач в борьбе за социализм.

Под руководством партии — стержня народно�патриотических сил
России — мы обязаны поднять соотечественников на великое дело воз�
рождения Отчизны.

Мы — вместе с трудовым народом!
Россия будет великой и социалистической!

Обращение 
«За открытые и честные выборы!»

Впервые в новейшей истории нашей страны выборы в Государствен�
ную думу пройдут в условиях невиданного информационного, санкци�
онного и военного давления на Россию со стороны Запада. Этот нажим
извне соединяется с острейшим экономическим кризисом, который
продолжает углубляться. От того, чья программа станет сегодня осно�
вой для развития страны, зависит будущее нашей многонациональной
Родины.

В сложившейся ситуации борьба за открытые и честные выборы при�
обретает важнейшее значение для российского общества. Сегодняшний
день не принёс нашей стране ни свободы политического выбора, ни че�
стных механизмов воплощения воли народа. Свидетельством тому —
низкий уровень доверия граждан к выборным органам власти. Не было
случайным и возмущение против фальсификации выборов, накрывшее
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— введение государственного контроля над ценами на товары первой
необходимости;

— восстановление бесплатного и качественного дошкольного, сред�
него, среднего специального и высшего образования;

— обеспечение бесплатного и качественного здравоохранения;
— сохранение и развитие социальной инфраструктуры села;
— повышение пенсий до уровня не ниже 50% среднего заработка по

стране, восстановление индексации пенсий на уровне инфляции, во�
зобновление индексации пенсий работающим пенсионерам;

— массовое строительство социального жилья и переселение граждан
из ветхих и аварийных домов;

— принятие закона, защищающего права «детей войны».
Депутаты�коммунисты выступают за справедливые отношения между

федеральным центром и регионами. Мы против упадка Севера, Сибири и
Дальнего Востока, вымирания исконно русских областей центра стра�
ны. Мы за экономическое возрождение Кавказа и всех уголков России,
пострадавших от либеральных реформ. Необходимо стимулировать раз�
витие дотационных регионов, чтобы у людей была возможность жить в
родных краях, не покидая свой дом в поисках работы.

Каждый депутат�коммунист и сторонник партии обязан бороться
ПРОТИВ:

— новой волны грабительской приватизации;
— роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ и естественных

монополий;
— повышения пенсионного возраста;
— проектов бюджетов, закрепляющих развал экономики и социаль�

ной сферы;
— законопроектов, имеющих коррупционную составляющую, спо�

собствующих полицейскому произволу и бесконтрольности чиновни�
чества;

— поборов с граждан на капитальный ремонт;
— начисления налогов на квартиры, дома и земельные участки по ка�

дастровой стоимости;
— передела земельных угодий в интересах олигархов.
Депутаты фракций КПРФ в законодательных органах субъектов Рос�

сийской Федерации обязуются направить усилия на разработку законов:
— по преодолению бедности и улучшению жизни граждан;
— по финансовому укреплению муниципалитетов для полноценной

реализации их полномочий;
— по выплате компенсации родителям детей дошкольного возраста,

не обеспеченных местами в детских садах;
— по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ суммой в 10% от

общего дохода семьи.
Депутаты и главы органов местного самоуправления от КПРФ обязаны:
— добиваться проведения выборов депутатов представительных орга�

нов в муниципальных образованиях численностью более 30 тысяч изби�
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нием последовательно и принципиально защитить законные свободы
граждан и права политических партий.

Главным источником власти в России является её многонациональный
народ. Это положение Конституции страны должно быть незыблемым
принципом проведения выборов. Избиратель должен иметь все возможнос�
ти свободно сформировать собственное мнение и демократически выразить
свою волю.

У российских выборов — трудная история. Довольно часто их результа�
ты вызывали недоверие. Тем важнее превратить их в реальный инструмент
народовластия. Только сделав выборы открытыми и честными, народы
России смогут деятельно участвовать в формировании органов государст�
венной власти и местного самоуправления.

Депутаты�коммунисты призывают всех граждан России: придите на вы�
боры! Окажите доверие тем, кто способен защищать интересы сограждан,
интересы национальной безопасности. Помните, именно ваш голос может
стать решающим!

83

Россию в 2011—2012 годах. Протестные настроения возникали и в ряде
регионов, где представители администраций откровенно потакали ис�
кажениям народного волеизъявления.

Уже сегодня коммунисты отмечают целый ряд тревожных симпто�
мов. Против нашей партии разворачивается чёрная провокационная
кампания. Огромными тиражами выпускаются фальшивые газеты под
видом изданий КПРФ. Оказывается давление на партийных активис�
тов и тех, кто сотрудничает с нашими организациями. Имеются слу�
чаи нападения на них, в том числе с применением огнестрельного ору�
жия. Провокаторы орудуют на встречах наших кандидатов с граждана�
ми, совершают хулиганские действия. Этот список вопиющих фактов
пополняется ежедневно. При этом они не получают должной оценки
представителей органов государственной власти. Даже праймериз
внутри правящей партии выявили готовность машины фальсифика�
ций к грязной работе.

В том случае, если предстоящие выборы пройдут по антидемократи�
ческому сценарию, их легитимность будет полностью подорвана. За�
конное право не признавать их итоги появится у политических сил, об�
щественных объединений, наблюдателей, журналистов, у всех граждан.
В условиях жёсткого международного противостояния и активности
компрадоров расколом внутри России способны воспользоваться враж�
дебные ей внешние силы. Такое положение дел накладывает на руко�
водство страны особую ответственность за соблюдение и защиту выбо�
ра народных масс.

Мы настаиваем на том, что и уголовные, и административные пре�
ступления в ходе избирательной кампании составляют прямую угрозу
безопасности страны и должны строго наказываться. Действия, направ�
ленные на фальсификацию итогов голосования, массовые нарушения
избирательного законодательства, должны рассматриваться как пре�
ступления против конституционного строя. Виновные в них лица долж�
ны быть незамедлительно призваны к ответу, какие бы должности они
не занимали.

В деле защиты народного волеизъявления и исполнения избиратель�
ного законодательства недопустимо руководствоваться двойными стан�
дартами. Мы готовы сотрудничать в нашей стране со всеми, кто заинте�
ресован в честных выборах, готовы объединять усилия, чтобы обеспе�
чить надёжный контроль над ходом предвыборной кампании и подве�
дением итогов голосования.

Призываем членов избирательных комиссий всех уровней провести
выборы строго по закону. Новому руководству Центральной избира�
тельной комиссии именно такой подход даст возможность продемонст�
рировать свою открытость и беспристрастность, честность и добросове�
стность.

Представителям органов власти, состоящим в политических партиях,
мы предлагаем уйти в отпуск на время проведения выборов.

Обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов с требова�
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Приговор Р. Караджичу — акт вопиющего лицемерия, очередная позор�
ная страница в истории международного правосудия. Это ещё одно под�
тверждение полной беспринципности давно дискредитировавшего себя
фальшивого гаагского судилища.

Этот псевдосудебный орган изначально является нелегитимным, ибо он
создан решением Совета Безопасности ООН, который по Уставу ООН не
имеет полномочий на создание международных судов. МТБЮ возник под
давлением США, которые стремились закрепить итоги агрессии против
Югославии в 1999 году подавлением воли сербов к сопротивлению через
новую инквизицию в форме МТБЮ.

На этот незаконный орган тратятся сотни миллионов долларов из взно�
сов государств — членов ООН. Деньги ООН преступно растрачиваются на
«жирных котов» из аппарата МТБЮ, тогда как острейшими проблемами
мирового сообщества являются борьба с нищетой, голодом, болезнями,
нехваткой чистой воды.

Гаагский трибунал — это откровенно антисербский орган, который под
давлением США и их европейских приспешников уводит от ответственно�
сти многочисленных военных преступников из числа албанских и хорват�
ских террористов. Преступники, у которых руки по локоть в крови, отде�
лываются условными сроками, освобождаются от наказания или же вооб�
ще никогда не привлекались к ответственности. МТБЮ оправданы бос�
нийский головорез Насер Орич, хорватский генерал Анте Готовина, руко�
водивший уничтожением Республики Сербская Краина, один из главарей
албанских боевиков так называемой Армии освобождения Косово Рамуш
Харадинай.

Между тем сербские лидеры, единственная вина которых заключалась в
исполнении их конституционных обязанностей по защите свободы и тер�
риториальной целостности Сербии, подвергаются судебным преследова�
ниям. Их осуждают на дикие сроки заключения, а то и доводят до гибели в
гаагской тюрьме.

Политики и правозащитники Запада льют крокодиловы слёзы по пово�
ду приговора украинской лётчице�наводчице Савченко, виновной в пре�
ступлениях, которые она совершила лично. Однако они закрывают глаза
на откровенное попрание норм справедливости и международного права в
деле Караджича.

Пора, наконец, поставить точку в затянувшейся преступной практике
деятельности натовской инквизиции под названием Гаагский трибунал,
когда именно патриоты — сторонники многовековой дружбы и братства
народов России и Сербии становятся жертвами произвола. В числе буду�
щих жертв МТБЮ — генерал Младич, достойно защищавший свой народ.

КПРФ решительно осуждает судебную расправу над Караджичем как
часть стратегии, направленной на подавление воли народа Сербии.

Мы требуем немедленно освободить профессора Караджича, генерала
Младича и всех сербских политических заключённых, томящихся в тюрь�
мах Европы.

Правда, 12—13 апреля 2016 г. 
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В ЦК КПРФ

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова

«Приговор Радовану Караджичу — 
позор международного правосудия»
Недавно Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) оп�

равдал по всем пунктам обвинения лидера Сербской радикальной партии,
давнего и надёжного друга России профессора Воислава Шешеля. Напом�
ним, что он находился в гаагском заточении 12 лет без приговора суда в на�
рушение всех норм международного права. В 2014 году он был выпущен на
свободу ввиду угрозы его жизни из�за ряда тяжёлых заболеваний, включая
рак. Из�за серьёзных проблем с сердцем ему был установлен кардиостиму�
лятор.

КПРФ выражает глубокое удовлетворение тем фактом, что МТБЮ был
вынужден признать невиновность профессора Шешеля. Наша партия по�
следовательно, на протяжении 12 лет прилагала усилия к его освобожде�
нию. С участием депутатов�коммунистов был создан Российский общест�
венный комитет в защиту Воислава Шешеля, который стоял на страже
прав и законных интересов сербского патриота и привлекал внимание ми�
ровой общественности к бесчинствам, творимым в гаагском судилище.

Вместе с тем не стоит обольщаться «благородством» гаагских инквизито�
ров. Истинной целью оправдания В.Шешеля является попытка скрыть по�
зорную расправу над ещё одним сербским патриотом — президентом Рес�
публики Сербской Радованом Караджичем. Несколько дней назад гааг�
ские палачи осудили его на 40(!) лет лишения свободы. Обвинительный
приговор является абсолютно иезуитским, ибо сербскому лидеру уже 74 го�
да. То есть он осуждён на пожизненное заключение.

Необходимо напомнить, что Радован Караджич уже провёл в тюрьме 7
лет. Это грубое нарушение Европейской конвенции о защите прав челове�
ка и основных свобод, предусматривающей проведение судебных процес�
сов в разумные сроки (как правило, не более двух лет).
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Ваш съезд — важное событие в жизни партии и кубинского народа.
Он проходит в сложных условиях обострения всеобъемлющего кризиса
мировой капиталистической системы и углубления глобальных геопо�
литических противоречий. Одновременно мы наблюдаем усиление им�
периалистического контрнаступления против демократического, рево�
люционного и освободительного процесса в Латинской Америке.

В этих условиях Коммунистическая партия Кубы сохраняет твёрдый и
неизменный курс, успешно поддерживая стабильное развитие своей
страны. Сила вашей партии — в её единстве с народом.

Народы и коммунистов наших стран связывает подлинно боевая
дружба, прошедшая испытание временем. КПРФ гордится братской
дружбой с Коммунистической партией Кубы. Мы и впредь будем с ва�
ми в нашем общем стремлении к построению процветающего социали�
стического общества.

Желаем успешной работы VII съезду Коммунистической партии Ку�
бы. Уверены в том, что его решения послужат укреплению партийных
рядов, повышению авторитета партии в обществе.

Да здравствуют братская дружба и солидарность между КПРФ и КП Кубы!
Да здравствует Коммунистическая партия Кубы!
Да здравствует социализм!

С братским приветом Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 19—20 апреля 2016 г.

Подвиг чернобыльцев
Исполнилось 30 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Это скорбная

и в то же время героическая дата. Увы, людям свойственно совершать
ошибки. Один из таких роковых шагов в апреле 1986 года повлёк за со�
бой страшные последствия. И горе той стране, в которой не найдётся
достаточно людей, способных, не раздумывая, броситься в пекло. Лю�
дей, способных защитить свой народ, рискуя жизнью.

Такие герои воспитывались в Советской стране. Они шли к атомному
горнилу, отбросив страх. В страшный час нашлись те, кто тушил пожар,
разбирал радиоактивные завалы, сбрасывал с вертолётов радиопогло�
щающие смеси, вёл тоннель к «слоновьей ноге». Они не оставили своих
боевых постов.

Подобная катастрофа могла произойти в любом государстве, где есть
атомные объекты. Но не каждая страна может совладать со столь страш�
ной силой. Советский Союз это сделал. Подвиг совершил весь советский
народ. Ведь в локализации и преодолении последствий аварии на Черно�
быльской АЭС принимали участие сотни тысяч людей. Своими стойкос�
тью и самопожертвованием они остановили ядерную катастрофу.
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Памяти товарища
Президиум Центрального Комитета КПРФ с прискорбием сообщает, что

14 апреля на 86'м году жизни скончался ПРИГАРИН Алексей Алексеевич
А.А.Пригарин родился 6 декабря 1930 года в селе Ново�Фатьяновка Ка�

лужской области в семье большевиков�ленинцев. Вся его жизнь была не�
разрывно связана с судьбой Коммунистической партии и трудового наро�
да нашей страны. После окончания Московского государственного эконо�
мического института Алексей Алексеевич работал в ряде отраслей промы�
шленности и науки. С 1983 по 1991 год возглавлял Всесоюзный научный
центр по организации труда и управления производством Госкомитета
СССР по труду и социальным вопросам.

С момента вступления в КПСС в 1956 году А.А.Пригарин проявлял себя
как верный последователь коммунистических идеалов. Наиболее активно
включился в политическую жизнь в конце 1980�х годов: на XXVIII съезде
партии выступил против разрушительных горбачёвских реформ, был из�
бран членом ЦК КПСС. С марта 1991 года возглавлял Центр политическо�
го анализа и прогнозирования при ЦК КП РСФСР.

Не согласившись с преступным указом Ельцина о запрете партии,
А.А.Пригарин активно участвовал в воссоздании коммунистического дви�
жения. Избирался заместителем председателя и членом Политисполкома
Совета Союза коммунистических партий (СКП—КПСС). Участвовал в ра�
боте созданного по инициативе КПРФ Общероссийского штаба протест�
ных действий.

За успехи в своей профессиональной деятельности А.А.Пригарину было
присвоено звание Заслуженного экономиста РСФСР. Его работы по эко�
номике и политологии отличаются вдумчивой проработкой проблем. На�
граждён орденом «Знак Почёта».

Алексей Алексеевич Пригарин навсегда останется в наших сердцах. Вы�
ражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Правда, 19—20 апреля 2016 г.

Центральному Комитету 
Коммунистической партии Кубы

Делегатам VII съезда 
Коммунистической партии Кубы

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской Феде�

рации сердечно приветствует делегатов VII съезда Коммунистической
партии Кубы, всех коммунистов и народ героической Кубы.
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ВТОРОЙ СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

«Детям войны» — 
достойную жизнь

В подмосковном городе Московский состоялся второй съезд общероссий'
ской общественной организации «Дети войны».

В нём приняли участие 83 делегата из 77 региональных отделений 
ООО «Дети войны», депутаты'коммунисты Госдумы, областных законо'
дательных органов, представители общественных организаций.

Впитали всё лучшее из советской эпохи

Перед началом работы съезда Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
наградил наиболее отличившихся делегатов съезда памятными медаля�
ми ЦК КПРФ и вручил им подарки. Затем на сцену вышли пионеры и
школьники. Они приветствовали собравшихся патриотическими стиха�
ми и песнями. Чистые и звонкие детские голоса, исполняющие песни о
войне, читающие стихи о родине, о «детях войны», никого не оставили
равнодушным. После окончания выступлений пионеров, вокального
ансамбля «Наши дети», фольклорного ансамбля «Светёлка» (в котором
участвовали школьники младших классов) ещё долго раздавались гром�
кие аплодисменты, крики «Спасибо!», делегаты благодарили ребятишек
за доставленную радость. Им вручили книгу о «детях войны», выпущен�
ную благотворительным фондом «Спешите делать добро».

Далее слово было предоставлено лидеру российских коммунистов.
Приветствуя собравшихся, он отметил, что после Великой Отечествен�
ной войны сиротами или с одним родителем остались 19 миллионов де�
тей. Однако Советская власть сделала всё, чтобы эти дети не чувствова�
ли себя обделёнными: никто из них не был брошен на произвол судьбы,
каждый ребёнок был окружён заботой и вниманием, каждому дана пу�
тёвка в жизнь.
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Сегодня мы чтим память героев. Мы помним об их подвиге, остано�
вившем большую беду. Почёт и уважение всем чернобыльцам, вечная
память и слава погибшим!

Председатель ЦК КПРФ                                                        Г.А.Зюганов.

Правда, 28 апреля 2016 г.

Первому секретарю Трудовой партии
Кореи товарищу КИМ ЧЕН ЫНУ

Делегатам VII съезда 
Трудовой партии Кореи

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской Федера�

ции сердечно приветствует делегатов VII съезда Трудовой партии Кореи.
Трудовая партия Кореи, отметившая полгода назад своё 70�летие,

идёт в авангарде корейского народа и уверенно возглавляет строитель�
ство социалистического общества в КНДР. За последние десятилетия
страна добилась значительных успехов во многих сферах общественно�
го развития: промышленности, сельском хозяйстве, науке, образова�
нии, культуре, здравоохранении, укреплении обороноспособности.

Выражая волю всей корейской нации, ТПК последовательно высту�
пает за мирное объединение страны, за прекращение вмешательства из�
вне в дела корейского народа.

КПРФ и ТПК связывают узы дружбы, солидарности и всестороннего
сотрудничества. Мы всегда выступали в поддержку борьбы Трудовой пар�
тии Кореи против империализма, за торжество дела мира, за социализм.

Съезд Трудовой партии Кореи — знаменательное событие в жизни
партии и всех людей вашей страны. Мы уверены в том, что VII cъезд
ТПК и его решения вдохновят корейский народ на новые свершения во
имя социализма.

Желаем больших успехов Трудовой партии Кореи, счастья и благопо�
лучия корейскому народу.

С братским приветом Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 29 апреля — 4 мая 2016 г.
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Вы впитали в себя всё лучшее из советской эпохи. Спасибо вам за под�
держку! Мы всё сделаем для того, чтобы оправдать ваше доверие».

Лишённые детства

В перерыве знакомлюсь с одним из делегатов съезда, представителем
поколения «детей войны», заслуженным работником высшей школы,
доктором наук Василием Васильевичем Варчуком. Когда началась Вели�
кая Отечественная война, ему было 7 лет. Из воспоминаний детства у не�
го отнюдь не весёлые игры, походы на речку, шалости с друзьями, как это
должно быть у обычного ребёнка. Нет, всего этого его лишили гитлеров�
цы, оккупировавшие его родной Донбасс и, в частности, город Мариу�
поль, где он тогда жил. Перед глазами всплывают страшные картины.

— Словно сейчас вижу электрические столбы в центре Мариуполя, а
на них — повешенных гитлеровцами советских людей, — рассказывает
Василий Васильевич. — На грудь им вешали таблички с надписью:
«Русский партизан». Вспоминая зверства фашистов, думалось, что та�
кого уже точно никогда больше не повторится. Поэтому то, что творит�
ся сейчас на Украине, на моей родине, для меня двойная трагедия,
двойная боль. Мы, советские граждане, воспитывались в духе взаимо�
выручки, дружбы и никогда не смотрели на национальность человека.
Однажды мой дядя спас соседскую еврейскую девочку, которой грозила
смерть. Если бы немцы узнали, что он спрятал ребёнка, пощады не бы�
ло бы никому, всех ждал расстрел.

У «детей войны» была нелёгкая жизнь. Однако на трудности не жало�
вались, а после окончания Великой Отечественной все были охвачены
стремлением восстановить страну, внести свой вклад в её развитие. Я
сам, в частности, рвался поехать на освоение целинных земель, но, к со�
жалению, не сложилось. Сейчас же много говорят и пишут о том, что на
фронте воевали чуть ли не одни солдаты штрафбатов, а великие строй�
ки, например БАМ, вершились трудами заключённых. Это неправда! За
отправку на освоение целинных земель шло настоящее соревнование,
все были воодушевлены, стремились, рвались. Очень духоподъёмное
движение было. Сейчас же олигархи пользуются результатами трудов
всех советских поколений, трудом «детей войны», которые обречены
влачить жалкое существование на свои скудные пенсии. Неужели для
нынешних властей заслуги старшего поколения — ничто? То, что не
принят федеральный закон о «детях войны», — это показатель истинно�
го отношения властей к героическому поколению.

С докладом на съезде выступил председатель Центрального совета
ООО «Дети войны» Н.В.Арефьев.

— 22 апреля весь мир и всё прогрессивное человечество отметили 146�ю
годовщину со дня рождения В.И.Ленина, — сказал Николай Василье�
вич. — С именем этого человека началась эра борьбы за права трудя�
щихся. Именно в годы его руководства появились общественные орга�
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«Гитлер отнял у вас детство, а сегодня у вас нет обеспеченной старо�
сти, — обратился Геннадий Андреевич к делегатам съезда. — Рост цен,
тарифов на услуги ЖКХ — всё это бьёт сильнее всего именно по „детям
войны“, тем, кто испытал на себе всю тяжесть военного лихолетья, кто
восстанавливал разрушенную державу. И несправедливость по отноше�
нию к вашему заслуженному поколению мы должны исправить вместе.

Мы трижды вносили в Госдуму закон о „детях войны“, но, несмот�
ря на разговоры на всех уровнях о том, что это важное и нужное де�
ло, „Единая Россия” вновь и вновь отклоняла законопроект. Якобы
нет денег. Однако в прошлом году банкирам было выделено 2 трил�
лиона рублей, а 120 миллиардов рублей, необходимых для поддерж�
ки „детей войны“, не нашли. Выступая на отчёте правительства, я
напомнил, что очередная яхта олигарха Абрамовича оценивается
примерно в такую же сумму».

Далее Геннадий Андреевич рассказал о прошедшем не так давно Ор�
ловском экономическом форуме, в котором принимали участие извест�
ные учёные, промышленники, специалисты и где была представлена
программа КПРФ по выводу страны из кризиса. Он отметил, что в ос�
нову программы Компартии положен опыт СССР и нынешнего Китая,
лучший международный опыт, положительный опыт правительства
Примакова—Маслюкова, а также опыт народных предприятий. Её вне�
дрение позволит помочь и «детям войны».

«Необходимо восстанавливать экономический и финансовый сувере�
нитет страны, — продолжил Г.Зюганов. — Народ должен быть главным
собственником ресурсов, а не олигархи. Только в прошлом году было
продано на 20 триллионов рублей сырьевых ресурсов — нефти, газа, зо�
лота, металлов, в бюджет же попало лишь 8 триллионов рублей».

Лидер российских коммунистов призвал все патриотические силы
сплотиться вокруг программы КПРФ:

«Когда говорят, что у нашей страны нет денег, — это самая большая
ложь. Они есть. У нас в трёх фондах хранится 36 триллионов рублей —
практически два бюджета страны. В целом не задействовано 58 трилли�
онов. И снова везут и вкладывают в американские банки. Собрали за
счёт взносов на капремонт с людей больше 90 миллиардов, а в дело пу�
стили 27 миллиардов, на остальных наживаются заинтересованные ли�
ца. У КПРФ есть план, как вывести из тупика страну, но для того чтобы
его воплотить в жизнь, нужно, чтобы в Государственной думе коммуни�
сты имели минимум 226 мест. К выборам в сентябре нужно подойти се�
рьёзно и ответственно. Нельзя думать, что один�единственный голос
ничего не решит. Нужно идти на избирательные участки и голосовать за
КПРФ. Только вместе сможем изменить нынешнее положение».

В заключение лидер КПРФ отметил: «„Дети войны” — самый органи�
зованный отряд в стране, сегодня здесь представлены все отделения. Вы
всем подаёте пример ответственности и организованности, которые за�
ложили в вас советская эпоха, трудности Великой Отечественной вой�
ны. Когда ваши отцы ушли на фронт, вы работали на полях, у станков.
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зать! А неуплата расценивается как незаконное предпринимательство и
карается шестью годами лишения свободы. Это же касается и дачников,
осмелившихся продать у подъезда ведро картошки.

Введён сбор на капитальный ремонт, который просто разорил пенси�
онеров. 30 июня 2014 года по просьбе поколения «детей войны» фрак�
цией КПРФ было направлено обращение в Конституционный суд РФ о
признании платы за капремонт не соответствующей Конституции РФ,
но Конституционный суд отклонил наши доводы. Фракция КПРФ в
Госдуме внесла закон, освобождающий «детей войны» от уплаты этого
налога, но «единороссы» отклонили его.

Согласно данным министерства труда и социальной защиты РФ, се�
годня в России 2,3 миллиона «детей войны» не имеют никаких льгот.
Только в 18 регионах они получают какие�то надбавки. Вот почему
главным вопросом нашей организации был и остаётся вопрос наделе�
ния льготами «детей войны». Недавно мы внесли четвёртый законопро�
ект, который планируем непременно рассмотреть в весеннюю сессию.

Делегатов съезда от имени Ленинского коммунистического союза мо�
лодёжи приветствовал секретарь ЦК ЛКСМ Владимир Исаков. Он отме�
тил, что комсомольцы второй год проводят акцию «Знамя нашей Побе�
ды», цель которой — знакомство школьников с историей страны, истори�
ей Победы советского народа над фашизмом, с подвигом «детей войны»,
трудившихся в малолетнем возрасте и восстанавливавших страну из руин
после окончания Великой Отечественной. В.Исаков также заметил, что
острая социальная несправедливость коснулась и молодёжи, поэтому
особенно важно идти в одном строю, вместе бороться за свои права.

А.В.Супрунович, председатель Севастопольского отделения организа�
ции «Дети войны», рассказал о ситуации с этой категорией граждан в го�
роде федерального значения. Он сказал, что законодательно�исполни�
тельная власть всячески препятствует принятию законопроекта о «детях
войны» даже несмотря на то, что на Украине подобный закон действо�
вал. Чиновники Севастополя отделываются отговорками, что у них, мол,
нет юридического права принимать законопроект о «детях войны» с от�
дельно выделенной формулировкой категории «дети войны».

С трибуны съезда также выступили делегаты из Приморского края,
Ростовской области, Республики Саха (Якутия) и многих других ре�
гионов.

Председатель «Всероссийского женского союза — „Надежда Рос�
сии“» Т.В.Плетнёва отметила: «Мы четвёртый раз выносим на рас�
смотрение Госдумы законопроект о „детях войны”. Да, ЛДПР и
«Справедливая Россия» вроде бы поддерживали нас в голосовании за
него. Но делали они это потому, что знают: голосов всё равно не хва�
тит для принятия законопроекта. Хочется спросить: чего же всё�таки
ждут власти? Пока „детей войны” вообще не останется? Хочу ска�
зать, что нужно бороться не только за этот закон, ведь всех проблем
он не сможет решить. Нужно менять власть, которая просто�напрос�
то испытывает терпение народа».
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низации, набрали силу профсоюзы. Стали реальностью пенсионное
обеспечение, бесплатное образование, широкая сеть здравоохранения.
В.И.Ленин знал: без образования народа нет будущего у государства, а с
больным народом коммунизма не построишь. Но пришли другие вре�
мена, и нам пришлось создавать заново партию и все общественные ор�
ганизации для того, чтобы защитить себя и будущие поколения от про�
извола распоясавшейся олигархии.

4 года назад на базе 18 региональных организаций, образованных в
разное время с 1997 года, была создана Общероссийская общественная
организация «Дети войны» — для защиты самых бесправных и обездо�
ленных граждан нашей страны.

За это время наша организация не только сформировалась, но и ок�
репла, стала могучей силой в борьбе за права трудового народа. Сегодня
её численность — 2 миллиона человек!

19 апреля в Государственной думе был заслушан отчёт правительства
РФ. Председатель правительства Д.Медведев представил доклад про
страну, где заботливое правительство якобы вывело из кризиса эконо�
мику и спасло всю социальную сферу. Доклад всем понравился, но ни�
кто не понял, про какую страну говорил Медведев. Всё сказанное никак
не могло относиться к России. Экономика страны разграблена и обес�
кровлена. Только три отрасли промышленности вышли по году с рос�
том, остальные — со снижением объёмов производства. Предприятия
всех форм собственности вгоняются в долговую яму, выбраться из кото�
рой практически невозможно. В 2015 году признаны банкротами 14 ты�
сяч предприятий. Треть из них — убыточны. Российская разграбиловка
и растащиловка снижают уровень жизни населения. Число граждан с
доходами ниже прожиточного минимума растёт с каждым годом. Если
в 2012 году таких было 15 миллионов человек, то в декабре прошлого го�
да их стало более 19 миллионов. За два месяца этого года реальные до�
ходы населения снизились на 6,7%. Сегодня по пенсионному обеспече�
нию Россия занимает 65�е место в мире. Начиная с 2012 года инфляция
«съедала» пенсии по 1000 рублей в год, а прибавлялось к пенсии в этот
же период около 400 рублей.

Между тем 20% граждан России получают менее 7 000 рублей в месяц.
А цены в 2014 году поднялись на 11%, в 2015�м — на 13%, продовольст�
вие подорожало на 20%. При этом «дети войны» получают по 7—8 ты�
сяч, а некоторые из них, особенно в сёлах, и вовсе по 5 тысяч рублей.

Сегодня всё, что создало это поколение за свою жизнь, досталось гра�
бителям. Природные ресурсы растаскиваются по миру, набивая долла�
рами карманы толстосумов. А «детям войны» один ответ: денег нет! В
это же время правительство вводит всё новые налоги, которые ещё туже
затягивают удавку на шее самых обездоленных граждан. Вот только не�
которые из них.

Налог на занятость (покупка патента) — это позорное крохоборство,
введённое для пенсионеров, торгующих семечками и вяжущих носки.
Оказывается, они должны у Медведева купить патент, а уже потом вя�
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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЪЕДИНЁННОГО СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 

(26 марта 2016 г.)

Заявление
«Власовщине — решительное „Нет”!»

Мы, советские офицеры, дети победителей во Второй мировой вой�
не, с возмущением узнали, что 1 марта 2016 года в «северной столице»
России Санкт�Петербурге предпринята беспрецедентная попытка «на�
учно» легитимизировать власовщину и коллаборационизм вообще в ка�
честве «формы социального протеста». Речь идёт о защите диссертации
на соискание учёной степени доктора исторических наук К.М.Алексан�
дровым «Генералитет и офицерские кадры вооружённых формирований
Комитета освобождения народов России в 1943—1946 гг.». Александров
давно уже печально известен своей неоколлаборационистской позици�
ей, поддерживаемой русофобами и антисоветчиками, однако на этот
раз либеральные учёные�историки перешли все границы. Включив в
свой текст определённое количество достаточно любопытной инфор�
мации о действиях преступной организации, так называемого «Комите�
та освобождения народов России», «соискатель» напрямую оправдыва�
ет предательство.

Советские офицеры решительно поддерживают учёных Санкт�Пе�
тербургского отделения «Российские  ученые социалистической ориен�
тации», которые не остались в стороне и дали настоящий бой «пятой
колонне» в науке. Очевидно, что группа, организованная вокруг Санкт�
Петербургского Института истории Российской академии наук, рассчи�
тывает на поддержку очень влиятельных неоколлаборационистов в си�
стеме российской власти и российского образования и «пробивает» ле�
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Будущее страны — социализм

В завершение съезда его делегаты приняли обращение в адрес всех на�
родно�патриотических сил, которых волнует судьба страны. Они при�
звали людей выступить единым фронтом против антинациональной по�
литики правительства Д.Медведева и руководимой им партии «Единая
Россия», разрушающей основы независимости и национальной безо�
пасности России.

«Ни в какие времена не было у страны такого бездарного руководст�
ва, которое при огромных природных богатствах и гигантском промы�
шленно�производственном потенциале, доставшемся от Советского
Союза, за 25 лет низвергло страну на задворки мирового сообщества, а
народ — в беспросветную нищету, — сказано в документе. — Жизнен�
ный уровень десятков миллионов граждан уже сегодня приближается к
полной нищете. Согласно данным статистики, 52% населения имеет
доходы ниже 15 000 рублей в месяц, и это полстраны! Цены на лекарст�
ва и продукты питания растут стремительно. Продовольственная ин�
фляция составила 20%. Сама жизнь со всей убедительностью демонст�
рирует бесперспективность либерального социально�экономического
курса, проводимого в стране. Такая политика с каждым днём приближа�
ет экономику и финансы России к катастрофе. Только с Коммунисти�
ческой партией у людей есть будущее, — отмечают делегаты съезда. —
Только в социализме будущее нашей страны!». 

Было принято постановление съезда, в котором подведены итоги ра�
боты и намечены дальнейшие шаги по защите прав «детей войны» и ук�
реплению связи с КПРФ.

Съезд внёс поправки в Устав организации, избрал новый состав
Центрального Совета, председателем которого был вновь избран
Н.В.Арефьев.

А.ЕРКИНА.

Правда, 26—27 апреля 2016 г.
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СЪЕЗДЫ ПРАВЯЩИХ ПАРТИЙ В СТРАНАХ,
СТРОЯЩИХ СОЦИАЛИЗМ

VII съезд коммунистов Кубы 
завершил работу

В последний день работы VII съезда Коммунистической партии Кубы
состоялся пленум Центрального Комитета КПК. Он избрал высшие
органы руководства партии в межсъездовский период. Результаты ра'
боты организационного пленума ЦК были объявлены на заключитель'
ном заседании VII съезда. Их обнародовал Рауль Кастро. В работе ито'
гового заседания съезда принял участие вождь Кубинской революции
Фидель Кастро. Пленум ЦК КПК вновь избрал первым секретарём
Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кас'
тро. Пленум подтвердил полномочия Хосе Рамона Мачадо Вентуры в
качестве второго секретаря ЦК правящей партии страны.

Состав Политбюро ЦК партии объявил Рауль Кастро. Среди 17 его
членов, помимо первого и второго секретарей, вновь избраны пер�
вый вице�президент страны Мигель Диас�Каннель Бермудес, пред�
седатель Ассамблеи народной власти (парламента) Республики Куба
Эстебан Ласо Эрнандес, командир революции Рамиро Вальдес, со�
ветник президента Сальвадор Вальдес Меса, министр Вооружённых
Сил генерал армейского корпуса Леопольдо Синтра Фриас и ми�
нистр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья. Членами Полит�
бюро ЦК КПК впервые стали министр экономики Марино Мурильо
Хорхе, первый секретарь столичного обкома Мерседес Лопес Асеа,
генералы Альваро Лопес Миера и Рамон Эспиноса Марти, глава
Конфедерации трудящихся Кубы Улисес Гиларте де�Насимиенто,
министр здравоохранения Роберто Моралес Охеда, ректор Универ�
ситета информатики, член Совета Министров Мириам Никадо Гар�
сия, председатель Федерации кубинских женщин Тереза Амарелье
Бует и заместитель генерального директора Центра генной инжене�
рии и биотехнологии Марта Айала Авила.

Пленум также утвердил состав секретариата ЦК Компартии Кубы.
Выступая перед 991 делегатом и 280 гостями, присутствовавшими
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гитимизацию борьбы против своего народа и государства на стороне на�
цистов в качестве социального гражданского протеста, а также выведе�
ние К.М.Александрова на авансцену псевдоисторической науки.

Очевидно, что борьба продолжится и клеветники России на этом не
успокоятся. Мы помним, как начиналось отмывание Бандеры и банде�
ровцев — объективных союзников Власова и власовцев на земле Украи�
ны. Мы знаем и то, к каким ужасающим последствиям привело такое,
якобы, «безобидное» теоретизирование.

Начинается выборная кампания в Государственную думу, в органы
законодательной и исполнительной власти в других постсоветских
странах, и многие политические партии будут спекулировать на темах
патриотизма и нашего советского прошлого. В связи с этим мы обраща�
емся ко всем советским офицерам, всем соотечественникам с призывом
сохранять политическую бдительность, не допустить клеветников до
откровенного осквернения святого дела наших отцов�победителей! По�
зор покровителям и откровенным пособникам власовщины!

Участники VII совместного пленума ЦИК и ЦКК Международного
объединённого Союза советских офицеров, представляющего офице�
ров запаса и в отставке 11 бывших республик СССР. 

26 марта 2016 г. 

Текущий архив Международного объединённого 
Союза советских офицеров.
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В президиум съезда вышел Первый секретарь ТПК Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын выступил с Вступительной речью.
Отражая чувство глубокого почтения и безмерной верности деле�

гатов, всех членов партии, солдат и офицеров Народной Армии и
всего народа, он воздал дань высочайшей чести и славы основателю,
строителю Трудовой партии Кореи, символам могущества всепобеж�
дающей ТПК, вечным вождям нашей партии и нашего народа вели�
ким Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

По его предложению все участники съезда минутой молчания поч�
тили память павших ветеранов антияпонской революции, погибших
патриотов, борцов за объединение страны, которые с верностью под�
держивали руководство партии и вождя и отдали свою жизнь борьбе
за строительство социализма, воссоединение Родины и дело осуще�
ствления самостоятельности во всех странах мира.

Ким Чен Ын объявил съезд открытым, и оркестр исполнил Патри�
отический гимн.

На съезде председательствовал Ким Ён Нам.
На съезде был выбран президиум.
Отражая единодушную волю и чаяние всех делегатов, партийцев,

военнослужащих Народной Армии и народа всей страны, съезд из�
брал Первого секретаря ТПК Ким Чен Ына членом президиума.

В президиуме заняли места делегаты, имеющие особые заслуги в
борьбе за осуществление дела партии по строительству могучего и
процветающего социалистического государства.

В президиум пригласили председателя ЦК Социал�демократичес�
кой партии Кореи Ким Ён Дэ, зампредседателя ЦК Партии Чхондо�
гё�чхонъудан Юн Чон Хо, представителя Пхеньянского филиала
АНДФ Чо Иль Мина, главу делегации корейцев в Японии Пу Ён Ука,
главу делегации Ассоциации корейцев в Китае Чха Сан Бо.

Съезд ознакомили с поздравлениями и поздравительными знамё�
нами, присланными в адрес уважаемого Ким Чен Ына от ЦК АНДФ,
ЦПК Ассоциации корейских граждан в Японии, Ассоциации корей�
цев в Китае и с поздравлениями и поздравительными знаменами,
присланными в адрес VII съезда ТПК от ЦК Социал�демократичес�
кой партии Кореи и ЦК Партии Чхондогё�чхонъудан.

На съезде сообщили, что по случаю исторического VII съезда ТПК
уважаемому Ким Чен Ыну из ряда стран главы партий и государств,
политические партии и организации, организации по изучению идей
чучхе, деятели различных слоёв и аккредитованные в КНДР дипкор�
пус, корпус военных атташе, корпус советников по экономическим и
торговым вопросам, дипломатические представители, представи�
тельства международных организаций прислали поздравительные
телеграммы, письма, корзины цветов и подарки, вручили медали,
почётные звания и дипломы.

Кроме того, сообщили, что в адрес VII съезда ТПК и ЦК ТПК по�
литические партии, лидеры партий, организации дружбы и солидар�
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на партийном форуме, Рауль Кастро сообщил, что средний возраст
членов ЦК составляет 54,5 года. Это значит, что новый ЦК по срав�
нению с предыдущим составом стал моложе. Выросло в нём и пред�
ставительство женщин.

VII съезд партии кубинских коммунистов согласился с предложен�
ными в центральном докладе ЦК возрастными ограничениями: 60
лет — это максимальный возраст для избрания впервые в члены Цен�
трального Комитета, при этом занимать руководящие должности в
партии можно только в возрасте до 70 лет. Уставом Компартии Кубы
также установлено, что пребывание на ответственной партийной
должности не может превышать двух пятилетних периодов. Как ска�
зал Рауль Кастро, эти нововведения должны «обеспечить системати�
ческое омоложение в рамках всей системы партийной структуры
должностей». При этом он заметил, что в составе ЦК могут быть оп�
ределённые лица, возраст которых выходит за эти рамки, но они не
могут занимать важные руководящие должности. О себе Рауль Каст�
ро сообщил: «Не секрет, что в 2018 году я завершу свой второй срок
подряд в качестве председателя Госсовета и Совета Министров и ус�
туплю эти обязанности тому, кто будет избран».

Соб. инф. 

Правда, 22—25 апреля 2016 г.

Седьмой съезд 
Трудовой партии Кореи*

Торжественное открытие съезда 

В обстановке больших ожиданий и внимания всех партийцев, во�
еннослужащих Народной Армии, корейского народа и прогрессив�
ных людей в мире 6 мая в Пхеньяне — столице КНДР, был торжест�
венно открыт VII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК). 

В нём приняли участие избранные на провинциальных парткон�
ференциях представителей делегаты с решающим и совещательным
голосом, а в качестве наблюдателей — выдвинутые на них работники
парторганов, военных ведомств, органов власти, хозяйственных уч�
реждений, общественных организаций трудящихся, науки, просве�
щения, здравоохранения, культуры и искусства, СМИ.

На съезде присутствовали приехавшие отмечать VII съезд ТПК
делегация корейцев в Японии и делегация Ассоциации корейцев 
в Китае.
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* Перевод корейских товарищей. 



Товарищи!
За отчётный период наша партия, наш народ под мудрым руковод�

ством великого вождя и великого Полководца прошли священный и
в то же время трудный путь борьбы за защиту социализма и победо�
носное продвижение вперед революционного дела чучхе.

За эти годы наша партия потеряла в своих рядах товарищей Ким
Ира, Чвэ Хёна, О Бэк Рёна, О Чин У, Чвэ Гвана, Рим Чхун Чху, Пак
Сон Чхора, Чон Мун Соба, Ли Ыль Сора и других ветеранов анти�
японской революции — тех, которые с глубоким чувством почтения
к великим вождям прошли значительный путь чучхейской револю�
ции и посвятили себя борьбе за Родину и народ.

За это время не стало среди нас также товарищей Хо Дама, Ён Хён
Мука, Ким Чун Рина, Хо Чон Сук, Ким Гук Тхэ, Ким Ён Суна, Ким
Ян Гона, Чон Бён Хо, Пак Сон Бона, Ли Чхан Сона, Ли Че Гана, Ли
Ён Чхора, Кан Рян Ука, Ли Чон Ока, Ким Рак Хи, Ан Даль Су и мно�
гих других верных товарищей по революции, которые самоотвержен�
но боролись за укрепление и развитие нашей партии, за торжество
дела социализма.

Ушли от нас также товарищи Чо Мён Рок, Ким Гван Чжин, Ким Ду
Нам, Чон Чэ Сон, Юн Чхи Хо, Ли Дон Чхун, Ким Ха Гю, Ли Чин Су,
Сим Чхан Ван и другие бесценные соратники по сонгунской револю�
ции, совершившие героические подвиги в борьбе за укрепление и
развитие революционных вооружённых сил.

Мы потеряли также Ли Сын Ги, Им Рок Чжэ, Чхон Се Бона, Пэк
Ин Чжуна, товарищей Ю Вон Чжуна, Ли Сан Бёка, Пак Ён Сун и дру�
гих академиков, профессоров, докторов наук, писателей, народных
артистов, народных спортсменов, трудившихся с полной отдачей сво�
их сил и способностей для развития науки, культуры и искусства,
спорта, а также товарищей Хан Док Су, Чвэ Док Сина, товарищей Ли
Ин Мо, Рим Хон Сика, Ким Гван Тхэка и других незабываемых това�
рищей по революции и патриотов�борцов за воссоединение страны.

Они, горячо поддерживая партию и вождя, не жалели себя в борь�
бе за торжество революционного дела чучхе, за объединение Роди�
ны, рост богатства и могущества, процветание нации. Ценой проли�
той ими бесценной крови и их самоотверженности уготована слав�
ная победа нашей революции, сегодняшняя слава социалистической
Отчизны.

Позвольте мне предложить почтить минутой молчания память ве�
теранов антияпонской революции, погибших патриотов, незабывае�
мых революционных соратников нашей партии, патриотов�борцов
за объединение страны, посвятивших свою жизнь борьбе за строи�
тельство социализма, воссоединение Родины, за дело осуществления
самостоятельности во всех странах мира.

Товарищи!
VII съезд ТПК созван в исторический период, когда открывается

полоса прыжка в свершении революционного дела чучхе.
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ности, организации по изучению идей чучхе и различные слои насе�
ления многих стран мира прислали поздравительные телеграммы,
письма и корзины цветов.

На съезде был избран секретариат.
На съезде глава делегации Ассоциации корейских граждан в Япо�

нии Пу Ён Ук и глава делегации Ассоциации корейцев в Китае Чха
Сан Бо прочитали письменные поздравления в адрес уважаемого
Ким Чен Ына от ЦПК Ассоциации корейских граждан в Японии и
Ассоциации корейцев в Китае и преподнесли ему поздравительные
знамена.

Съезд послал поздравительную телеграмму военнослужащим КНА
и КНВВ, совершившим блестящие подвиги в защите VII съезда
ТПК, трудящимся и работникам учреждений, предприятий и 
сельхозкооперативов, совершившим славные трудовые подвиги 
на 70�дневной трудовой вахте преданности.

Съезд утвердил следующую повестку:
1. Отчёт ЦК ТПК.
2. Отчёт Центральной ревизионной комиссии ТПК.
3. О пересмотре Устава ТПК.
4. О выдвижении Ким Чен Ына на высший пост нашей партии.
5. О выборе центрального руководящего органа ТПК.
Съезд приступил к обсуждению повестки дня.
На заседании 1�го дня съезда Ким Чен Ын выступил с Отчётным

докладом ЦК ТПК.
Отчётный доклад ЦК ТПК продолжился на заседании 2�го дня

съезда.

Речь при открытии съезда Ким Чен Ына

Дорогие товарищи делегаты!
Сегодня мы пришли на исторический VII съезд Трудовой партии

Кореи в обстановке грандиозной борьбы, когда вся партия, вся ар�
мия, весь народ, полные убеждения и глубокой уверенности в ско�
рейшем приближении дня окончательной победы чучхейской рево�
люции, срывая всякие угрозы и лихорадочные вызовы империалис�
тов, смело развертывают всенародное генеральное поступательное
движение.

Разрешите мне первым долгом в знак выражения чувства безмер�
ной верности и глубокого почтения товарищей делегатов, всех чле�
нов партии, солдат и офицеров Народной Армии, всего народа стра�
ны воздать дань высочайшей чести и величайшей славы основателю,
строителю Трудовой партии Кореи, символу могущества всепобеж�
дающей ТПК, вечным вождям нашей партии, нашего народа велико�
му Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру.
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Все военнослужащие, весь народ страны, откликнувшись на бое�
вой призыв партии к 70�дневному ударному труду готовностью само�
отверженно выполнить поставленные задачи, добились больших 
успехов, совершили величайший скачок вперёд во всех отраслях на�
родного хозяйства, что принесло блестящие результаты — с честью
перевыполнены намеченные партией показатели 70�дневной трудо�
вой вахты.

В дни 70�дневки в электроэнергетической, угольной, металлурги�
ческой промышленности и на железнодорожном транспорте дина�
мично развернулась борьба за увеличение объёма производства и пе�
ревозок грузов, что привело к крутому росту производства. В много�
численных подразделениях машиностроения, «большой химии»,
промышленности стройматериалов, сельского хозяйства, лёгкой ин�
дустрии и других отраслей народнохозяйственного комплекса разго�
ралось мощное пламя борьбы за инновации и отечественное произ�
водство продукции нашего образца и подъёма в производстве, в ре�
зультате чего отмечены выдающиеся успехи — досрочно выполнены
народнохозяйственные плановые задания первого полугодья или
этого года.

Наш героический кимирсенско�кимченирский рабочий класс и
научно�технические работники, высоко подняв знамя «Собственные
крепкие силы — превыше всего», вели непреклонную борьбу и раз�
работали, изготовили новые образцы машин и оборудования при
опоре на наши силы, отечественные технологии в качестве подарков
съезду партии�матери. В преддверии партийного форума в разных
районах страны за короткие сроки с успехом вступили в эксплуата�
цию многочисленные важнейшие стройобъекты, которые способст�
вуют развитию хозяйства и улучшению благосостояния населения, и
присланы в ЦК партии рапорты.

Отрасль науки в области обороны, в которой величавые звуки
взрыва первой водородной бомбы Кореи, страны чучхе, стали торже�
ственной прелюдией знаменательного нынешнего года, творила чу�
деса в защите достоинства и суверенитета нашего государства, что
увенчало 70�дневный ударный труд великими победами и с законной
гордостью победителей настежь распахнуло двери в зал VII съезда
партии.

Работники всех отраслей, всех подразделений, воспламеняя свои
сердца огнём преданности партии и чрезвычайным энтузиазмом па�
триотов, развернули великое революционное поступательное движе�
ние с целью ознаменовать VII съезд ТПК как съезд победителей, как
съезд славы, ярко продемонстрировали незыблемое убеждение и
твёрдую волю нашей армии, нашего народа, которые, срывая гнус�
ные попытки враждебных сил, прибегающих к санкциям и удуше�
нию, воздвигают всем на зависть богатую и могучую Родину, убеди�
тельно показали всему миру непреклонный порыв, смелость, дерза�
ние и неисчерпаемую силу героической Кореи.
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Период со времени VI съезда ТПК по сей день был для нашей пар�
тии, нашего народа годами суровой борьбы и славных побед.

В отчётный период обстановка нашей революции была довольно
суровой и сложной.

В период неслыханных суровых испытаний, когда рухнула миро�
вая система социализма и острие антисоциалистических нападок ко�
алиционных сил империализма направилось против нашей Респуб�
лики и нашей партии, нашему народу пришлось скрестить шпаги с
коалиционными силами империализма один на один.

Чтобы не дать нашему народу хоть на минуту жить спокойно, им�
периалисты на протяжении десятков лет постоянно накаляли ситуа�
цию и механизмами блокады, давления и санкций закрывали нам
путь к развитию экономики, к выживанию.

Грянули суровые испытания и трудности, грозили затруднения и
страдания большие, чем война, но наша партия, наш народ почита�
ли великого вождя и великого Полководца как центр сплочения,
центр руководства, ещё теснее сплачивались вокруг ЦК партии, без
малейшего колебания и шатаний шли навстречу бурям истории и,
всем сердцем восприняв основанную на принципах чучхе революци�
онную линию, намеченную великими вождями, развёртывали энер�
гичную борьбу за отстаивание, защиту и продвижение вперёд дела
социализма.

Мудрое руководство великих вождей, великая сила единодушия и
сплочённости партии, армии и народа, спаянных вокруг своего вож�
дя, позволили нам сорвать все попытки коалиционных сил империа�
лизма удушить нашу Республику, до конца защитить Красное знамя
социализма, завоевания революции и запечатлеть на скрижалях ис�
тории славные победы.

За отчётный период Трудовая партия Кореи, претворяя в жизнь
выдвинутую великим Ким Чен Иром чучхейскую линию строитель�
ства партии, превратилась в идеологически чистейший кристалл, ор�
ганизационное единое целое, в котором осуществлены единая идео�
логия и единое руководство, окрепла и выросла в партию�мать, от�
ветственную за судьбу народных масс, в непобедимую партию, обла�
дающую зрелым, испытанным искусством руководства, в стальную
революционную партию с широкой перспективой на будущее.

В этом году, году VII съезда партии, наша армия, наш народ с боль�
шим успехом провели первое испытание водородной бомбы и запуск
спутника «Кванмёнсон�4» для земляной обсервации, что ознамено�
вало собой особо величайшее событие в пятитысячелетней истории
нации и привело к яркому прославлению достоинства и государст�
венной мощи Кореи, страны чучхе, на наивысшем рубеже. С этим
порывом они динамично провели 70�дневную трудовую вахту верно�
сти, в ходе которой на всех участках социалистического строительст�
ва осуществлены яркие подвиги и отмечены беспрецедентные трудо�
вые успехи.
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ственных работника, 52 работника общественных организаций тру�
дящихся, 112 работников науки, просвещения, здравоохранения,
культуры и искусства, СМИ, 786 активистов�партийцев, работающих
на местах работы, 6 ветеранов антияпонской революции, 24 бывших
узника, которые раньше долгое время томились в южнокорейских
застенках за свои патриотические убеждения.

Число делегаток�женщин — 315.
На съезде 1 387 человек присутствуют в качестве наблюдателя.
Выражая свою уверенность, что настоящий партийный съезд в об�

становке высокого политического энтузиазма всех товарищей деле�
гатов успешно выполнит свою работу и будет историческим фору�
мом, оставляющим свой яркий след в развитии нашей партии и рево�
люции, станет съездом генерального поступательного движения, на�
целенного на ускорение окончательной победы революционного де�
ла чучхе, я объявляю VII съезд Трудовой партии Кореи открытым.

Ким Чен Ын выступил 
с Отчётным докладом ЦК ТПК

На VII съезде Трудовой партии Кореи Первый секретарь ТПК Ким
Чен Ын сделал Отчётный доклад ЦК партии.

В своём докладе он подчеркнул, что период со времени VI съезда
Трудовой партии Кореи до сегодняшнего времени был периодом са�
мой суровой борьбы, был годами славных побед, великих перемен в
длительной истории нашей партии.

Он отметил, что великие идеи чучхе и сонгунская политика ТПК и
самоотверженная борьба нашей армии, нашего народа, безгранично
верных партии, принесли славные победы в строительстве социализ�
ма, создали фундамент для завершения революционного дела чучхе.

Наша партия, руководствуясь выдвинутой VI съездом программой
преобразования всего общества на основе идей чучхе, активно уско�
рила работу по преобразованию всей партии, всей армии на основе
идей чучхе, повышению революционной сознательности всех членов
общества, воспитанию их в духе традиций рабочего класса, макси�
мального повышения интеллектуального потенциала и упрочила
субъект дела социализма.

Взяв за стратегический курс чучхейзацию народного хозяйства,
его модернизацию и перевод на научную основу, ТПК организовала
и мобилизовала народ на его претворение в жизнь и добилась боль�
шого сдвига в выполнении 10 перспективных задач социалистичес�
кого экономического строительства.

ТПК, полная твердой решимости сорвать контрреволюционное
наступление империалистов силой революционного наступления,
развернула смелую борьбу за защиту, отстаивание и продвижение
вперёд дела социализма.
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В феноменальных событиях, непрерывно происходивших в пред�
дверии знаменательного партийного съезда, во всех этих достижени�
ях таятся следы труда, пламенная страсть, искренние усилия товари�
щей партийцев — тех, которые, всегда деля с партией общую судьбу,
непрерывным великим революционным подъёмом знаменовали пе�
риод бурного развития в строительстве социализма.

Разрешите мне от имени ЦК партии сердечно поблагодарить и по�
приветствовать всех товарищей делегатов, членов партии, военно�
служащих Народной Армии, весь народ, которые с твёрдым убежде�
нием неизменно идти единой дорогой за нашей партией, крепко взяв
в руки оружие революции — молот, серп и кисть, своей горячей кро�
вью и потом патриотов писали священную историю ТПК и внесли
большой вклад в ознаменование VII съезда партии как съезда побе�
дителей, съезда славы.

По случаю знаменательного нашего партийного форума позвольте
мне послать теплый привет Антиимпериалистическому националь�
ному демократическому фронту, Социал�демократической партии
Кореи, Партии Чхондогё�чхонъудан, а также южнокорейскому насе�
лению, Ассоциации корейских граждан в Японии (Чхонрён) и дру�
гим организациям зарубежных соотечественников, всем проживаю�
щим за рубежом соотечественникам, которые борются за объедине�
ние Родины, за рост её богатства, могущества, процветание.

Разрешите мне также от имени съезда выразить сердечную благо�
дарность и привет политическим партиям, формированиям, органи�
зациям по изучению идей чучхе, организациям дружбы и солидарно�
сти, деятелям различных кругов разных стран мира, дипломатичес�
ким представителям и представителям международных организаций в
КНДР за то, что они оказывают активную поддержку и солидарность
нашей революции и направили в адрес нашего VII партийного съезда
поздравительные телеграммы, письма и корзины цветов.

Товарищи!
VII съезд ТПК подведёт итоги блестящих достижений и бесценно�

го опыта нашей партии, нашего народа за отчётный период, наметит
стратегическую линию и боевые задачи, нацеленные на неизменное
энергичное открытие периода великого процветания в строительстве
социализма, определит ориентир продвижения вперёд нашей рево�
люции.

Нынешний съезд партии послужит историческим моментом в ус�
тановлении новой вехи на пути борьбы за укрепление и развитие
славной партии кимирсенизма�кимчениризма, за свершение дела
социализма.

В VII съезде ТПК в полном составе принимают участие 3 467 деле�
гатов с решающим, 200 делегатов с совещательным голосом, избран�
ных на конференциях партийных организаций всех ступеней.

В составе делегатов — 1 545 партийных, политических работников,
719 военнослужащих, 423 государственных административно�хозяй�
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Проливая кровавые слезы от его потери, все члены нашей партии,
воины Народной Армии и народ, как солдаты и ученики Полковод�
ца, сменили скорбь на силы и отвагу и, крепко сплотившись вокруг
ЦК партии, решительно поднялись на борьбу за претворение в жизнь
его замыслов.

На IV партийной конференции ТПК подтвердила свои революци�
онные убеждения и волю, имея вечных вождей нашей партии и рево�
люции в лице великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, креп�
ко придерживаться великого кимирсенизма�кимчениризма как веч�
ных руководящих идей и мобилизовала членов партии и народ на
борьбу за претворение в жизнь заветов вождей.

В соответствии с создавшимся положением и требованиями раз�
вивающейся революции ТПК выдвинула стратегический курс на па�
раллельное ведение экономического строительства и строительства
ядерных вооружённых сил, вела активную борьбу за претворение его
в жизнь.

Благодаря активной борьбе армии и народа за претворение в
жизнь этого стратегического курса был подготовлен надёжный га�
рант, чтобы покончить с антиимпериалистической, антиамерикан�
ской конфронтацией и ускорить окончательную победу нашего дела.

ТПК организовала и развернула всенародное генеральное посту�
пательное движение за то, чтобы, согласно замыслам и желаниям ве�
ликого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, построить богатый и
могучий обетованный край народа, открыла новую эпоху процвета�
ния Родины.

Осуществлены единодушие и сплоченность всего общества, в ко�
тором вся партия и весь народ крепко сплотились вокруг вождя на
основе общности идей и воли, морали и чувства долга, — это являет�
ся большим успехом и заслугой партии в отчётный период.

В период руководства революцией ТПК придерживалась стратеги�
ческой линии, предоставляющей приоритет молодёжи, подготовила
её надежным продолжателем революции, сохраняющим кровное
родство чучхе, построила уникальную в мире державу с сильной мо�
лодёжью.

Особый успех ТПК заключается в том, что она, претворяя в жизнь
линию сонгунской революции, военную линию самообороны, укре�
пила и развивала КНДР несокрушимой военной державой.

Партия и народ, энергично ведя борьбу за претворение в жизнь
стратегической линии по строительству социалистической экономи�
ки, укрепляли материально�техническую базу самостоятельной на�
циональной экономики и создали трамплин для строительства эко�
номической державы.

ТПК блестяще решила теоретические и практические вопросы,
встающие в ходе революционного дела, надёжно унаследовала и раз�
вивала идеи вождей.

Товарищ Ким Чен Ын наметил задачи и пути к дальнейшему раз�
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В период, когда, несмотря на круто изменяющуюся ситуацию, на�
ше дело социализма победоносно продвигалось на колесах чучхе и от�
крывалась светлая перспектива в деле воссоединения Родины, нашу
партию, наш народ постиг, как молния средь бела дня, величайший
национальный траур — внезапно ушёл из жизни великий вождь Ким
Ир Сен, которому они верили, как небу, и за которым следовали.

Кончина товарища Ким Ир Сена была величайшей скорбью и по�
терей для нашей партии, нашего народа, самым суровым испытани�
ем для нашей революции.

После величайшего национального траура достигли своего апогея
военно�политический нажим, военно�поджигательские акции, эко�
номическая блокада со стороны империалистов и сил их сателлитов,
пытающихся задушить нас, вдобавок грянули жестокие стихийные
бедствия, в хозяйственном строительстве, в жизни населения при�
шлось переживать неимоверные испытания и трудности.

В период, когда весь мир выражал глубокую озабоченность о судь�
бе Кореи, а империалистические реакционеры болтали об «измене�
нии курса» и «гибели режима», великий Ким Чен Ир решительно
проявил свою непреклонную волю, как ни был тернист путь револю�
ции, неизменно унаследовать и довести до конца наше революцион�
ное дело, начатое товарищем Ким Ир Сеном, и мудро направлял ре�
волюцию и строительство социализма только по замыслам товарища
Ким Ир Сена, по�кимирсенски.

ТПК под мудрым руководством товарища Ким Чен Ира, продол�
жая дело товарища Ким Ир Сена, твёрдо придерживалась линии сон�
гунской революции как всепобеждающего пути корейской револю�
ции и всесторонне проводила политику сонгун.

Всемерно укрепляя Народную Армию и установив систему госап�
парата с приоритетом государственной обороны, она преобразова�
ла и упорядочила все отрасли согласно принципу и требованиям
сонгун.

В результате героической борьбы воинов Народной Армии и наро�
да, единодушно сплочённых вокруг партии и поднявшихся как один,
наша Республика одерживала победу за победой в долголетней ост�
рой конфронтации с империализмом и США, победой завершила
«Трудный поход», форсированный марш и отстояла безопасность и
суверенитет Родины и социализм.

ТПК в суровой борьбе за защиту социализма поставила высокую
цель строительства могучей социалистической державы и неустанно
боролась, продвигая дело социализма на новую ступень.

В тот период, когда происходили исторические перемены в ходе
свершения нашего революционного дела, и социализм нашего об�
разца энергично продвигался вперёд по победному пути, проторен�
ному политикой сонгун, нашу партию и наш народ опять неожидан�
но постиг величайший национальный траур — скоропостижно скон�
чался Полководец Ким Чен Ир.
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внешних антиобъединительных сил продвигалось вперёд по пути на�
циональной самостоятельности, а его база непрерывно множилась и
укреплялась.

Для открытия пути к объединению следует постоянно придержи�
ваться трёх хартий объединения Родины, в которых обобщены воля
и требования всех соотечественников, жизненная сила которых под�
тверждена на практике.

Ким Чен Ын отметил, что в отчётный период, в условиях усиления
враждебной политики США и их сателлитов против нашей Респуб�
лики, их происков по её изоляции и удушению, расширялись и раз�
вивались её внешние сношения, наметил задачи для достижения по�
беды в деле самостоятельности во всем мире.

Самостоятельность, мир и дружба — это постоянный внешнепо�
литический идеал ТПК, её основная позиция в том, что надлежит не�
изменно вести борьбу за осуществление дела самостоятельности во
всем мире.

Строительство мира, где нет войны, — это цель борьбы нашей пар�
тии, а борьба за мир и безопасность в регионе и во всем мире — не�
изменная позиция ТПК и правительства Республики.

КНДР уже заявила: если агрессивные враждебные силы не посяг�
нут ядерным оружием на её суверенитет, то она как ответственное
ядерное государство не применит его первой, честно исполнит перед
международным сообществом долг нераспространения ядерного
оружия и приложит усилия к осуществлению денуклеаризации мира.

ТПК и правительство Республики будут улучшать и оздоровлять
отношения и с теми странами, которые, хотя в прошлом были с на�
ми во враждебных отношениях, но уважают суверенитет нашей стра�
ны и дружелюбно относятся к нам.

Ким Чен Ын отметил, что ТПК, открывая новые рубежи строи�
тельства революционной партии, укрепилась и развилась в великую
и имеющую высокое достоинство кимирсенско�кимченирскую пар�
тию и направляла наше революционное дело к победе.

Он подчеркнул необходимость укреплять и развивать ТПК в ки�
мирсенско�кимченирскую партию и непрерывно усиливать её руко�
водящую роль, чтобы, высоко подняв знамя преобразования всего
общества на основе кимирсенизма�кимчениризма, успешно выпол�
нить важные задачи, встающие в завершении дела социализма, на�
шего революционного дела.

Ким Чен Ын призвал: сплачиваясь под высоко поднятым револю�
ционным знаменем кимирсенизма�кимчениризма, сплачиваясь и
ещё раз сплачиваясь вокруг ЦК партии, энергично продвигаться
вперёд с целью укрепления и развития партии, завершения дела со�
циализма, осуществления дела самостоятельного объединения Роди�
ны и самостоятельности во всем мире.
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витию корейской революции на более высокую ступень и доведению
до конца социалистического дела на прочной основе, созданной иде�
ями и заслугами великих вождей.

Для того, чтобы завершить социалистическое дело и полностью
осуществить самостоятельность народных масс, следует преобразо�
вать все общество на основе кимирсенизма�кимчениризма.

Ускоряя строительство социалистической державы, следует упро�
чить статус военно�политической державы и поднять знамя победы
на вершине научно�технической, экономической и цивилизованной
державы, тем самым добиться коренного перелома в борьбе за преоб�
разование всего общества на основе кимирсенизма�кимчениризма.

Для того, чтобы успешно построить социалистическую державу
под знаменем преобразования всего общества на основе кимирсе�
низма�кимчениризма, надлежит последовательно осуществить гене�
ральную линию нашей партии, направленную на то, чтобы укреп�
лять народную власть и, усиливая её роль и функции, последователь�
но осуществлять три революции — идеологическую, техническую и
культурную.

Следует последовательно претворять в жизнь 5�летнюю стратегию
развития экономики государства на 2016—2020 годы.

Необходимо укрепить могущество идейно�политической, военной
державы.

Ким Чен Ын упомянул о том, что в отчётный период ТПК развер�
нула активную борьбу за осуществление дела объединения Родины.

На основе выдвинутых великим Ким Ир Сеном идей и курса по са�
мостоятельному объединению и предложения о создании Демокра�
тической Конфедеративной Республики Корё ТПК подняла всех со�
отечественников на борьбу за объединение Родины.

В разгаре грандиозной борьбы за великую национальную консо�
лидацию была создана Общенациональная лига за объединение Ро�
дины, охватывающая широкие патриотические силы на Севере и
Юге страны и за рубежом, проводился ряд мероприятий для воссое�
динения Родины, показывающий мудрость корейской нации. Дви�
жение за объединение Родины расширилось и развилось как обще�
национальное движение.

Благодаря высокому патриотическому замыслу великого Ким Чен
Ира об объединении Родины и его смелому решению впервые в ис�
тории раскола нации проводились двукратные межкорейские самми�
ты и были опубликованы Совместная декларация Севера и Юга от 15
июня, ядром которой является идеал «Общими силами нашей на�
ции», и Декларация от 4 октября, представляющая собой программу
исполнения первой. Это было знаменательным событием, создав�
шим историческую веху и открывшим поворотную ситуацию в деле
объединения Родины.

Под мудрым руководством великих вождей дело объединения Ро�
дины из года в год и в условиях злостных происков внутренних и
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щих органов ТПК на съезде оглашено, что Председатель ТПК Ким Чен
Ын избран членом ЦК партии, членом Политбюро ЦК партии, членом
Президиума Политбюро ЦК партии и Председателем ЦВК партии.

На съезде избрали Центральный Комитет партии.
Были предложены кандидатуры членов и кандидатов в члены ЦК

партии. Все 129 кандидатур членов ЦК партии и 106 кандидатов в
члены ЦК партии были единогласно одобрены делегатами и избраны
членами и кандидатами в члены ЦК партии.

Была избрана Центральная ревизионная комиссия партии.
Единогласным одобрением делегатов съезда 15 кандидатур членов

Центральной ревизионной комиссии партии избраны членами ЦРК
партии.

Сообщено о решении I Пленума ЦК партии 7�го созыва.
Обнародован результат выборов членов Президиума Политбюро

ЦК партии, членов Политбюро ЦК партии, кандидатов в члены По�
литбюро ЦК партии.

Оглашены результаты выборов заместителей председателя ЦК
партии, сообщено об организации Исполнительного политическо�
го совета.

Сообщено об организации Центрального Военного Комитета 
партии.

Сообщено о назначении заведующих отделами ЦК партии и ответ�
ственного редактора печатного органа ЦК партии «Нодон синмун».

Оглашены результаты выборов Контрольной комиссии ЦК партии.
На съезде сообщено о решении I пленарного заседания ЦРК пар�

тии 7�го созыва.
Оглашено Обращение VII съезда ТПК ко всем военнослужащим

Народной Армии, молодёжи, народу «С мощным пламенем в созда�
нии Маллима — вперёд в генеральное наступление к полной победе
социализма!».

Председатель ТПК Ким Чен Ын выступил с речью при закрытии
VII съезда ТПК.

VII съезд ТПК, проходивший при участии Ким Чен Ына, велико�
го руководителя Трудовой партии Кореи и корейского народа, был
знаменательным форумом, означающим исторический водораздел в
священной борьбе за свершение великого дела Пэкту под знаменем
кимирсенизма�кимчениризма.

Ким Чен Ын выступил 
с исторической заключительной речью

Отчётной доклад ЦК партии, сделанный Первым секретарем ТПК
Ким Чен Ыном на VII съезде партии, вселил во всех членов партии,
военнослужащих и народ оптимизм и твёрдую веру в окончательную
победу, вызвал у них твёрдую решимость идти вперёд по единому пу�
ти, вслед за партией.
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Закрытие съезда

9 мая закрылся VII съезд ТПК.
На съезде был обсужден третий вопрос повестки дня «О внесении

поправок в Устав Трудовой партии Кореи» и было принято соответ�
ствующее решение.

Съезд обсудил четвёртый вопрос повестки дня «О выдвижении
уважаемого Ким Чен Ына на высший пост нашей партии».

О выдвижении Ким Чен Ына на высший пост ТПК выступил с ре�
чью Ким Ён Нам. Он отметил, что уважаемый Ким Чен Ын является
высшим руководителем Трудовой партии Кореи и корейского наро�
да, блестяще продолжающим и ведущим чучхейское революционное
дело, начатое в горах Пэкту и продвигающееся вперёд по победонос�
ному пути.

Прошедшие четыре года, когда проводилась революция, имея Ким
Чен Ына на высшем посту ТПК, подчеркнул оратор, были годами не�
прерывного продолжения самой ожесточённой конфронтационной
баталии с враждебными силами, были днями, ознаменованными за�
конной гордостью. Даже в самой суровой неблагоприятной обстанов�
ке были достигнуты замечательные победы и происходили важней�
шие события, которые золотыми буквами вписаны в историю нации.

Ким Чен Ын выдающимся руководством прославил достоинство и
государственную мощь социалистической Кореи, превратил в мыль�
ный пузырь злейшие происки враждебных сил для удушения её и за�
ложил прочный фундамент для достижения окончательной победы,
сказал оратор.

Он продолжал, что незыблемы убеждения и воля Трудовой партии
Кореи, воинов и народа завоевать славные победы на пути проявле�
ния преданности идеям и руководству Ким Чен Ына.

Отражая единодушную волю всех участников съезда, партийцев,
военнослужащих Народной Армии, народа всей страны, оратор
предложил выдвинуть уважаемого Ким Чен Ына на пост Председате�
ля Трудовой партии Кореи.

В прениях делегаты от всех провинциальных парторганизаций
Хван Бён Со, Чон Ён Нам, Чу Ён Гир, Ли Мён Гир и Тхэ Хён Чхор вы�
разили полную поддержку и одобрение предложения о выдвижении
Ким Чен Ына на высший пост нашей партии, пост Председателя
ТПК. Выразили решимость, как они в прошлом прошли вслед за ве�
ликими вождями далёкий путь революции, и впредь при любых суро�
вых обстановках абсолютно верить только Ким Чен Ыну и мощной
поступью идти вперёд под руководством ЦК партии.

Съезд избрал Ким Чен Ына Председателем ТПК.
По пятому пункту повестки съезда прошли выборы в центральный

руководящий орган ТПК.
Согласно Уставу ТПК и положениям о выборах высших руководя�
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вся партия, вся армия и весь народ должны крепко вооружиться ки�
мирсенизмом�кимчениризмом и сплотиться вокруг ЦК партии, а
партийные организации всех ступеней — взять эту работу за основу
партийной работы, энергично продвигать вперёд это дело.

Ким Чен Ын остановился на непрерывном и последовательном
претворении в жизнь стратегической линии на параллельное ведение
экономического строительства и строительства ядерных вооружён�
ных сил.

Стратегическая линия на параллельное ведение экономического
строительства и строительства ядерных вооружённых сил является
самой революционной и научной, в ней нашли своё отражение зако�
номерное требование строительства социалистической державы и
конкретная реальная действительность нашей страны.

Он продолжил, что главные силы при исполнении программы
строительства социалистической державы, поставленной на съезде
партии, должны быть направлены на развитие экономики для повы�
шения уровня жизни народа. У нас есть все условия и возможности в
короткий срок добиться перемен в экономическом строительстве,
если решительно взяться за работу.

Он дальше отметил, что Кабинет Министров, органы экономиче�
ского руководства, хозяйственные руководители обязаны научно и
реалистически составить план исполнения грандиозных задач, по�
ставленных на партийном съезде, и наладить конкретную организа�
цию и руководство, целенаправленно проводить экономическую ра�
боту.

Ким Чен Ын призвал сосредоточить все силы на ведущих отраслях
народного хозяйства и направить первоочередные усилия на реше�
ние вопросов, связанных с повышением уровня благосостояния на�
рода.

Он подчеркнул, что научно�технические работники призваны
стать машинистами локомотива, идущими в авангарде строительства
богатой и сильной Родины.

Он также затронул вопрос об укреплении организационно�поли�
тической работы по претворению в жизнь программных задач, по�
ставленных VII съездом партии.

Все партийные организации должны целенаправленно вести идей�
но�политическую работу по мобилизации масс на выполнение стра�
тегической линии и курса, выдвинутых партийным съездом, и задей�
ствовать все силы и средства пропаганды и агитации на интенсивные
идеологические кампании, чтобы во всей стране царил революцион�
ный дух Пэкту и сильно разгорелось пламя созидания.

Указывая на необходимость вооружать всех руководящих работни�
ков, партийных и беспартийных идеями «Собственные крепкие силы
— превыше всего», он сказал, что все должны проявить революцион�
ный дух «решить все вопросы с твёрдыми взглядами — собственные
крепкие силы есть средство к существованию и путь к победе».
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На заседании 3�го дня VII съезда Ким Чен Ын выступил с истори�
ческой заключительной речью. Он отметил, что в отчётном докладе
съезда обобщены немеркнущие революционные заслуги великого
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира в укреплении и развитии на�
шей партии как всепобеждающей вдохновляющей силы, в строи�
тельстве нашей страны как социалистической державы с сильной го�
сударственной мощью.

Остановившись на том, что революционный энтузиазм и дух, пе�
реполнившие зал съезда, ясно показали настоящий облик нашей
партии, монолитно сплотившейся одной мыслью и волей, мужест�
венный дух нашей армии и нашего народа, энергично идущих навст�
речу светлому будущему под руководством партии, он указал на во�
просы по выполнению задач, намеченных в Отчётном докладе ЦК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня перед нами стоят славные и
важнейшие задачи как можно скорее приблизить окончательную по�
беду чучхейского революционного дела.

Чучхейское революционное дело, которому наши великие вожди по�
ложили начало и победоносно вели, поднялось на новый высокий этап.
Следует более активно продвигать вперёд революцию и строительство
социализма, используя революционные заслуги великих вождей как
бесценные капиталы, как вечный фундамент, и тем самым всесторонне
осуществить самостоятельные идеалы и мечты нашего народа.

VII съезд ТПК созван, подчеркнул Ким Чен Ын, для того, чтобы
подготовить прочный фундамент для завершения чучхейского рево�
люционного дела, которому посвящена священная жизнь великого
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, наметить высокие цели и
программу борьбы за строительство могучего и процветающего со�
циалистического государства и добиться нового подъёма в револю�
ции и строительстве социализма.

Основной дух VII съезда партии заключается в том, чтобы, высоко
неся знамя великого кимирсенизма�кимчениризма и реализуя ло�
зунг «Собственные крепкие силы — превыше всего», развернуть ге�
неральное наступление, генеральный решительный бой для скорей�
шего достижения окончательной победы чучхейского революцион�
ного дела.

Ким Чен Ын указал: как в прошедшие годы смелым наступатель�
ным движением проложили путь победы, так надо решительно со�
рвать злостные и гнусные происки враждебных сил для изоляции и
удушения Республики мощным огнём генерального наступления за
выполнение намеченных VII съездом партии задач.

Ким Чен Ын выдвинул перед нашей партией, армией и народом
лозунг «Всем — партии, армии и народу развернуть генеральное на�
ступление за выполнение задач VII съезда и приблизить окончатель�
ную победу чучхейского революционного дела!».

Подчёркивая необходимость поднять работу по установлению си�
стемы единого руководства партии на новую ступень, он указал, что
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Через нынешний партийный форум мы ярко продемонстрировали
несокрушимую мощь великой кимирсенско�кимченирской партии,
убедительно показали всему миру незыблемые убеждения и волю с
высоко поднятым знаменем кимирсенизма�кимчениризма до конца
свершить дело социализма, революционное дело чучхе.

VII съезд ТПК немеркнущей яркой страницей будет вписан в ис�
торию нашей партии как съезд победителей, съезд славы, заложив�
ший непоколебимый фундамент в свершение революционного дела
чучхе и поставивший новую веху на пути завершения дела социа�
лизма.

Я очень доволен тем, что нынешний партийный съезд, созванный
в исторический период важнейшего значения в осуществлении рево�
люционного дела чучхе, успешно завершил обсуждение всех про�
блем, поставленных в повестку дня. Позвольте мне выразить сердеч�
ную благодарность товарищам делегатам, всем партийцам, военно�
служащим Народной Армии, всему народу за активные усилия, при�
ложенные ими для успешного проведения съезда.

Товарищи!
Сейчас перед объявлением VII съезда ТПК закрытым я здесь, стоя

на этом месте, снова окидываю мысленным взором суровую историю
нашей партии, прошедшей путь длительной и трудной борьбы.
Мной, собственно, больше и больше владеют думы о наших вождях,
о наших Полководцах, которые, преодолевая свирепые бури исто�
рии, до последних минут своей великой жизни переживали все и вся�
кие невзгоды, чтобы передать грядущим поколениям эту могучую
Корею. И перед моими глазами живейшим образом рисуются имена
и облик рано ушедших из жизни, незабываемых товарищей по рево�
люции — тех, которые и в обычные спокойные дни, и в трудные дни
чистосердечно, непоколебимо поддерживали помыслы и дело своих
руководителей, посвятили всех себя борьбе за укрепление и развитие
партии, за торжество дела социализма.

Нам никогда не следует забывать бесценных соратников по рево�
люции, которые хотя не смогли присутствовать вместе с нами на
этом съезде, но за отчётный период, будучи истинными товарищами
нашей партии и преодолевая путь суровых испытаний, самоотвер�
женно боролись за партию и вождя, за Родину и народ.

Товарищи!
VII съезд Трудовой партии Кореи с гордостью подвёл итоги вели�

ких побед нашей партии, нашего народа за отчётный период, достиг�
нутых под мудрым руководством великого Ким Ир Сена, великого
Ким Чен Ира в осуществлении революционного дела чучхе.

Съезд партии начертал грандиозный проект всестороннего строи�
тельства могучего социалистического государства под знаменем дела
преобразования всего общества на основе кимирсенизма�кимчени�
ризма для реализации мечты и идеала нашего народа, выдвинул про�
граммные задачи по достижению самостоятельного объединения Ро�
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Он сказал, что методом проникновения следует проводить идей�
ное наступление для поднятия масс. Отметил: чтобы повысить ин�
тенсивность идейно�политического наступления и подготовить ки�
пучую высокую революционную атмосферу во всем обществе, нужно
добиться революционного перелома в работе СМИ и области литера�
туры и искусства.

Подчеркнул, что все парторганизации и работники должны ответ�
ственно вести организационную работу, руководить выполнением
программных задач, выдвинутых на VII съезде ТПК.

Все работники, исходя из этих позиций и отношения, сами во
всём отвечают за работу своих областей и подразделений, им сле�
дует вести массы умелым руководством и последовательно выпол�
нять порученную задачу в назначенный партией срок, на высоком
уровне.

Все работники всегда должны быть настоящими слугами народа,
которые, ради народа взяв на свои плечи груз, первыми преодолева�
ют трудности.

В борьбе за претворение в жизнь задач настоящего съезда, сказал
Ким Чен Ын, следует проявить мощь крепкого единства армии и на�
рода, совместных действий армии и народа. Народная Армия как
главный отряд чучхейской революции должна играть ведущую роль,
а всем работникам и трудящимся надо перенять благородный духов�
ный мир и самоотверженный боевой дух народноармейцев, считать
свой революционный пост огневым рубежом, жить и работать по�бо�
евому, как солдат, получивший приказ.

По случаю VII съезда ТПК, говорил он, революционный энтузи�
азм и боевой порыв нашей армии и народа небывало выросли. Даль�
ше подчеркнул: он твердо верит, что вся партия, вся армия, весь на�
род смело развернут генеральное наступление для осуществления
грандиозной программы, выдвинутой на VII съезде ТПК, и проде�
монстрируют всему миру высокое достоинство и непобедимый дух
великой кимирсенско�кимченирской партии.

Историческая заключительная речь Ким Чен Ына на VII съезде
ТПК представляет собой программный документ, освещающий путь
к завершению чучхейского революционного дела, начатого на Пэкту,
и боевое знамя, мощно поднимающее всю армию и народ в новый
революционный поход.

Речь Ким Чен Ына при закрытии VII съезда

Товарищи делегаты!
Исторический VII съезд Трудовой партии Кореи, проходивший в

обстановке высокого политического энтузиазма, сердечных пожела�
ний и ожиданий всех товарищей делегатов, членов партии, солдат и
офицеров Народной Армии, всего народа, добился больших успехов
и сейчас завершает свою работу.
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волюцией быть стойкими авангардными борцами за осуществление
заветов великих вождей, линии и курса партии, быть способными
организаторами, пропагандистами, с новой силой вдохновляющими
широкие массы на претворение в жизнь решений партийного съезда.

Революционные задачи, поставленные перед нашей партией, на�
шим народом, очень велики. Будут продолжаться вылазки империа�
листов и других враждебных сил, пытающихся нам преградить путь
вперёд. Однако великий кимирсенизм�кимчениризм ярко освещает
нам путь вперёд; вся армия, весь народ тесно сплочены воедино во�
круг партии; безгранично верные партии революционные вооружён�
ные силы крепко держат в руках непобедимые красные штыки.
Окончательная победа непременно будет за нами!

Пусть все, высоко неся знамя кимирсенизма�кимчениризма,
сплотившись вокруг ЦК партии, мощной поступью пойдут вперёд по
пути борьбы за завершение дела социализма, самостоятельное воссо�
единение Родины, за торжество дела осуществления самостоятель�
ности во всех странах мира!

Выражая твёрдую уверенность в том, что непреклонным наступа�
тельным духом, героической борьбой всех товарищей делегатов, без�
заветно верных нашей революции всех партийцев, солдат и офице�
ров Народной Армии, всего народа будут успешно претворены в
жизнь революционные линия и курс, намеченные VII съездом пар�
тии, произойдёт великий перелом в деле осуществления революци�
онного дела чучхе, объявляю исторический VII съезд Трудовой пар�
тии Кореи закрытым.

11 мая 2016 г. 

Источник: http://skpkpss.ru/zavershil�svoyu�rabotu�
sedmoj�sezd�trudovoj�partii�korei/

Компартия Китая 
верна марксизму

Председатель КНР Си Цзиньпин, который является также Генераль�
ным секретарём Коммунистической партии Китая, выступая на сове�
щании по работе в области философии и общественных наук, подчерк�
нул, что марксизм остаётся руководящей теорией в философии и в об�
щественных науках в Китае.

Важной задачей, сказал он, является продвижение китаизации, модер�
низации и популяризации марксизма и продолжение развития марксизма,
который соответствует тенденциям ХХI века и современного Китая.
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дины и ускорению процесса осуществления самостоятельности во
всех странах мира.

Намеченные съездом грандиозные цели, революционные линия и
политические установки представляют собой  вдохновляющее знамя,
вселяющее в сердца всех членов партии, военнослужащих Народной
Армии, всего народа веру в победу, мощно зовущую всю партию, всю
армию, весь народ к генеральному поступательному движению, к
окончательной победе революции.

Съезд в отражение единодушной воли и желания всей партии, все�
го народа зафиксировал в Уставе партии, что великий Ким Чен Ир —
вечный глава Трудовой партии Кореи.

Наша партия, глубоко почитая великого Полководца как вечного
главу, будет решительно отстаивать, защищать, непрерывно прослав�
лять его революционные идеи и революционные свершения.

Съезд в отражение общепартийной воли избрал новый централь�
ный руководящий орган партии.

Избрание нового центрального руководящего органа партии при
полном одобрении всех товарищей делегатов знаменует собой яркое
выражение абсолютной поддержки и глубокого доверия всех партий�
цев, всего народа.

Разрешите мне выразить сердечную признательность товарищам
делегатам, всем членам партии, всем военнослужащим Народной
Армии, всему народу за оказанное мне глубокое доверие.

Я, всем сердцем восприняв высочайшее доверие и ожидания пору�
чивших мне ответственную должность Председателя Трудовой пар�
тии Кореи товарищей делегатов, всех партийцев, народноармейцев,
всего народа, клянусь: на пути священной борьбы за ускорение
окончательной победы революционного дела чучхе, начатого в горах
Пэкту, буду не жалеть себя, непоколебимо бороться, буду всегда, вез�
де, в любое мгновение, непоколебимо, бескорыстно, глубоко ува�
жать наш народ и оставаться верным делу революции, даже если те�
ло разобьётся на куски и упаду на этом пути.

Избранный новый Центральный Комитет партии будет последо�
вательно претворять в жизнь намеченные съездом линию и курс, с
честью выполнять возложенную на него историческую миссию и
обязанность в свершении революционного дела чучхе и непременно
оправдает глубокое доверие и большие ожидания товарищей партий�
цев, всего народа.

Наша партия, свято храня в себе благородные помыслы великих
вождей «поклоняться народу, как небу», и впредь, как в прошлом,
всегда будет, высоко неся лозунг «Все на благо народа, во всем опи�
раться на народные массы!», верой и правдой служить народу, будет
бороться до конца за рост богатства, могущества и процветание Ро�
дины, за счастье народа.

Члены центрального руководящего органа партии должны с глу�
боким осознанием важнейшей ответственности перед партией и ре�
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Си Цзиньпин призвал исследователей в этой области к интеграции
теории социализма с китайской спецификой с научной и преподава�
тельской деятельностью. Философия и общественные науки в Китае
должны быть ориентированы на людей, иначе они потеряют своё влия�
ние и жизнеспособность, отметил он.

Марксизм является открытой теорией, которая развивается с учётом
совершенствования практики и научно�технического прогресса, уверен
Си Цзиньпин. «Марксизм не является конечной правдой, но открывает
путь к истине», — отметил лидер китайских коммунистов, добавив, что
инновация теорий с помощью новых практик стала ключевым факто�
ром поддержания жизнеспособности марксизма.

Руководство КПК, подчеркнул Си Цзиньпин, является основной гаран�
тией развития философии и общественных наук в Китае. Он обязал пар�
тийные организации на различных уровнях поставить в повестку дня рабо�
ту, связанную с этой сферой. Он также призвал руководящих кадровых ра�
ботников страны к лучшему пониманию естественных и общественных
наук, чтобы совершенствовать процесс принятия решений.

Синьхуа. 

Правда, 20—23 мая 2016 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ, РАБОЧЕЕ И 

НАЦИОНАЛЬНО&ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЯ

Члены Компартии Польши осуждены
за пропаганду коммунизма

Призыв КП Польши 
к международной солидарности

Четверо активистов КПП были осуждены 31 марта 2016 года рай�
онным судом города Домброва Гурнича за пропаганду коммунисти�
ческой идеологии в газете «Brzask» и на сайте партии. Они пригово�
рены к 9 месяцам ограничения свободы с обязательной безвозмезд�
ной работой в пользу общества и штрафам.

Этот провокационный приговор был вынесен путём упрощённой
процедуры без присутствия всех сторон, таким образом, как это
обычно используется в случае преступлений, когда вина обвиняемо�
го не вызывает сомнений. Суд даже не использовал стандартную
процедуру принятия решения и основывал свой приговор только на
обвинении. Обвиняемые даже не имели возможности защитить себя.
Осуждённые уже выразили протест против решения суда с требова�
нием нормального судебного разбирательства.

Активисты КПП были обвинены в нарушении статьи 256 § 1 Уго�
ловного кодекса: «Лицо, публично поддерживающее фашистскую
или иную тоталитарную систему или возбуждающее ненависть на ос�
нове национальных, этнических, расовых или религиозных различий
или по причине отсутствия какого�либо вероисповедания, может
быть приговорено к штрафу, наказанию в виде ограничения свободы
или наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет».

Предыдущая попытка изменить эту статью, добавив запрет на
коммунистическую символику, была встречена протестами как в
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антикоммунистическими преследованиями или что антикоммунис�
тическая кампания принесёт им результат. Меры против коммунис�
тов идут рука об руку с усилением варварской антинародной полити�
ческой линии правительства и ЕС. Очень важно, чтобы солидарность
с КП Польши, которая действует в сложных условиях, и поддержка
преследуемых коммунистов была выражена массово и решительно в
настоящее время. Путём протестов у посольств Польши в каждой
стране, движениями солидарности и т. д.

Руки прочь от КП Польши! Антикоммунистические преследова�
ния должны быть прекращены, неприемлемые антикоммунистичес�
кие законы должны быть отменены! Антикоммунизм и переписыва�
ние истории не пройдут!

Пресс�служба КПП.

Источник: http://www.kpu.ua/ru/83998/chleny_kompartyy_
polshy_osuzhdeny_za_propagandu_kommunyzma_pryzyv_

kp_polshy_k_mezhdunarodnoj_solydarnosty

Заявление Партии европейских левых
о необходимости незамедлительного 

восстановления принципа 
верховенства закона 

в Республике Молдова
Партия европейских левых с тревогой отмечает стремительное

сворачивание демократии в Республике Молдова. Контроль над аб�
солютным большинством государственных институтов в стране ока�
зался сконцентрированным в руках узкой группы лиц, что можно
квалифицировать как узурпацию власти. 

Мы считаем недопустимой ситуацию, когда власть использует
подчинённые ей институты для давления против неугодных. Уже 
8 месяцев подряд длится показательный процесс над группой Пет�
ренко, при этом нет никаких оснований верить в объективность рас�
следования по этому делу. На 80% примаров населенных пунктов за�
ведены уголовные либо административные дела, многие из которых
открыты по надуманным причинам — сугубо в целях шантажа. 

В тоже время расследование по нашумевшему делу о краже милли�
арда не продвигается, что является дополнительным стимулом для
дальнейшего распространения коррупции на всех уровнях. Полити�
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Польше, так и за рубежом. 19 июля 2011 года он был отменён Кон�
ституционным судом, провозгласившим его противоречащим прин�
ципу свободы слова.

Обвинения против активистов КПП в поддержке тоталитарной
системы являются примером приравнивания коммунизма к фашиз�
му и запрета коммунистической деятельности.

Дело было начато по доносу, сделанному Бартошем Ковнацки, де�
путатом от партии «Право и справедливость» (ПиС), в 2013 году.
Прокурор отказался его рассматривать. Однако в 2015 году дело бы�
ло возобновлено и набрало обороты после выборов, выигранных
ПиС. 31 декабря 2015 года областная прокуратура города Катовице
передала дело в областной суд Домброва Гурнича. Сторона обвине�
ния заявила, что активисты публично продвигали тоталитарную сис�
тему путём публикации в газете «Brzask» статей, «непосредственно
связанных с коммунистической системой и марксизмом�лениниз�
мом, которые в контексте исторического опыта противоречат демо�
кратическим ценностям» — имеется в виду деятельность легальной
политической партии.

Это дело имеет важное значение в контексте политизации проку�
ратуры путём подчинения её министру юстиции — Збигневу Зиобро
из ПиС, который был назначен генеральным прокурором. Судебная
система открыто, различными способами договаривается с правыми
экстремистами. В то время как членам редакции «Brzask» был выне�
сен приговор, неофашисты из Национально�радикального лагеря
(НРЛ, ONR) свободно провели демонстрацию по улицам Белостока,
посвящённую празднованию 82�летия их организации. Во время де�
монстрации под символом фаланги они обещали «покончить» с по�
литическими противниками, таким образом прямо обращаясь к фа�
шизму. Несмотря на это, министерство обороны планирует воору�
жить неофашистов в рамках территориальной обороны. Ранее суд в
Ченстохове оправдал человека, продающего расистские футболки,
не увидев никаких нарушений статьи 256 Уголовного кодекса. Не�
давно министр юстиции приостановил приговор националисту,
осуждённому за нападение на полицейского.

Приговор, осуждающий польских коммунистов, был принят в то
самое время, когда 1 апреля парламент проголосовал за закон «о за�
прете пропаганды коммунизма», что требует от местных властей из�
менить названия улиц и других объектов, которые связаны с комму�
низмом, что является атакой против традиций рабочего движения.
Институт национальной памяти создаёт реестр и требует от местных
властей ликвидации памятников советским солдатам и других па�
мятников, связанных с коммунизмом. Разрушение и ликвидация па�
мятников и фальсификация истории являются обычными признака�
ми фашистской практики.

Правительство и класс буржуазии обманывают себя, если они счи�
тают, что КП Польши, коммунисты Польши будут напуганы этими
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Большинство бразильских сенаторов решило продолжить процесс
импичмента против законно избранного президента Дилмы Рус�
сефф, временно отстранив её от должности на срок до 180 дней. Се�
нат должен решить простым голосованием, с большинством двух
третьей части его членов, её окончательное отстранение.

Это на самом деле механизм, сооружённый искусственно сектора�
ми олигархии этой страны, при поддержке реакционной печати и
империализма, для того, чтобы разрушить политический проект
Партии трудящихся, свергнуть законное правительство и узурпиро�
вать власть, которую не могли завоевать голосами избирателей.

То, что происходит в Бразилии, является частью реакционного
контрнаступления империализма и олигархии против революцион�
ных и прогрессивных правительств Латинской Америки и Карибско�
го бассейна, которое угрожает миру и стабильности народов, проти�
воречат духу и букве документа о провозглашении Латинской Аме�
рики и Карибского региона зоной мира, подписанного на втором
Саммите СЕ ЛАК в январе 2014 года в Гаване главами государств и
правительств региона.

Как заявил Председатель Государственного Совета и Совета Ми�
нистров Республики Куба генерал армии Рауль Кастро Рус на закры�
тии шестой очередной сессии Национального собрания народной
власти 29 декабря 2015 г.: «История показывает, что, когда правые
силы приходят к власти, без сомнения, начинают демонтировать со�
циальную политику в пользу богатых, восстанавливать неолибера�
лизм и применять шоковые терапии в отношении трудящихся, жен�
щин и молодёжи».

Бразильский народ, левые политические силы и настроенные на
борьбу общественные движения этой нации осуждают переворот и
будут противостоять любым попыткам свернуть важные социальные
программы, проводимые правительством Партии трудящихся во гла�
ве с Лулой и Дилмой, такие как «BolsaFamilia» (Семейный капитал),
«MaisMedicos» (Больше врачей), «Minha Casa, Minha Vida» (Мой дом
— моя жизнь) и «Fome Zero» (Ликвидация голода), которые измени�
ли жизнь миллионов людей в этой стране.

Дилма, Лула, Рабочая партия и народ Бразилии всегда могут рас�
считывать на солидарность Кубы.

Гавана, 12 мая 2016 г.

Источник: http://www.kpu.ua/ru/84106/zajavlenye_revoljutsyonnogo_
pravytelstva_respublyky_kuba_v_svjazy_s_gosudarstvennym_

perevorotom_v_brazylyy
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ческая коррупция достигла таких размахов, что созданное на её ос�
нове парламентское большинство не может считаться легитимным. 

Партия европейских левых видит признаки конституционного пе�
реворота в принятом в марте нынешнего года Конституционным су�
дом решении о существенном изменении Основного Закона в части
процедуры избрания главы государства. Политически ангажирован�
ный Конституционный суд не только превысил свои полномочия, но
и углубил кризис в стране, поставив под сомнение легитимность бу�
дущих выборов Президента. Этот вердикт можно считать логическим
звеном в цепи системной, целенаправленной работы по разрушению
основ правового государства. Наличие таких опасных антиконститу�
ционных прецедентов в который раз подтверждает тот факт, что Рес�
публика Молдова — захваченное государство. 

В этой связи Партия европейских левых обращается к Совету ЕС,
Европейской комиссии, Европейскому парламенту, а также к Совету
Европы с требованием занять более активную позицию на офици�
альном уровне в вопросе прекращения притеснения демократии и
дискредитации европейских ценностей в Республике Молдова. 

Мы призываем руководство Социалистического интернационала
в срочном порядке принять соответствующие меры в отношении од�
ного из основных виновников и бенефициаров узурпации власти в
РМ — Демократической партии Молдовы, являющей с 2010 года
полноправным членом данной международной социал�демократиче�
ской организации. 

Исполнительное Бюро Партии европейских левых. 

г. Порто (Португалия), 24 апреля 2016 г.

Источник: http://www.pcrm.md/main/index.php?action=news&id=9864

Заявление Революционного 
правительства Республики Куба 

в связи с государственным 
переворотом в Бразилии

Революционное правительство Республики Куба неоднократно
осуждало парламентско�правовой государственный переворот, кото�
рый под видом законности назревает в течение нескольких месяцев в
Бразилии. Сегодня свершился фундаментальный шаг для целей пут�
чистов.
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Остановить силовые действия
правительства Франции!

Борьбы с антинародной реформой Трудового кодекса во Франции
вступает в решающую стадию. Власти намерены не принимать во
внимание все требования трудящихся, и в случае провала законо�
проекта в парламенте (что вполне вероятно, исходя из предвари�
тельного подсчёта голосов) применить статью Конституции, позво�
ляющую президенту игнорировать решение высшего законодатель�
ного органа страны и вопреки ему ввести в действие неугодный об�
щественности закон. В последние дни жестокость подавления про�
тестов силами полиции стала чрезвычайной. Даже против неболь�
ших, совершенно мирных акций протестующих у здания Нацио�
нальной ассамблеи направляется слезоточивый газ, распыляемый
прямо в лица людей. Сведения о серьёзных отравлениях приходят от
наших друзей ежедневно. Не говоря уже о страшном побоище, уст�
роенном полицией вечером 1 мая, после демонстрации на площади
Республики, где людей избивали, загоняя в метро и блокируя около
турникетов.

Все левые силы страны, политические оппозиционные партии —
Коммунистическая, Левая, левое крыло Социалистической партии
— профсоюзы и другие общественные организации, крупные поли�
тики резко критикуют террор, исходящий непосредственно от мини�
стра внутренних дел страны Бернара Казнёва, и предупреждают о го�
товящемся антидемократическом перевороте.

Заявление и призыв
народного движения «Франция непокорённая» от 11 мая

«Поддерживаемое меньшей частью граждан даже в Национальной
ассамблее, французское правительство решило совершить настоя�
щий переворот, объявив о применении статьи 49�3 Конституции,
чтобы властью президента принудительно ввести в действие новый
антинародный закон о трудовом праве. Это — новая яркая демонст�
рация связи между законопроектом, противостоящим обществен�
ным интересам, и тем фактом, что Пятая республика обслуживает
интересы олигархии.

Всё должно быть использовано левыми для предотвращения раз�
вития силового варианта: профсоюзы обратились с призывом орга�
низовать массовое участие протестующих в днях действий — первая
акция была запланирована на 12 мая, следующие — на 17 и 19 мая.
Профсоюзы также призвали всех депутатов голосовать против пра�
вительственной цензуры при прохождении этого документа в парла�
менте.

Отказ от законопроекта и призыв к созыву Конституционной ас�
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Нет — правому повороту!
В защиту президента Бразилии 

Дилмы Руссефф
Мы, участники международного движения солидарности с наро�

дами Латинской Америки, убеждённые сторонники дружбы между
Россией и Бразилией, выражаем протест против попыток внутрен�
ней и международной реакции осуществить неконституционную
смену власти через так называемый политический суд над президен�
том Дилмой Руссефф.

Мы разделяем позицию многих политологов и юристов, рассмат�
ривающих эти действия как государственный переворот типа пара�
гвайского 2012 года. Этого не скрыть никакими попытками выдать
происходящее за часть антикоррупционных мер, ставших возмож�
ными при прогрессивной власти и уже раскрывших преступные дея�
ния многих буржуазных политиков. Характерно, что именно эти «де�
ятели», по уши погрязшие в коррупционной трясине, норовят «пере�
вести стрелки» на других. Их цель — не только обелить себя, но и
свести счёты с теми, кто, в отличие от них, имеет неоспоримые за�
слуги перед страной и народом. Предъявление ничем не обоснован�
ных обвинений, тиражируемых монополизированными СМИ, давно
превратилось в форму психологического террора. В этом подлинные
коррупционеры находят общий язык с международной реакцией,
стремящейся задушить «левый поворот», вернуть Латинскую Амери�
ку к господству антисоциального неолиберализма, затруднить про�
цесс самостоятельной региональной интеграции, подорвать взаимо�
действие стран БРИКС. К чему может привести неконституционный
захват власти в Бразилии подобными силами, наглядно показывает
пример переворота 2014 года на Украине.

Мы выражаем солидарность с законным президентом Дилмой
Руссефф и историческим лидером бразильского рабочего класса Лу�
исом Инасиу Лулой да Силвой. Лжи и клевете, подтасованным про�
цессам и медиатеррору не должно быть места в цивилизованной по�
литической борьбе!

Шлём боевой привет нашим бразильским друзьям и товарищам,
которые говорят решительное «нет» устроителям переворота и выра�
жают волю к защите демократии и конституционной законности.

iVenceremos!
Правда,12 мая 2016 г.
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суверенного государства, предоставить народу Бразилии право само�
стоятельно определять своё политическое будущее.

КПРФ решительно выражает свою солидарность с народом Брази�
лии, борющимся за независимое политическое и экономическое раз�
витие своей страны.

Правда, 17—18 мая 2016 г.
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самблеи также будут находиться в ряду главных требований предсто�
ящего митинга движения „Франция непокорённая“, который состо�
ится в воскресенье 5 июня в Париже на площади Сталинград. Пусть
выйдут все, кто только сможет, чтобы продемонстрировать нашу си�
лу и нашу решимость».

Перевод А.СЕМЁНОВОЙ. 

Правда, 13—16 мая 2016 г. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ
[КПРФ требует 

прекратить дестабилизацию 
политической ситуации в Бразилии]
12 мая Сенат Бразилии под надуманным предлогом отстранил на

полгода от должности законно избранного президента страны Дилму
Руссефф.

Решению Сената предшествовала мощная акция по дестабилиза�
ции экономической и политической ситуации в Бразилии. В очеред�
ной раз мы становимся свидетелями «цветной революции», проводи�
мой американским империализмом для установления своего господ�
ства в стране, президент которой поставил интересы народа выше
интересов американских монополий и проводит независимую эко�
номическую и социальную политику в своей стране.

США используют любую ситуацию, связанную с социальными
протестами, чтобы сменить режим и поставить более лояльного аме�
риканскому правительству президента.

В Вашингтоне также опасаются, что в рамках БРИКС, членами
которого являются Бразилия и Россия, страны перейдут к укрепле�
нию независимой экономической политики, к расчётам в нацио�
нальной валюте, что сразу нанесёт серьёзный урон «глобализации
по�американски» и укрепит желание многих государств выйти из�
под «опеки» США.

Мы расцениваем происходящее в Бразилии как попытку государ�
ственного переворота, организованную США и выполняемую рука�
ми коррумпированной национальной олигархии с целью воспрепят�
ствования объединению прогрессивных сил страны в борьбе за под�
линную демократию и экономическое развитие.

КПРФ требует незамедлительно прекратить дестабилизацию по�
литической ситуации в стране, вмешательство во внутренние дела
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