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НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

О том, как создавалась и чему
посвящена книга, рассказали и
другие участники пресс�конфе�
ренции: заместитель Председа�
теля ЦК КПРФ Дмитрий Нови�
ков, член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Юрий Афонин, со�
председатель Союза писателей
России Лариса Баранова�Гон�
ченко и писатель, журналист, об�
щественно�политический дея�
тель Сергей Шаргунов.

Открывая пресс�конферен�
цию, Зюганов заявил, что «са�
мым гениальным изобретением
русского народа было сильное
государство. Вершина нашей го�
сударственности – это советская
власть. Тогда мы были самыми
победными, самыми образован�
ными, самыми умными и самы�
ми успешными в своей тысяче�
летней истории». Он подробно
остановился на исторической
значимости и достижениях со�
ветского времени. Завершая вы�
ступление он отметил: «Сегодня
очень важно предложить конст�
руктивную программу мирного,

демократичного выхода из того
тупика, куда нас загнали после
91�го года, предав идеалы Вели�
кого Октября, дело и смысл на�
родной советской власти. Вот
всем этим проблемам и посвя�
щена моя работа. Я надеюсь, что
она будет весьма полезна любо�
му непредвзятому читателю, ко�
торый хотел бы разобраться и
одновременно получить конст�
руктивный заряд творческой
энергии, чтобы справиться с но�
выми трудностями».

О важности объективной ис�
торической оценки Октябрьских
событий говорил Дмитрий Но�
виков. Книгу Зюганова он оха�
рактеризовал как издание, затра�
гивающее широкий круг про�
блем. В ней, по мнению Новико�
ва,  «отражен взгляд человека,
для которого фраза «годы социа�
листического созидания» звучит
не абстрактно. Это социалисти�
ческое созидание обеспечили
конкретные люди. Зюганов и
сам прошел большую практиче�
скую школу. Он был участником

создания орловской «непрерыв�
ки» в строительстве, участником
косыгинских реформ, начинал
работать в ЦК КПСС по андро�
повскому призыву».

Среди заслуг книги Новиков
особо отметил разоблачение ми�
фов, связанных с революцией и
СССР: «Данная работа вносит
существенный вклад в защиту
советской эпохи, в защиту соци�
алистической революции. В ней
есть упоминание, что в 90�е годы
существовала целая группа лиц,
которая по заданию Ельцина за�
нималась фальсификацией ис�
торических документов, вбрасы�
вала их в оборот. И сегодня это
большая, серьезная проблема в
нашей исторической науке».

Лариса Баранова�Гонченко
назвала центральной идеей кни�
ги борьбу с русофобией и анти�
советизмом, а Сергей Шаргунов
остановился на главе «Уроки XX
века». В числе ключевых уроков
Шаргунов назвал урок социаль�
ной справедливости, которой
всегда жаждала Россия, а также
урок здравого смысла, позволя�
ющий объединять народ, как
это было в годы Великой Отече�
ственной войны, в 93�м при за�
щите Дома Советов или сегодня
происходит на Донбассе. 

Юрий Афонин отметил акту�
альности книги Зюганова: «В
книге определена и основная
причина революции 1917 года.
Эта причина � «вопиющая соци�

альная несправедливость, по�
рождавшая пагубное расслоение
общества, на одном полюсе ко�
торого оказывалась кучка благо�
получных и богатых «хозяев
жизни», а на другом � обманутые
и обнищавшие народные мас�
сы». «И это не просто историче�
ские факты, � подчеркнул Афо�
нин. � Это настойчивое напоми�
нание тем, кто сегодня купается
в роскоши, накапливает басно�
словные состояния за счет стра�
ны и народа, не желая замечать
нищету, которой охвачены мно�
гие миллионы граждан». 

После презентации книги
Геннадий Зюганов ответил на
вопросы журналистов. Среди
прочих прозвучали и вопросы о
ситуации на Донбассе. Лидер
КПРФ заявил о незаконности
киевского правительства, жела�
ющего преступными методами
заглушить назревающий соци�
альный протест в своей стране.
Он призвал признать Донецкую
и Луганскую республики незави�
симыми, напомнив, что они бы�
ли образованы в результате все�
народного референдума и сейчас
несут страшные потери, сдержи�
вая удары нацистов.

Анастасия Лешкина
Фото Игоря Казакова

«Время выбора, время действий»
13 февраля в ТАСС состоялась пресс�кон�

ференция Геннадия Зюганова, на которой ли�
дер КПРФ не только пообщался с журналиста�
ми, но и презентовал свою новую книгу «Вре�
мя выбора, время действий. 1917�2017». 

С началом войны А.Ф.Керенский, будучи депутатом   Го�
сударственной думы, членом фракции «трудовиков», кри�
тиковал внутреннюю политику царского правительства,
разъединяющей, как он считал, силы нации, разъединяю�

щей даже в момент грозной внешней опасности. Тяжелые
поражения русской армии, развитие общего политического
кризиса усиливали оппозиционные настроения в IV Госу�
дарственной думе. Летом 1915 года в ней образовался «Про�
грессивный блок», сформировавший программу, которая
требовала создания правительства, «пользующегося дове�
рием страны». Керенский принимал в нем активное учас�
тие, занимая самую левую позицию. 

Он смело и решительно выступал в Думе с требовани�
ем создания правительства, ответственного не перед ца�
рем, а перед Государственной думой, заявляя, что он с те�
ми, кто «прямо призывает народ и страну к открытой ре�
шительной борьбе со старой властью, губящей страну». 
6 декабря 1916 года, выступая с думской трибуны, он го�
ворил: «Спасение государства возможно только объеди�
ненными силами всего народа, и это спасение государст�
ва объединенными силами всего народа, конечно, воз�
можно только тогда, когда между представителями всех
живых сил страны, всех творческих ее классов и слоев бу�
дет создано активное и действенное соглашение на про�
грамме, приемлемой для всех этих групп».

Керенский не страшился грозить революцией: «Вы,
господа, � продолжал он, � до сих пор под словом «рево�
люция» понимаете какие�то действия антигосударствен�
ные, разрушающие государство, когда вся мировая исто�
рия говорит, что революция была методом и единствен�
ным средством спасения государства». «Если власть
пользуется законным аппаратом, чтобы насиловать стра�
ну, чтобы вести ее к гибели, обязанность граждан этому
закону не подчиняться». (Цит. по: Иоффе Г. Семнадца�
тый год. Ленин. Керенский. Корнилов. М., 1995). 

Довольно скоро время расставит все по своим местам.
Керенский, возглавивший Временное правительство,
напрочь  заболтает проблемы страны, выступая с цвети�
стыми речами о демократии. Российский народ будет до�
веден нищетой и разрухой до отчаяния. Экономика Рос�
сии, подкошенная войной, будет и дальше лететь в про�
пасть под аплодисменты восторженной дворянско�бур�
жуазной публики, очарованной ораторским искусством
«спасителя нации». Но все это будет несколько позже.

А вот как описывал состояние общества того времени
поэт Александр Блок: «На исходе 1916 года все члены го�
сударственного тела России были поражены болезнью,
которая уже не могла пройти сама, ни быть излеченной
обыкновенными средствами, но требовала сложной и
опасной операции. Так понимали в то время положение
все люди, обладавшие государственным смыслом; ни у
кого не могло быть сомнения в необходимости опера�
ции; спорили только о том, какую степень потрясения,
по необходимости сопряженного с нею, может вынести
расслабленное тело…

«Главный толчок к развитию болезни дала война; она
уже третий год расшатывала государственный организм,
обнаруживая всю его ветхость и лишая его последних
творческих сил. Император Николай II, упрямый, но
безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, из�
верившийся в людях, задерганный и осторожный на сло�
вах, был уже сам себе не хозяин. Он перестал понимать
положение и не сделал отчетливо не одного шага, совер�
шенно отдавался в руки тех, кого сам поставил у власти».
(Блок А.А. Собр. соч. Т.6. С.7,8).   

Публикацию подготовила  Татьяна Наумова

ХРОНИКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО 1917�ГО Продолжаем цикл публикаций о событиях революционного 1917 года,
ставшего последним годом существования и царской империи, 

и капитализма в России. Данная подборка материалов свидетельствует
о понимании современниками неизбежности падения царского режима

На очередном заседании Мосгордумы
фракция КПРФ выступила против внесе�
ния изменений в Градостроительный ко�
декс Москвы, которые инициируют «еди�
нороссы». Эксперты связывают появление
поправок в градостроительное законода�
тельство с принятием документа «Правила
землепользования и застройки города
Москвы» (ПЗЗ). Приведение городского
Градкодекса в соответствие с федеральным
позволит не вносить правки в проект ПЗЗ
по важным для москвичей статьям.

По мнению руководителя фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова,
изменения в Градкодекс Москвы � логич�
ное продолжение сложившейся в городе
системы обслуживания интересов заст�

ройщиков, которые имеют массу около�
законных способов реализовать свои
проекты через ПЗЗ, выдачу ГПЗУ, рас�
смотрение на ГЗК и, теперь, через по�
правки в Градкодекс.

Работа над пакетом поправок в Градко�
декс запущена решением большинства де�
путатов. Фракция КПРФ в течение двух
недель предложит свои изменения в меха�
низм проведения публичных слушаний.

* * *
На заседании Мосгордумы фракция

КПРФ выступила против ликвидации
городской газеты «Тверская,13», кото�
рая в обязательном порядке публикова�
ла нормативные документы Правитель�
ства Москвы. Ранее газета «Тверская,

13» выходила тиражом 100 тысяч эк�
земпляров в Москве, Подмосковье и
еще 27 регионах страны. 

* * *
Важный вопрос реализации депутат�

ских полномочий поднял в своем выступ�
лении Андрей Клычков. В конце января на
депутата Елену Шувалову, по поручению
своих избирателей проверяющую работу
подразделений «Мосгортранса», было со�
вершено нападение. 

«Вместо того, чтобы обеспечить нашей
коллеге, выполняющей волю избирателей,
беспрепятственный доступ на объект, со�
трудники охраны активно, с применением
силы, препятствовали проходу депутата. Я
подчеркну, что их прямой обязанностью,

предписанной законом города Москвы,
было обеспечить депутату не только до�
ступ, но и безопасность пребывания в го�
родских организациях и учреждениях», �
сказал Клычков.

Руководитель фракции КПРФ под�
черкнул, что никакие политические про�
тиворечия не должны переходить в плос�
кость физического воздействия в отноше�
нии народных избранников. Депутаты
фракции рассчитывают, что Прокуратурой
города и Росгвардией будут предприняты
соответствующие жесткие меры в отноше�
нии должностного лица и организации,
грубо нарушивших закон о статусе депута�
та, а возможно, что и соответствующие
статьи Уголовного кодекса РФ. 

По материалам пресс"службы фракции
КПРФ в Мосгордуме

НА ДУМСКИХ БАРРИКАДАХ

Интересы чиновников превыше всего


