
4 ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ23 мая 2017 года №19(299)

С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

МЫ РЯДОМ, ДОНБАСС!

Геннадий ЗЮГАНОВ:

С нами ведут войну на истребление

У меня есть возможность познако�
мить вас с рядом документов, которые
были добыты в своё время советской
разведкой из американских сейфов. 

Сегодня ситуация мне напоминает Ка�
рибский кризис, когда Джон Кеннеди
принял историческое решение. После то�
го, как в воздухе запахло большой ядер�
ной войной, и американцы поняли, что
им не отсидеться за двумя океанами, он
собрал узкую группу специалистов у себя
в кабинете и сказал: воевать с СССР ста�
рыми методами мы не можем, не поможет
нам и ядерное оружие. Найдите способы
уничтожения СССР не военными, а
обычными, традиционными способами.

К слову сказать, я, когда знакомился с
этим документом, был поражён. Он со�
держал всего две страницы. Вслушайтесь
в несколько строк этого документа.

Первое. Мы обязаны доказать доверчи�

вым советским людям, что они живут в
стране, с которой выгодно развестись.
Тогда они разорвут все основные связи и
будут тонуть по одиночке.

Второе. Нам очень важно дегенерати�
зировать подрастающее поколение, что�
бы больше не рождалось поколение геро�
ев, сумевшее победить фашизм. Надо ис�
пользовать все самые грязные способы
разложения советского общества.

Третье. Надо разжигать постоянно и
повсеместно национализм и религиоз�
ный экстремизм и в опоре на них взо�
рвать эту страну изнутри.

И четвёртое. Если не овладеть средст�
вами массовой информации и не разру�
шить КПСС, эта программа и эта кон�
цепция не реализуемы. 

Были созданы сотни лабораторий, мо�
ре институтов, спецслужбы, даже отдел,
который сочинял для нас антисоветские

анекдоты. Эта огромная лавина обруши�
лась на нашу державу. Великую и могучую
советскую страну и Красную Армию раз�
долбили антисоветизмом, русофобией и
национализмом. Если мы из двух пораже�
ний, которые потерпела царская Россия и
советская страна, не сделаем далеко иду�
щие выводы, то не справимся и с новыми
вызовами. Надеяться на то, что американ�
цы будут вести себя с нами в информаци�
онном пространстве достойно, могут
лишь абсолютно наивные люди.

Мы должны прекрасно понимать, что
в Америке сегодня родилось новое госу�
дарство, это государство в государстве.
Ещё Эйзенхауэр сказал: «Ничего нет
страшнее нашего военно�промышлен�
ного комплекса. Не обуздаем � он нас
втянет в мировую войну». 

Глобалистская мафия сегодня держит
за горло все капиталы. Один процент
владеет на планете богатством таким же,
как все остальные 99%. Они не отдадут
его просто так. Они включат любую ин�
формационную машину, не только тер�
рористическую, для того, чтобы сохра�
нить своё господство. Мы должны по�
нимать – они ведут войну на истребле�
ние, и прежде всего войну с нами.

Сегодня главная угроза для нас � это
компрадорская олигархия. Уже осенью
прошлого года приняла решение делать
ставку на «навальщину». Она финансирует
эту жуткую операцию, которая проводится
против нашей страны. Эта компрадорская
олигархия может вновь соединиться с ан�
тисоветской истерией, которая продолжа�
ет сочиться со всех экранов. И если к это�
му еще добавится русофобская «навальщи�
на», трехфазная бомба снова взорвет стра�
ну. Если не видите, что происходит, поез�
жайте на Украину, посмотрите на многост�
радальный Донбасс. Мы никак не выгово�
рим, что Донбасс надо признавать и дви�
гаться дальше к интеграции. Это же могу�
чий регион. Мы создавали свою индуст�
рию на основе Донбасса и Урала, поэтому
обязаны принимать такие решения.

Я очень хочу, чтобы сегодняшнее рас�
смотрение дало толчок принятию исклю�
чительно важных решений. Главное в ин�
формации содержание, а не беллетристи�
ка вокруг формы ее применения. А пока
речь идет только о беллетристике». 

(Полностью с текстом выступления
можно познакомиться на сайтах
www.kprf.ru  и www.mos.kprf.ru) 

19 мая на пленарном заседании Государственной Думы выступил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Ген�
надий Зюганов. Поводом для выступления стала информация по ис�
полнению поручения Государственной Думы от 17 марта 2017 года о
проверке деятельности американских средств массовой информа�
ции на соответствие их деятельности российскому законодательст�
ву. Публикуем фрагмент этого выступления.

Три года назад во многих насе�
ленных пунктах Донецкой обла�
сти Украины прошел референ�
дум о самоопределении регио�
нов, в бюллетенях был один во�
прос: поддерживаете ли вы акт о
государственной самостоятель�
ности Донецкой области. По
данным ЦИК ДНР, на референ�
думе проголосовало более 2,5
миллиона человек – около 75%
избирателей. Государственную
самостоятельность Донецкой об�
ласти поддержали 89,7% приняв�
ших участие в голосовании. Уже
на следующий день республика
объявила о своем суверенитете.

Третью годовщину образова�

ния ДНР жители ДНР отпразд�
новали многотысячным шест�
вием по центральной улице сто�
лицы. Участие в шествии приня�
ли более 70 тысяч человек. Бал�
коны домов, расположенных на
центральной улице, были укра�
шены государственными флага�
ми ДНР. Колонна начала движе�
ние по центральной улице До�
нецка – улице Артема – от пло�
щади им. Ленина и прошла до
республиканского спортивного
комплекса «Олимпийский», где
состоялся концерт «С республи�
кой в сердце». В завершение
праздника был дан большой са�
лют из 50�ти залпов. 

В торжествах приняли участие
секретарь ЦК КПРФ, Первый
заместитель Председателя ЦС
СКП�КПСС, депутат Госдумы
Казбек Тайсаев, руководитель
пресс�службы ЦК КПРФ, депу�
тат Госдумы Александр Ющенко
и заведующий сектором ЦС
СКП�КПСС Юлий Якубов. Вру�
чая главе государства Александру
Захарченко памятную медаль в
честь 100�летия Великой Ок�
тябрьской революции, приветст�
венный адрес от Председателя
ЦК КПРФ и Знамя Победы,
Казбек Тайсаев отметил: «Герои�
ческий Донбасс можно сравнить
с блокадным Ленинградом в го�

ды Великой Отечественной вой�
ны. Выстоял блокадный Ленин�
град � выстоит и героический
Донбасс, как поется в одной из

советских песен, «всем смертям
назло».

По материалам
прессслужбы СКПКПСС

В середине мая в Госдуме экспонировалась
фотовыставка «Индустриальное наследие
Донбасса», приуроченная к 150�летию метал�
лургии в России.

Выставка показала процесс индустриализации нашей
великой державы. Она напомнила высказывания круп�
нейших государственных деятелей нашей страны о Дон�
бассе � не только как о ее «кочегарке» и главном металлур�
гическом цехе, но и как о Родине самых талантливых, му�
жественных и храбрых людей. 

На выставке была представлена карта туристического
маршрута на территории самопровозглашенной ДНР и
части Ростовской области. На ней отмечены шахты и дру�
гие культурные достопримечательности, в том числе ме�
мориал Саур�Могила. На выставке посетители также мог�
ли увидеть макет музея промышленности Донбасса, раз�
работанный Донецкой национальной академией строи�

тельства и архитектуры. Специальный стенд был посвя�
щен «индустриальному туристическому маршруту», кото�
рый, по замыслу организаторов, будет насчитывать шесть

главных пунктов и проходить от Таганрога до Енакиево
через Иловайск и Харцизск. 

Выступая перед участниками торжественной церемо�
нии открытия, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга�
нов отметил: «Донбасс для меня, по сути, является второй
Родиной. Половина земляков из моей орловской деревни
ушла на Донбасс на заработки. Знаменитые Алексей Ста�
ханов и Никита Изотов – два шахтера, олицетворявшие
Донбасс, также являлись уроженцами Орловщины. Стаха�
нов – орловский парень, который ушел на заработки и
прославил шахтерское племя на всю советскую страну.
Молодогвардеец Сергей Тюленин, один из любимых геро�
ев советской молодежи, тоже уроженец Орловской земли.
Донецкая область являлась единственной в мире, где рабо�
тало пять металлургических заводов. Они выплавляли все
марки лучшей стали и обеспечили нам победу и на трудо�
вом, и на военном фронте. Донецк – первый в стране го�
род�миллионник, вырастивший миллион роз. В результате
город шахтеров и металлургов превратился в город�сад».

На Донбасс КПРФ отправила 61 конвой с 8 тысячами
тонн лекарств, продовольствия, учебников. Вместе с Ио�
сифом Кобзоном было сформировано движение «Дети
России – детям Донбасса». В подмосковных Снегирях от�
дохнули уже 3 тысячи детей Донбасса, в течение летнего
периода будет принято еще 2 тысячи.

«Я призываю сделать все, чтобы поддержать Донбасс.
Я бы лично давно признал Донецкую и Луганскую народ�
ные республики. И все сделал, чтобы они максимально
мирно, спокойно и достойно вернулись на свою истори�
ческую Родину», � подчеркнул в завершение выступления
лидер КПРФ.

В рамках торжественной церемонии также прошло на�
граждение победителей конкурса «Донбасский техноленд
глазами детей» из Донецкой народной республики.

«С республикой в сердце»

Индустриальное наследие Донбасса

11 мая 2017 года в Донецкой Народной Республике состоялось праздничное
мероприятие по случаю третьей годовщины образования ДНР.


