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Чужой земли мы не хотим ни пяди,
но и своей вершка не отдадим
2018

Заявление Председателя ЦК КПРФ
В последнее время в руковод
стве России возобновились раз
говоры о заключении мирного
договора с Японией на основе
советскояпонской Декларации
от 1956 года. Под этой маркой
опять муссируется вопрос о пе
редаче Японии двух островов
Курильской гряды, принадлежа
щих России. Сама идея оттор
жения Курильских островов вы
зывает сильнейшую негативную
реакцию абсолютного большин
ства российского общества.
Ссылки сторонников отчуж
дения Курильских островов от
России на Декларацию от 1956
года неприемлемы. Эта Деклара
ция была дезавуирована Совет
ским Союзом всего через четыре
года после ее подписания ввиду
односторонних действий Япо
нии, создающих угрозу безопас
ности СССР, и выдвижения но
вых территориальных претензий.
Заключение «мирного догово
ра» между Россией и Японией
лишено политического, да и
практического смысла. 2 сентяб
ря 1945 года Япония подписала
Акт о безоговорочной капитуля
ции, предусматривающий отказ
от любых претензий на утрачен
ные ей территории, включая юж

ную часть острова Сахалин и Ку
рильские острова, возвращенные
в состав нашей страны.
С Германией, с которой СССР
воевал четыре года, мирного до
говора не заключалось. Акта о
капитуляции оказалось вполне
достаточно, чтобы никакие тер
риториальные претензии к нам
не возникали. И при этом ФРГ 
один из наиболее важных и круп
ных торговых партнеров России.
Просто в Берлине признают по
литические реалии, сложившие
ся после Второй мировой войны,
а в Токио тешат себя надеждами
на пересмотр ее итогов.
Если опаснейшая затея с от
чуждением двух островов полу
чит развитие (а на самом деле
Япония претендует на четыре
острова Курильской гряды), то
немедленно выстроится длин
ная очередь желающих забрать у
России часть ее исконных зе
мель. Уже возобновились пре
тензии на Карелию и Калинин
градскую область. А некоторые
горячие головы замахиваются
даже на Сибирь.
Передача Японии островов
Курильской гряды неизбежно
повлечет за собой тяжелые
геостратегические последствия.

Флот США – главного союзни
ка Японии – получит доступ в
Охотское море, которое ныне
является внутренним морем
России. Это обеспечит амери
канцам полный контроль над
выходом в океан надводных ко
раблей и атомных подводных
лодок Тихоокеанского флота.
Переход островов под юрис
дикцию Японии обернется поте
рей огромного экономического
пространства – 200мильной зо
ны, наполненной ценнейшими
биологическими ресурсами и по
лезными ископаемыми. В Токио,
обещая неслыханно выгодные
условия торгового сотрудничест
ва в обмен на «мирный договор»,
одновременно вводят экономи
ческие санкции против России.
Очевидно, мы должны судить о
намерениях наших «партнеров»
не по словам, а по делам.
Нынешнее российское руко
водство декларирует привержен
ность патриотизму. Но при этом
не только не пресекает, по сути,
преступные разговоры об отчуж
дении от России части ее терри
тории, но и своей невнятной по
зицией фактически стимулирует
этот процесс. В политическом
плане все это приведет к полному

обвалу авторитета власти и деста
билизации обстановки в стране.
Туманные обещания япон
ской стороны не размещать на
островах военные базы США не
могут вводить нас в заблуждение.
Нам уже обещали не продвигать
НАТО на восток. В итоге войска
НАТО уже чувствуют себя хозяе
вами во всех странах Восточной
Европы, проводят провокацион
ные учения на наших границах.
Отступать дальше некуда: ни на
Западе, ни на Востоке.
Истинная причина появления
«территориальных претензий» и
других враждебных действий по
отношению к России заключает
ся в резком ослаблении нашей
страны в результате либеральной
социальноэкономической по
литики, разрушающей некогда
могучую промышленность, сель
ское хозяйство, науку, образова
ние и культуру. Без изменения
курса страны в интересах подав
ляющего большинства ее народа
нельзя рассчитывать на возрож
дение России как подлинно мо
гучей мировой державы.
КПРФ заявляет, что попытки
ревизии итогов Второй мировой
войны, поощрение реваншист
ских настроений в Японии

должны быть решительно от
вергнуты. Опасность таких на
строений подтверждается разгу
лом потомков нацистовбанде
ровцев, «лесных братьев», за
хвативших братскую Украину.
Территориальная целостность
– одна из важнейших основ су
ществования и развития любого
государств. Это вопрос жизнен
но важных интересов народа
России. Как говорится в попу
лярной песне, «чужой земли мы
не хотим ни пяди, но и своей
вершка не отдадим». Не грех бы
ло бы чаще вспомнить эти слова
тем, кто несет ответственность
за безопасность и внешнюю по
литику России.
КПРФ убеждена, что главное
внимание должно сосредоточить
ся на решении жгучих внутрен
них проблем страны, на осуще
ствлении требований главы госу
дарства о выводе России на миро
вые темпы экономического рос
та, вхождении в пятерку наиболее
передовых стран и преодолении
бедности. Будем опять сильны
ми, умными и успешными – ни у
кого не возникнет соблазна пося
гать на наши земли.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

Информационное сообщение
о 50(й отчётно(выборной конференции
Московского городского
отделения КПРФ

2 декабря 2018 года в городе Москве
прошла 50я отчётновыборная конфе
ренция Московского городского отделе
ния КПРФ.

Повестка дня конференции:
1. Отчёт о работе Московского город
ского комитета КПРФ за период с 13 де
кабря 2014 года по 2 декабря 2018 года.
Докладчик В.Ф. Рашкин.
2. Отчёт о работе Контрольноревизи
онной комиссии Московского городско
го отделения КПРФ за период с 13 дека
бря 2014 года по 2 декабря 2018 года. До
кладчик В.А. Святошенко.
3. Выборы Московского городского
комитета КПРФ. Докладчик Н.Г. Зубри
лин.
4. Выборы Контрольноревизионной
комиссии Московского городского отде
ления КПРФ. Докладчик Н.Г. Зубрилин.
5. Принятие документов конферен
ции.
С отчётным докладом выступил пер
вый секретарь МГК КПРФ, член Прези
диума ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин.
С отчётом о работе контрольнореви
зионной комиссии МГО КПРФ высту
пил её Председатель В.А. Святошенко.
В прениях выступили: Клычков А.Е.
(губернатор Орловской области); Зюга
нов Л.А. (руководитель фракции КПРФ

в Московской городской Думе); Кумин
В.В. (кандидат от КПРФ на пост мэра
Москвы); Соловьёв В.Г. (МО «Твер
ское»); Обухов С.П. (секретарь ЦК
КПРФ, МО «Тверское»); Зубрилин Н.Г.
(МО «Кировское», депутат Московской
городской Думы); Звягинцев П.С. (МО
«Тимирязевское»); Кутлунина Н.В. (МО
«Бабушкинское»); Трушков В.В. (МО
«Тимирязевское»); Назарова В.И. (МО
«Сталинградское»); Десятова Т.И. (МО
«Севастопольское»); Литвинов Б.А.
(первый секретарь Коммунистической
партии ДНР); Афонин Ю.В. (замести
тель Председателя ЦК КПРФ); Балашов
Е.Б. (МО «Красногвардейское»); Шува
лова Е.А. (МО «Тверское», депутат Мос
ковской городской Думы); Мизеров
И.И. (МО «Дзержинское»); Ситникова
Л.Я. (МО «Куйбышевское»); Видьманов
В.М. (МО «Краснопресненское»);
Мкртичян А.А. (МО «Кировское»);
Ермалавичюс Ю.Ю. (МО «Куйбышев
ское»); Путуридзе З.Ш. (МО «Ленин
ские горы»); Епифанов П.П. (МО «Алек
сеевское»); Гаджиев Х.А. (МО «Москво
рецкое»).
С заключительным словом, подводя
итоги обсуждений, выступил В.Ф. Раш
кин.
Делегаты конференции тайным голо
сованием избрали Московский город
ской комитет и Контрольноревизион
ную комиссию МГО КПРФ.
По итогам обсуждения были приняты
соответствующие постановления и заяв
ления.
На первом организационном пленуме
первым секретарём МГК КПРФ был из
бран В.Ф. Рашкин.
Прессслужба МГК КПРФ

«Принципиально важно сегодня
сплотить все лучшие силы
во имя будущего русского
и других народов»
1 декабря в Москве состоялся съезд Всероссийского созида
тельного движения «Русский Лад».
Открывая его, Председатель Высшего
совета ВСД «Русский Лад», Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов подчерк
нул, что общенациональное объединение
«Русский Лад» возникло в силу того, что в
91м году были преданы самые лучшие
традиции наших народов. Он напомнил о
том, как большевикам удалось на основе
рухнувшей в Первую мировую войну им
перии воссоздать государство в форме
Советского Союза на основе дружбы,
справедливости и труда.
Лидер коммунистов отметил, что с
распадом страны в самом трагическом
положении оказался русский народ:,
впервые 25 миллионов русских оказались
за пределами новых государственных
границ. «Сегодня идет мощная атака, ко
торая называется русофобией и антисо
ветизмом»,  сказал он, подчеркнув ис
ключительность разрушительного харак
тера этого метода борьбы с Россией. Без
осмысления этой проблемы, без укрепле
ния роли государствообразующего рус

ского народа, без русского языка, рус
ской культуры, без великих наших по
двигов, которые совершили талантливые
русские полководцы, нам невозможно
выйти из этого тяжелого положения.
Съезд не только подвел итоги работы
за прошедший период, но и определил
тактику и стратегию на будущее. «Нам
принципиально важно сегодня сплотить
все лучшие силы во имя будущего рус
ского и других народов, которые вместе
проживают и трудятся на этих гигантских
просторах»,  подчеркнул в своем вы
ступлении Геннадий Зюганов.
На съезде прозвучал доклад Председа
теля Координационного совета. движе
ния «Русский Лад» Владимира Никити
на, а также выступления других участни
ков съезда.
Материал о съезде ВСД «Русский Лад»
читайте в следующем номере газеты.
Юлия Михайлова
Фото Сергея Сергеева

