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Империалистические силы во главе с США совершили
очередное гнусное преступление. 23 января в Венесуэле
была предпринята попытка государственного переворота,
инспирированного иностранными державами с опорой
на внутреннюю праволиберальную оппозицию. 

Независимый курс и прогрессивные реформы, кото&
рые осуществляются в стране с приходом к власти Уго Ча&
веса, всегда вызывали раздражение мировой олигархии.
Крупный капитал неоднократно пытался свергнуть за&
конное правительство Венесуэлы. Эти попытки продол&
жились при преемнике команданте Чавеса – Николасе
Мадуро. Против Каракаса были введены санкции, сопро&
вождающиеся дипломатическим давлением и оголтелой
информационной кампанией. Правые боевики разверну&
ли террор против сторонников правительства. 

Но все поползновения вызывали решительный отпор
со стороны трудящихся Венесуэлы. Несмотря на труднос&
ти, вызванные развязанной экономической войной, мил&
лионы граждан выступили в защиту легитимной власти.
Это доказала убедительная победа Николаса Мадуро на
президентских выборах в мае прошлого года. США, Евро&
союз и правые режимы Латинской Америки отказались
признать выбор венесуэльского народа. Однако своим де&
маршем они ничего не добились. 10 января Мадуро офи&
циально вступил в должность.

Это подтолкнуло внешние силы к открытому вмеша&

тельству. В среду так называемый спикер утратившей
свою легитимность Национальной ассамблеи Хуан 
Гуайдо провозгласил самого себя исполняющим обя&
занности президента Венесуэлы. Абсолютно незакон&
ный с точки зрения Конституции страны шаг был под&
держан империалистическими державами. Президент
США Д. Трамп моментально признал Гуайдо и пообе&
щал принять «все меры», если законное правительство
откажется сложить полномочия. Крайне показательно,
что своим штабом самопровозглашённый «глава госу&
дарства» избрал посольство Колумбии. Власти этой
страны являются последовательными проводниками
американского влияния в регионе.

Но планы заговорщиков разбились о волю народных
масс. На улицы и площади Венесуэлы вышли сотни тысяч
сторонников Николаса Мадуро. О поддержке законной
власти заявили Вооружённые Силы. Министр обороны
Владимир Падрино Лопес сообщил, что армия не призна&
ёт «президента», навязанного чужими интересами, и по&
прежнему будет защищать Конституцию и национальный
суверенитет. В свою очередь, Николас Мадуро подчерк&
нул, что не пойдёт на поводу у империалистических хищ&
ников и останется с народом страны. Провалились по&
пытки международной изоляции. Поддержать президен&
та&самозванца отказались власти Мексики, Боливии, Ку&
бы, Турции, России и многих других стран.

Коммунисты и народно&патриотические силы нашей
страны решительно осуждают попытку переворота в Ве&
несуэле. Ни США, ни кому&либо другому не позволено
навязывать свою волю народу суверенного государства.
Мы прекрасно знаем, что скрывается за всеми этими сло&
вами о «правах человека» и «нарушениях демократии».
Тем самым власти западных держав и стоящие за их спи&
нами капиталистические монополии пытаются подчи&
нить себе страны мира и захватить их ресурсы. Со схожи&
ми нападками сталкиваются сегодня Россия, Китай,
Иран, Сирия, Куба, Никарагуа и другие государства. Это
доказывает важность сплочения всех антиимпериалисти&
ческих сил планеты для противостояния мировым жан&
дармам под руководством США. 

КПРФ выражает солидарность законному прави&
тельству Венесуэлы и её народу. Мы ждём от руководст&
ва России энергичной и действенной поддержки дру&
жественной стране в этот непростой для неё час. Завое&
вания Боливарианской революции должны быть на&
дежно защищены! 

Да здравствует Венесуэла! 
Да здравствует правительство Николаса Мадуро! 
Да здравствует сопротивление разрушительным дейст&

виям глобального капитала!
Г.А. Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ

Чтим и помним 
Владимира Ильича Ленина

21 января коммунисты
и их сторонники возло�
жили цветы и венки к
Мавзолею В.И. Ленина.
Отдать дань памяти
Вождю мирового проле�
тариата, основателю пер�
вого в мире социалисти�
ческого государства при�
шли сотни людей.

В церемонии приняли
участие Ленинский ком�
сомол, Всероссийский
женский союз � «Надеж�
да России», Союз Совет�
ских офицеров и другие
общественные движения. 

Она несла в худой руке
Кусочек сахара блокадный,
А ты был в близком далеке,
А рядом � отзвук 

канонадный.
Чуть меньше тысячи шагов
Идти до госпиталя было,
Но каждый шаг, как сто веков.
И с каждым � сила уходила.
Казалось, лёгкое пальто
Потяжелело «дестикратно».
И на весь мир не знал никто
Дойдёт ли женщина... 

обратно.
Александр Трубин

Об особенностях избирательной
кампании 2019 года и задачах комите&
тов региональных отделений КПРФ 
в подготовке к
Единому дню го&
лосования расска&
зал первый замес&
титель Председа&
теля ЦК КПРФ
Иван Мельни&
ков. О протесте,
как форме консо&
лидации народ&
ных масс при ре&
шении актуаль&
ных вопросов
жизни страны, &
заместитель Пред&
седателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин.
Об итогах отчет&
но&выборной кампании в КПРФ и ор&
ганизационно&кадровых мерах в пери&
од подготовки к Единому дню голосо&
вания & заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин. Особенности
текущей ситуации и задачи партийных

отделений в пропагандистской и ин&
формационной работе осветил замес&
титель Председателя ЦК КПРФ Дми&

трий Новиков. Прозвучали в ходе се&
минара и другие выступления руково&
дителей партии. Секретари регио&
нальных отделений КПРФ обменя&
лись информацией и поделились опы&
том работы. 

Почти пять лет на Дон�
бассе длится кровопро�
литная война. Все это
время жителей Донецка и
Луганска поддерживали
коммунисты: КПРФ пер�
вой отозвалась на при�
зыв Донбасса о помощи.
В 2014 году нами был от�
правлен первый гумани�
тарный конвой в зону во�
оруженного конфликта.
Как известно, настоящие
друзья познаются в беде.

18 февраля мы отправим
новый конвой на Донбасс.
Для нас он станет особым. 
В канун 101&й годовщины со дня создания
Красной Армии мы хотим поддержать за&
щитников Донецка и Луганска – всех тех,
кто каждый день рискует жизнью за то, что&
бы на донецкую землю пришел мир.

Мы приглашаем всех, кому небезраз&

лично будущее Донбасса, принять участие
в формировании и отправке гуманитарного
конвоя. Победа будет за добром и правдой!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин

Вмешательство США в дела Венесуэлы преступно
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Донбасс, мы с тобой!

Москвичи!
По вопросам формирования гумконвоя от жителей столицы 

просим обращаться по тел.  (903) 684-36-42  
или по эл. почте: 127273@rambler.ru

Николай Зубрилин, 
секретарь МГК КПРФ, депутат Мосгордумы

«Можно побеждать, если
дружно и организованно

бороться»
25�26 января в Подмосковье проводился семинар�совеща�

ние первых секретарей региональных отделений КПРФ. «Если
дружно, организованно вместе бороться и сражаться, можно
побеждать даже в этих невероятных условиях. Но для этого на�
до бороться, соображать и все делать для того, чтобы отстаи�
вать наши интересы. Когда трудящиеся видят, что это так, то
они иначе реагируют», � отметил в своем выступлении «О по�
литической ситуации в России и задачах партии на современ�
ном этапе» Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. 


