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«Служить народу, бороться за правду!»
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
На экспозиции были представ
лены архивные фотографии, кни
ги и спортивные трофеи Зюгано
ва. Выставка вобрала в себя целую
эпоху. На фотографиях выставки
Геннадий Зюганов запечатлён со
своими родителями, в студенчес
кой команде КВН, на парламент
ской трибуне, на совещаниях с
главами государств, в том числе с
Фиделем Кастро, Слободаном
Милошевичем, на встречах с деть
ми Донбасса. Выставка получи
лась в красных тонах — алого цве
та не только флаги КПРФ на фо
тографиях, но и переплёты книг,
написанных лидером партии.
«Когда мы пришли к Генна
дию Андреевичу с идеей прове
дения этой выставки, он дал со
гласие при условии, что это бу
дет повествование о времени, о

стране, о друзьях и товарищах, о
наших общих тревогах и забо
тах. Мы постарались выполнить
это пожелание. Чтото нам, дей
ствительно, удалось сделать. В
то же время за скобками оста
лись отдельные имена и собы
тия, которые достойны нашей
памяти, труд до седьмого пота и
мучительные раздумья ученого,
искрометный юмор и умение
поддержать товарища в трудную
минуту. Но многие важные
штрихи к портрету Зюганова на
этой выставке всетаки отраже
ны. Это штрихи к портрету че
ловека, который искренне лю
бит свою Родину, который иско
лесил всю нашу страну и объе
хал практически весь мир, кото
рый сохранил глубокое уваже
ние к своим родителям, благо
дарность своим учителям, кото
рый лично знал практически
всех крупных политиков совре

менности, выступал в ведущих
университетах планеты, кото
рый умеет сражаться и прощать,
глубоко погружаться в существо
проблем, который не устает за
давать себе вопросы и находить
на них ответы»,  отметил, от
крывая выставку, заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмит
рий Новиков.

В торжественной церемонии
приняли участие руководители
Госдумы, депутаты, иностранные
гости.
Депутат Госдумы всех семи со
зывов Николай Харитонов отме
тил, что «благодаря отчаянной по
литической работе Геннадия Анд
реевича и его соратников» удалось
сделать так, что «на протяжении

многих лет в российском парла
менте всегда присутствуют ком
мунисты, которые являются со
зидательной оппозицией на бла
го страны». Летчиккосмонавт,
дважды Герой Советского Союза
Светлана Савицкая напомнила,
что впервые на всю страну имя
Геннадия Андреевича Зюганова
широко прозвучало, когда он со
своими соратниками написал
обращение «Слово к народу», в
котором они предупредили
граждан о грозящей опасности.
Заслуги юбиляра в борьбе за
снятие экономической, торго
вой и финансовой блокады Ку
бы отметил посол Кубы в Рос
сии Херардо Пеньяльвер Пор
таль. Поздравили юбиляра, от
метив его заслуги перед Россий
ской Федерацией, Председатель
Госдумы В.В. Володин, руково
дитель фракции «Единая Рос
сия» в Госдуме С.И. Неверов,
руководитель фракции ЛДПР
в Госдуме В.В. Жириновский,
уполномоченный по правам че
ловека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова, народный ар
тист РСФСР, заместитель Пред
седателя Мосгордумы Николай
Губенко и другие.
Выступая с ответным словом,
юбиляр пояснил, что данная вы
ставка, прежде всего, «не обо мне.
Она о стране, о людях, о наших
помыслах, о наших делах, о на
ших друзьях». А также выразил
благодарность товарищам и дру
зьям, разделившим смысл и девиз
его жизни: «Служить народу, бо
роться за правду, достоинство и
красоту!».
Юлия Михайлова
Фото Сергея Сергеева
и Алены Литвиной

Геннадий Зюганов:

Если будем слабыми, нас будут душить!
Госдума на пленарном заседании 18 июня приняла
проект Федерального закона о приостановлении Рос
сийской Федерацией Договора между СССР и США о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По
зицию фракции КПРФ в Госдуме изложил Председа
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции Геннадий Зю
ганов. Публикуем фрагмент его выступления.
24 июля 1945 года открылась
работа Потсдамской конферен
ции. В ходе её проведения пре
зидент США Трумэн подошёл к
Сталину и сказал, что амери
канцы испытали супероружие.
Как он потом вспоминал: на ли
це Сталина не дрогнул ни один
мускул. «Мне показалось,  пи
сал затем Трумэн,  что он не
понял того, что начинается но
вая эра атомной дипломатии».
Но Сталин всё прекрасно по
нял. Вернувшись в Москву, он
пригласил автора и научного ру
ководителя нашего атомного
проекта Курчатова, и спросил,
сколько это может стоить. Кур
чатов ответил: «Похоже, это бу
дет стоить больше, чем нам сто
ила Великая Отечественная
война».
Тем не менее, мы в экстре
мальных условиях построили
десять атомных городов. Этот
проект и сегодня заслуживает
обобщения и изучения, ведь пе
ред нами стоят угрозы, с кото
рыми мы ещё не сталкивались.
Были организованы группы
во главе с Маленковым, Возне
сенским и Берия, которые мо

ментально решали любой необ
ходимый вопрос. Финансирова
ние было открыто без ограниче
ний. Научные кадры, как и раз
ведка, работали блестяще. И как
ни удивительно, почти все круп
ные мировые ученыеядерщики
поддерживали этот проект.
Мы испытали свою атом
ную бомбу в августе 1949 года.
И.В. Сталин, когда вручал на
грады за реализацию ядерного
проекта, сказал: если бы мы
опоздали хотя бы на год, сто
первых американских атомных
бомб упали бы на наши головы.
Сегодня нам не надо удив
ляться тому, что происходит в
международной политике. Раз
рядка, о которой мы говорим,
началась лишь после того, как
СССР осуществил первый кос
мический полет, после того, как
Леонов и Савицкая вышли в от
крытый космос, после того, как
стало ясно, что у страны появят
ся и новые материалы, и новые
лекарства.
Мы достигли ракетноядер
ного паритета. Этот паритет за
ставил американцев сесть за
стол переговоров и подписать

важнейшие соглашения. Но, как
только мы ослабли, «посыпа
лись» и все наши договореннос
ти. В этом мире уважают только
сильных, умных и успешных,
тем более, американцы.
Когда мы их подписывали,
страна производила 20% миро
вой промышленной продукции.
Каждый третий пассажир в ми
ре летал на «Илах» и «Тушках».
Каждое второе изобретение
рождалось в наших лаборатори
ях и кабинетах. У нас была
классная армия и патриотичное
население.
Сегодня мы не производим и
двух процентов мировой про
дукции, а капитал бежит из на
шей страны сумасшедшими тем
пами. Мы вкладываем в науку,
образование, здравоохранение в
дватри раза меньше, чем любая
преуспевающая страна мира.
Любая дипломатия должна
опираться на мощный финан
совоэкономический фунда
мент, на блестящую науку и об
разование.
Но посмотрите на сегодняш
нее образование! Вот сейчас вы
пускники закончили сдачу ЕГЭ,
и это была спецоперация, напо
добие тюремной. Мои внуки
сдавали экзамены: ручку уронил
 не поднимать, задыхаешься 
форточку не открывать. В туалет
тебя сопровождают, чего даже в
тюрьме не делают.
А что происходит с наукой?
Сейчас мы отбиваем от рейдер
ского захвата университет, ос

нованный Жоресом Иванови
чем Алферовым. Этим универ
ситетом следует гордиться, а его
хотят приватизировать вместе с
землёй.
А народные предприятия?
Они стали лучшими предприя
тиями в стране. Но вчера суд
принял решение фактически
отобрать у совхоза имени В.И.
Ленина и передать очередным
бандитам 43% акций. Офици
ально заявляю, мы не дадим
раздербанить это уникальное
хозяйство!
То, что творят с совхозом
имени В.И. Ленина и его руко
водителем Павлом Николаеви
чем Грудининым, непозволи
тельно ни с какой точки зрения!
Мы обращались за поддержкой
и к вам, депутатам, но вы поче

муто молчите и не реагируете
на то, что происходит.
А что творится с депутатом
нашей фракции в Госдуме шес
того созыва Владимиром Ива
новичем Бессоновым? Пресле
дуют человека, который, собст
венно говоря, интересы держа
вы защищал!
Мы готовы активно участво
вать в реализации бюджета раз
вития страны. Но он должен
быть минимум в 25 триллионов
рублей. Нам нельзя ни на копей
ку сокращать военный бюджет.
В этом плане я активно под
держу политику президента. Но
без смены финансовоэкономи
ческого курса, без бюджета раз
вития мы будем слабыми. А тог
да нас попрежнему будут ду
шить!

