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14 февраля 2023 года – зна-
менательная дата: 30-я годов-
щина с момента воссоздания 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации – КПРФ. Дол-
гая и кропотливая работа видных 
представителей левопатриотиче-
ских сил, борьба в Конституцион-
ном суде за отмену ельцинского 
указа о запрете Компартии позво-
лили отстоять право на деятель-
ность  первичных партийных орга-
низаций, восстановить партию и 
добиться официальной регистра-
ции. Большую работу в деле 
борьбы за восстановление ком-
мунистической партии провёл 
вместе со своими соратниками 
председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов. При этом 
коммунистам и их сторонникам 
удалось сорвать целый ряд разру-
шительных планов «демократов», 
осуществление которых грозило 
обернуться развёртыванием мас-
совых репрессий против сторон-
ников социализма и левых идей. 
Провалилась попытка новоявлен-
ной власти капитала лишить трудя-
щихся политической защиты в 
лице коммунистической партии. 
Поэтому Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации возро-
дилась как  организация, стоящая 
на страже принципов социаль-
ного равенства, справедливости, 
дружбы народов, патриотизма и 
подлинного народовластия.  

Текущий год – год ещё одного 
славного юбилея. 125 лет назад 
весной 1898 года появилась Рос-
сийская социал-демократическая 
рабочая партия – легендарная 
ленинская РСДРП, которой пред-
стояло сыграть важную роль в 
приближении и осуществлении 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, изменив-
шей весь мир. За всю свою исто-
рию последователи и идейные на-
следники Карла Маркса, Фрид-
риха Энгельса, Владимира Ле-
нина и Иосифа Сталина проде-
монстрировали способность вы-
держивать любой натиск классо-
вого противника, добиваться по-
бедных для народа результатов 
даже в самых тяжёлых условиях. 
Коммунисты Москвы считают 
важным делать всё, чтобы соот-
ветствовать высокой планке, за-
данной нашими предшественни-
ками, гордо нести вперёд знамя 
партии большевиков, верной за-
щитницы рабочего класса.  

КПРФ, обладая в 1996–1999 
гг. в Государственной Думе круп-
ной фракцией, сумела совместно 

с союзниками по народно-патрио-
тическому блоку воспрепятство-
вать попыткам ельцинских «ре-
форматоров» окончательно до-
бить, разрушить и разграбить Рос-
сию, полностью лишить народ со-
циальных завоеваний. Так, уси-
лиями коммунистов и сочувствую-
щих удалось заблокировать или 
приостановить попытки либера-
лов провести приватизацию и 
коммерциализацию высшей и 
средней школы, здравоохране-
ния, ЖКХ. Тем самым за жите-
лями России сохранилось право 
пользоваться хотя бы частью до-
ставшихся в наследство от СССР 

социальных благ. Недопущение в 
1990-е годы депутатами-комму-
нистами приватизации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и лесов, объектов электро-
энергетики и транспорта остано-
вило развитие процессов, спо-
собных обернуться расчленением 
России, окончательным уничто-
жением экологии, ещё более 
стремительным обострением со-
циального неравенства. Именно 
КПРФ инициировала процедуру 
импичмента Президента РФ Бо-
риса Ельцина. В 1998 г. предста-
вители Компартии совместно с 
председателем правительства Ев-
гением Примаковым, реализуя 
программу левопатриотической 
оппозиции, смогли принять экс-
тренные меры по преодолению 
тяжелейшего кризиса капита-
лизма, остановить финансово-
экономическую катастрофу, чре-
ватую окончательным обвалом 
производственного комплекса, 
стремительным и массовым вы-
миранием народа, дезинтегра-
цией России, переходом страны 
под полный контроль иностран-
ных держав. В свою очередь, по-
стоянно проводимая коммуни-

стами работа на протяжении всех 
постсоветских лет по разоблаче-
нию прозападной внешней поли-
тики правящего режима, разру-
шительных «реформ», подрываю-
щих боеспособность Вооружён-
ных сил России, принесла свои 
плоды. В результате под давле-
нием КПРФ власть пошла на 
уступки, отказавшись от воплоще-
ния в жизнь мер, угрожавших су-
ществованию нашего госу-
дарства. В частности, удалось не 
допустить проведения натовских 
учений в Нижнем Новгороде, вос-
препятствовать размещению 
базы Североатлантического аль-

янса под Ульяновском, отправить 
в отставку разрушителя  армии 
Анатолия Сердюкова, добиться 
признания Донбасса. 

На протяжении всех последних 
тридцати лет в рядах Коммунисти-
ческой партии идеалы Советского 
народовластия, социализма, со-
циальной справедливости отстаи-
вал целый ряд легендарных деяте-
лей, отличавшихся высокими со-
зидательными способностями и 
глубоким чувством советского 
патриотизма. КПРФ всегда будет 
гордится уникальными хозяй-
ственными руководителями – 
Юрием Маслюковым, Валерием 
Сайкиным, Виктором Видьмано-
вым, Петром Романовым, Пав-
лом Грудининым, Иваном Казан-
ковым, Ильёй Сумароковым, Га-
линой Костецкой и многими дру-
гими достойными товарищами. 
Никогда не будут забыты славные 
имена советских военачальников, 
а также руководящих работников 
правоохранительных органов, ве-
домых стремлением восстановить 
законность и защитить народ от 
беспредела криминала и олигар-
хии. Валентин Варенников, Аль-
берт Макашов, Владимир Комо-

едов, Виктор Соболев, Геннадий 
Бенов, Виктор Илюхин, Юрий Ску-
ратов, Юрий Синельщиков кон-
кретными примерами доказали 
возможность служения стране, а 
не новоявленной «элите», жалкой 
горстке сверхбогатых во власти. 
Никому не дано забыть таких та-
лантливых учёных, режиссёров и 
артистов, как Валентин Коптюг, 
Жорес Алферов, Николай Губенко 
и др. Своими действиями все они 
подавали стране пример, борясь 
за Россию, за народ, за возрожде-
ние социализма. 

Три десятилетия – уже нема-
лый по меркам стремительно ме-
няющегося мира срок. Выстояв в 
самых сложных политических кри-
зисах, компартия сегодня – это 
сильная структура с десятками ты-
сяч местных и первичных партий-
ных отделений и широким фрон-
том левопатриотических сил. 
КПРФ – это опыт старшего поко-
ления и колоссальная энергетика 
молодёжи. Это пять активно раз-
вивающихся вертикалей партии: 
организационная, информацион-
ная, депутатская, социально-эко-
номическая и связи с трудовыми 
коллективами и профсоюзами. 

Столичные коммунисты встре-
чают 30-летие восстановления 
Компартии с чувством решимости 
и исторического оптимизма. Ком-
мунисты честно боролись все эти 
годы за интересы рабочего 
класса и всего трудового народа, 
противодействовали наступле-
нию капиталистической реакции, 
всегда защищали и будут защи-
щать историческую правду. 

КПРФ имеет огромную базу 
сторонников. Наши товарищи 
возглавляют ряд крупных регио-
нов. Наши народные предприятия 
дают образ совершенно иной си-
стемы хозяйствования, даже в 
условиях разгула государственно-
монополистического капита-
лизма. Те, кто борется сегодня со 
всевластием капитала, конкрет-
ными делами доказали востребо-
ванность отстаиваемой нами кон-
цепции обновлённого советского 
социализма, нового курса на вос-
становление в России социаль-
ной справедливости.  

Приверженность КПРФ идеям 
марксизма-ленинизма, идеалам 
трудового народа чётко отража-
ется в таких программных доку-
ментах, как «Десять шагов к вла-
сти народа», «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения Рос-
сии» и др. В их основу заложены 
идеи, реализация которых позво-

лит возродить отечественную эко-
номику, укрепить национальный 
суверенитет, покончить с нищетой 
и с социальным неравенством. 
Речь идёт о проведении национа-
лизации стратегических отраслей 
экономики и природных ресурсов, 
о введении системы централизо-
ванного планирования развития 
производительных сил, о выходе 
России из ВТО, о поддержке на-
родных предприятий, о введении 
прогрессивной шкалы подоход-
ного налога, о воссоздании бес-
платных и качественных образо-
вания и здравоохранения, о госу-
дарственном регулировании цен, 
о социальной защите человека 
труда, отмене пенсионной ре-
формы, оздоровлении выборного 
законодательства и электораль-
ных процедур, глубоком ремонте 
судебной и правоохранительной 
системы в целом, а также о мно-
гом другом.  

Впереди – трудные испытания 
нарастающей капиталистической 
реакцией, кознями криминально-
олигархического режима, глубо-
кими кризисами капитализма, по-
роховым дымом расползающихся 
по планете военных конфликтов. 
Однако прогрессивный и созида-
тельный характер коммунистиче-
ских идей невозможно отменить. 
Они вдохновляют народ на борьбу 
за действенную альтернативу бур-
жуазной системе. КПРФ опира-
ется на уже имеющиеся и вы-
страиваемые в настоящий мо-
мент связи с рабочим классом, 
боевитыми и действенными 
профсоюзами, широкими мас-
сами трудовой интеллигенции, ра-
ботающей и учащейся молодёжи, 
ветеранами Вооружённых сил, 
всем трудовым народом.  

Пусть славные подвиги наших 
предшественников-большевиков 
и всё мировое коммунистическое 
движение вдохновляют нынешних 
и будущих борцов с капитализмом 
на новые свершения! Пусть креп-
нет солидарность трудящихся и 
решимость в противостоянии с 
олигархией и её прислужниками! 
Пусть идеи коммунизма осве-
щают путь, а красное знамя гордо 
реет над крепнущими рядами бор-
цов за лучший мир! 

Только в борьбе трудовой на-
род обретёт свободу! 

Капитализм порождает фа-
шизм! 

Идеям Ленина верны, бо-
ремся до полной Победы! 

Мы восстановим социализм! 
Бюро МГК КПРФ

30 лет в борьбе 

Идеям верны,  
боремся до полной победы!   Заявление бюро МГК КПРФ

8 февраля на пленарном заседании 
Госдумы депутаты фракции КПРФ под-
няли вопрос о санкциях. О тех санкциях, 
которые накладывают на Россию «запад-
ные партнёры», и о тех контрсанкциях, 
которыми мы отвечаем. Как будто отве-
чаем. Фракция КПРФ решила выяснить – 
получается ли у нас полноценный ответ 
на санкции Запада? Чтобы вы понимали 

масштаб санкционной войны, которую 
ведут против нас (уже больше 8 лет, 
кстати), представлю раскладки по санк-
циям – с 2014 года и с 22 февраля про-
шлого года. С 2014 года против нас вве-
дено уже 13656 санкций, а с 22 февраля 
2022 года – 10961 санкция.  

Может ли Россия похвастать тем, что 
дала достойный ответ на это санкционное 

цунами? Или это риторический вопрос? 
Чтобы получить детальный ответ по этой 
теме, депутаты нашей фракции Николай 
Коломейцев, Алексей Куринный, Евгений 
Бессонов и Николай Осадчий внесли на 
рассмотрение Думы протокольное по-
ручение с требованием запросить у пра-
вительства РФ информацию о причинах 
несоразмерности наших контрсанкций. 
Было бы неплохо, если бы нам офици-
ально ответили, в чём дело: у нас нет та-

кой возможности? Или олигархам нельзя 
мешать зарабатывать? Или мы так сильно 
любим и уважаем «западных партнеров»? 
Или мы такие гуманисты? К сожалению, 
«ЗА» проголосовали лишь две фракции – 
КПРФ и СРЗП – 77 голосов. Правящая 
коалиция в лице единороссов, ЛДПР и 
«Новых людей» заблокировали это по-
ручение правительству. Вот такие «пат-
риоты» нынче в думском большинстве. 

Депутат Госдумы Сергей Обухов

На каждую санкцию – контрсанкция!


