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Со вступительным словом к 
журналистам обратился Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов. Поблагодарив участников за 
поздравление, он отметил, что во 
Всероссийском открытом партий-
ном собрании приняли участие 
более десяти тысяч членов ак-
тива. 132 делегации и организа-
ции поздравили коммунистов с 
праздником. 

«Я хочу отметить, что мы дей-
ствительно всегда обеспечивали 
безопасность страны, – подчерк-
нул Геннадий Андреевич. – Наша 
партия помогла за эти годы 
дважды уберечь страну от граж-
данской войны: в 93-м и 96-м. 
Мы считаем, что наша конструк-
тивная позиция сегодня не 
только востребована. Она оказа-
лась самой эффективной полити-
кой в Новороссии. С первого дня 
мы защищали Крым. В своё 
время, вместе с Харитоновым, 
когда в Феодосии американцы и 
натовцы высадили свой десант, 
мы их оттуда выдавили с помо-
щью народной активности. Почти 
десять тысяч человек пять дней 
осаждали их базу, и американцы 
вынуждены были тогда улететь из 
Крыма. Мы с первого дня поддер-
живали Новороссию, Донбасс и 
Луганск и требовали их призна-
ния. Если бы тогда их признали и 
защитили, сегодня было бы 
меньше проблем и трудностей. 
Мы считаем абсолютно обосно-
ванной специальную операцию 
по борьбе с нацизмом, бандеров-
щиной и фашизмом, которую ве-

дем сегодня, освобождая 
Украину от этой коричневой коро-
сты. Мы также считаем, что Ком-
партия играет огромную роль в 
стабилизации всей ситуации в 
международных отношениях» , - 
заверил он.  

«Каждая организация нужда-
ется в «сверке часов», и своё 30-
летие КПРФ использует для того, 
чтобы и в крупном, и в детализи-
рованном масштабе оценить 
пройденный путь и наметить 
планы на будущее», – отметил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков. Он напомнил, 
что КПРФ ведёт свою родослов-
ную от РСДРП, и в связи с этим он 
подчеркнул, что речь сегодня идёт 
не о годовщине создания новой 
политической организации, а о го-
довщине восстановления Ком-
партии, имеющей более чем веко-
вую историю. Новиков обозначил 
важнейшие исторические даты, 
которые коммунисты будут отме-
чать в этом году.  

Касаясь вопросов внешней по-
литики, Новиков отметил харак-
терную для коммунистов привер-
женность следующему принципу: 
успехи на дипломатическом 
фронте определяются не только 
талантом дипломатов, но и эффек-
тивностью социально-экономиче-
ской и политической систем. «Из 
этого мы исходили, когда отстаи-
вали национально-государствен-
ные интересы», – заявил он, под-
черкнув, что КПРФ поступала та-
ким образом не только тогда, ко-
гда возникала внешняя угроза, но 

и в те моменты, когда речь шла о 
развитии хозяйства страны и по-
являлась необходимость противо-
действовать разрушительным ре-
формам. Выступающий напомнил 
о книге Геннадия Зюганова «На 
службе народу», в которой содер-
жатся документы эпохи, отражаю-
щие позицию КПРФ по различным 
вопросам. 

Следующим выступил первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин. Он расска-
зал, что условия, в которых сего-
дня приходится работать КПРФ, 
непростые. Запад фактически 
объявил войну нашей стране, и её 
приходится защищать от нацист-
ской агрессии на территории СВО. 
«Ветераны много сделали для воз-
рождения КПРФ, на протяжении 
многих лет они руководили регио-
нальными партийными организа-
циями. Теперь они передают свой 
опыт молодым коммунистам, кото-
рые продолжают гордо нести 
Знамя Октября и Победы», – под-
черкнул Юрий Вячеславович. Он 
также подчеркнул, что коммуни-
сты намерены и дальше укреплять 
партию, что поставлена задача 
удвоить её ряды, потому что КПРФ 
– стержневая партия для защиты 
Родины, всегда отстаивавшая на-
циональные интересы. 

В ходе пресс-конференции 
слово для выступления было пре-
доставлено члену Президиума, 
секретарю ЦК КПРФ Марии Дро-
бот. «Основополагающее направ-
ление деятельности КПРФ – это 
работа с детьми. Принципиальная 

позиция коммунистов – те, кто ра-
ботает с детьми, работает с буду-
щим страны», – отметила Дробот. 
Она также напомнила, что год на-
зад отметила своё столетие пио-
нерская организация, благодаря 
КПРФ возрождённая в 1993 году. 

Секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков также отметил, что с 
момента своего возрождения 
КПРФ сразу обратила внимание 
на молодёжь. Но коммунисты не 
смотрят на неё как на электораль-
ный объект, а в первую очередь 
ставят задачу патриотического 
воспитания. «Молодёжь нам за-
даёт вопросы. Мы стараемся быть 
доступными с молодыми людьми. 
Мы реализуем проекты, которые 
близки молодёжи. Комсомоль-
ские акции «Земля талантов», 
«Знамя нашей Победы», «Юные Ге-
рои Отечества», «Наследие побе-
дителей» находят отклик у совре-
менной молодёжи», – рассказал 
лидер ЛКСМ РФ. 

Секретарь ЦК КПРФ Алек-
сандр Ющенко отметил, что в 
течение 30 лет партия находилась 
если не в информационном ва-
кууме, то как минимум в информа-
ционных рамках, которые в зави-
симости от политической ситуации 

либо сужались, либо слегка рас-
слаблялись. Однако 30-летний 
юбилей КПРФ федеральные ка-
налы осветили очень широко: 13 и 
14 февраля на пике федеральных 
центральных каналов вышло 14 
сюжетов. Более того, в воскре-
сенье вечером в прайм-тайм на 
«России» продемонстрировали 
фильм, который снимали к юби-
лею лидера партии Геннадия Зю-
ганова: «История в блокнотах».  

В ходе пресс-конференции Ген-
надий Зюганов рассказал, что 
президент РФ Владимир Путин по-
ручил Генпрокуратуре проверить 
информацию о преследовании 
коммунистов, в том числе Андрея 
Левченко и Владимира Бессо-
нова. «Особое внимание на 
встрече с президентом я обратил 
на то, что есть преследование на-
ших товарищей, а в условиях, ко-
гда требуется максимальная кон-
солидация общества для победы, 
это, на мой взгляд, выглядит про-
вокационно. Президент дал пря-
мое поручение Генеральной про-
куратуре разобраться и по Андрею 
Левченко, и по Владимиру Бессо-
нову, и по тем ребятам, которых 
преследовали здесь, на меро-
приятиях в Москве и в других ре-
гионах», – отметил лидер КПРФ.

Хватит помогать 
враждебным бюджетам! 

15 февраля в Государственной Думе было принято решение о 
денонсации соглашения об избежании двойного налогообложе-
ния между Латвией и Россией. Причём в первую очередь его в од-
ностороннем порядке разорвали латыши ещё в мае 2022 года. Ну 
а мы созрели только сейчас. Столько времени мы пытались 
строить из себя прогрессивных рыночников-глобалистов, в том 
числе в отношении русофобских режимов наподобие латвийского, 
которые вели и продолжают вести откровенную антироссийскую 
и антирусскую политику. Мы пытались выстраивать с этими стра-
нами торговые отношения в ущерб себе – недополучая средства 
в наш государственный бюджет.  

А ещё мы осуществляли транспортировку грузов через порты 
стран Прибалтики, чтобы они могли зарабатывать на этом басно-
словные деньги, на которых во многом и держалась их экономика. 
Ещё в 2018 году, как следует из официальных данных Мини-
стерства транспорта, объём железнодорожных грузоперевозок 
через порты стран Прибалтики составил 37 млн тонн. И это при 
том, что у нас были альтернативы – к примеру, тот же порт Усть-
Луга в Лужской губе Финского залива.  

Так сколько же денег русский бюджет потерял на том, что помо-
гал бюджету враждебных прибалтийских республик? Вот что отве-
тил вчера на мой вопрос заместитель министра финансов Саза-
нов: только в сторону Латвии за период с 2019 по 2021 гг. ушло 
порядка 10,5 млрд рублей. Поэтому абсолютно правильно сказал 
коллега по фракции Коломейцев, выступив после ответа чинов-
ника из Минфина: при государственном подходе в части наполне-
ния бюджета он не был бы дефицитным, как сейчас. Помимо «при-
балтийской лавочки» есть полно других – как крупных, так и мел-
ких – и их очень бы не помешало прикрыть. 

 «В общем, если прикрыть все соглашения по избежанию двой-
ного налогообложения, то в бюджете будет профицит, а не дефи-
цит... Вот наши воины уже первого «Леопарда» подбили, пони-
маете, а вы пока на «Леопарды» деньги туда выводите, так нельзя 
делать», – от имени фракции заявил Николай Коломейцев. 

Депутат Госдумы Сергей Обухов

КПРФ на страже 
безопасности страны! 
 
15 февраля в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая 30-летию 

КПРФ, достижениям за этот период, а также планам партии и фракции КПРФ 
в Государственной Думе на новый политический сезон.

16 февраля Госу-
дарственная Дума 
одобрила закон о вы-
ходе Российской Феде-
рации из междуна-
родных договоров Со-
вета Европы. Депутат 
Госдумы от КПРФ 
Ольга Алимова про-
комментировала это 
решение. 

 
– Я считаю, что в ситуации 

полного международного без-
закония нашей стране нет 
смысла находиться в организа-
циях, проводящих политику 
двойных стандартов и ведущих 
откровенно антироссийскую 
деятельность. Такие организа-
ции за 30 лет принесли нашей 
стране немало потерь, так и не 
оказав обещанной социально-
экономической и правовой по-
мощи. 

Коммунистическая партия 
добилась того, о чем говорила 

ещё со времен развала СССР 
– мы начали последователь-
ный выход из международных 
соглашений, которые противо-
речат нашим интересам, не не-
сут никакой пользы и лишь тре-
буют с нас многомиллионные 
ежегодные взносы. 

Теперь на очереди должен 

стоять выход из Всемирной 
торговой организации и из 
Международного валютного 
фонда, который диктует усло-
вия, неприемлемые для граж-
дан нашей страны –  напри-
мер, проведение пенсионной 
реформы. Никаких преферен-
ций, выгод и стимулирования к 
росту экономики Россия от 
этих структур не получила. 

После освобождения от «меж-
дународной кабалы» наша 
страна неизбежно вступит в 
период ускоренного развития 
экономической деятельности, 
а правила ВТО и МВФ не будут 
тормозить развитие отноше-
ний в Таможенном и Евразий-
ском союзах. 

Россия выходит 
из международной 

кабалы


