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Резолюция
по международным и внутренним вопросам,
принятая на митинге 1 мая, состоявшегося на площади Тукая

Последние события на мировой арене убедительно свидетельствуют о резком усилении
агрессивного, человеконенавистнической, фашистской сущности американского и натовского
империализм, а именно:
- прямая военная агрессия как в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии;
- военные угрозы и разного рода санкции против Ирана, КНДР, Белоруссии, России и многих других стран;
– многочисленные, разного рода цветные революции такие как в Югославии, Грузии, Украине, Киргизии,
Ливане, Монголии, Молдавии, Таиланде, Армении;
- скрытые государственные перевороты в формате так называемой арабской весны, организованные в
интересах по всему миру в интересах англосаксонского фашизма в Тунисе, Алжире, Египте, Омане,
Бахрейне, Сирии, Гонконге;
- провокации на тему химического оружия и боевых отравляющих веществ - тот же самый Ирак и Сирия, а
теперь Англии и, возможно в ближайшем будущем, другие страны;
- создание и поддержка международных террористических и организаций в странах Ближнего Востока,
Средней Азии, Северной Африки;
- поддержка откровенно фашистских режимов на Украине, Литве, Латвии, Эстонии,
- так называемые «гибридные войны» с использованием наряду с военной силой всевозможных
фальшивых информационных поводов: политических, дипломатических, идеологических, экологических
и других средств против всех стран и народов, отстаивающих свой суверенитет и не желающих
подчиняться американскому диктату. И остриё этой атаки направлено на нашу страну - Российскую
федерацию!
Мы всецело поддерживаем любые меры президента России и силовых структур страны, и прежде
всего внешнеэкономического и оборонного характера, направленные на отпор американскому
империализму и агрессии НАТО!
В тоже время мы считаем, что этих мер недостаточно. Мы предлагаем придать им системный,
более решительный и последовательный характер. Проявить решимость в отстаивании государственных
интересов.
Мы требуем:
Взять курс на ускорение социально-экономического и научно-технического развития страны, чтобы
обеспечить сколь угодно длительное противостояние и победу в этой войне Россией. Признать на
общегосударственном уровне что это возможно только на пути обновленного социализма.
Неотложно разработать и начать выполнение программ по реальному замещению буржуазной
идеологии и морали. Внедрить государственную идеологию социалистического государства.
Изгнать из Правительства Государственной Думы, Совета Федерации и других федеральных и
региональных органов власти прозападно-настроенных правых либералов и заменить их высоко
профессиональными патриотами и государственниками.
Признать государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных республик, а также
Приднестровье, и заключить с ними договора о дружбе и сотрудничестве.
Прекратить всяческую поддержку и сотрудничество В ООН и других международных организациях в
рамках американских инициатив против КНДР и Ирана и других государств.
Первый секретарь ТРО ПП
Коммунистическая партия
Коммунисты России
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