
ноябрь 2017 года

орган 
приморского 
краевого 
комитета КПрФ

www.prokprf.ru

октябре 2107 
российский Сочи стал 
центром события 
планетарного 

масштаба. Молодежь из 
десятков стран съехалась 
на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. 
Впервые наша страна, 
тогда – СССР, приняла 
делегатов фестиваля 
ровно 60 лет назад, в 1957 
году. Это было в Москве, 
на Красной площади. 
Тот фестиваль был 
самым массовым за всю 
историю – приехало 
34 тысячи человек 
из 131 страны. В Сочи 
собрались 25 тысяч 
человек из 188 стран. 
Среди них были и 
комсомольцы Приморья. 

– Атмосфера на фестивале цари-
ла замечательная, – рассказывает де-
легат фестиваля, Анатолий Долгачев, 

Комсомольцы Приморья – на Всемирном фестивале  
молодежи и студентов в Сочи

первый секретарь приморского край-
кома КПРФ. – Особенно мне понрави-
лась кубинская делегация. Приехали 
200 человек, в футболках с Че Геварой, 
агитировали, тут же танцевали зажи-
гательную сальсу, раздавали листов-
ки с портретами Фиделя Кастро. Дру-
гие ребята, не комсомольцы, – а таких 
на фестивале было немало, смотре-
ли на кубинцев с горящими глазами! 

Кроме кубинцев, были делегации 
левой молодежи с Кипра, из Испании, 
других стран. Ведь Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов – это, 
прежде всего, форум левых полити-
ческих сил. Попытка властей сделать 
из этого грандиозного события оче-
редную молодежную «тусовку» с тре-
ском провалилась. 

Стоит напомнить, что изначально 
главными задачами фестиваля были 
объединить молодежь против войны, 
сил империализма, бороться за пра-
ва и независимость народов. 

После окончания Второй миро-
вой войны и победы СССР над фа-
шизмом, в октябре 1945, в Лондоне, 

прошла всемирная кон-
ференции молодежи за 
мир. Там было принято 
решение создать Все-
мирную федерацию де-
мократической молодё-
жи и начать проведение 
всемирных фестивалей 
молодёжи и студентов.

 Первый всемирный 
фестиваль молодёжи 
и студентов состоял-
ся в 1947 году, в Праге. 
Потом был Будапешт 
(1949), Берлин (1951), 
Бухарест (1953), Вар-
шава (1955). В 1957 го-
ду Всемирный фестиваль состоялся в 
Москве. 

С тех пор много воды утекло. По-
сле распада СССР фестивальное 
движение сошло на нет, однако вы-
павший флаг молодежных левых сил 
подхватила Куба. Остров Свободы в 
1997 году возродил молодежный фе-
стиваль. Затем принимающей сто-
роной стал Алжир, потом Венесуэ-

ла, ЮАР, Эквадор, и вот двери снова 
распахнула Россия. Круг замкнулся. 

На фестиваль приехали предста-
вительные делегации с Кубы, Уругвая, 
Палестины, Сирии, то есть, тех терри-
торий, где борьба с мировым импери-
ализмом – это не пустые слова, а со-
бытия, которые происходят в режиме 
реального времени. 
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Молодежь 
шагает левой!..

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов у макета Дальневосточного федерального университета



Окончание. Начало на стр.1
– В наших городах рвутся снаря-

ды, дома разрушены, у многих – по-
гибли родные, – говорит сирийский 
студент Джабра Махуль. – Я считаю, 
в трагедии на моей земле есть один 
виновник– США. 

Еще одним заметным гостем фе-
стиваля стал Оскар Ривера, 74-лет-
ний борец за независимость Пуэрто—
Рико. Всего пять месяцев назад его 
освободили из американской тюрь-
мы, где он отсидел 35 лет по обвине-
нию в закупках оружия, причем поло-
вину срока провел в одиночной ка-
мере, без права переписки с семьей. 

—Выжить мне помогла любовь к 
родине, – говорит Ривера. – Самое 
главное для человека-—иметь цель в 
жизни! Для меня это – достижение не-
зависимости Пуэрто-Рико.

Делегация Палестины в первый 
день потребовала поднять флаг сво-
его государства, как равноправного 
участника форума. 

 —Советский Союз в прошлом и 
Россия в настоящем всегда поддер-
живали и поддерживают стремление 
нашего народа создать независимое 
государство, – заявил президент об-
щества российско – палестинской 
дружбы Асад Авайви. 

Обстановка в зоне арабо-изра-
ильского конфликта, которая остает-
ся очень сложной, проявлялась даже 
на фестивале дружбы в Сочи. Поэто-
му обмен мнениями молодых людей 
из разных стран, почему в мире все 
происходит так, а не иначе, был для 
многих молодых людей как глоток све-
жего воздуха. Ведь многие участники 
фестиваля до участия в форуме были 
далеки от политики. 

 – Сейчас молодежи предлагает-
ся думать только о развлечениях, не 
задумываясь об истинных ценностях, 
– говорит Надиа Плавича, делегат из 
Сербии. – Насаждается дух потреби-
тельства, с помощью всевозможных 
реалити– шоу. СМИ специально вби-

дежи, сказал речь на открытии фе-
стиваля, которая произвела неизгла-
димое впечатление на собравшихся. 

– Николас Пападимитриу начал 
свою речь с того, что фестиваль 
проходит в год столетия Великой 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции, – рассказывает Анатолий 
Долгачев. – Напомнил, что делегаты 
приехали в великую страну, победив-
шую фашизм, и это был Союз Совет-
ских Социалистических Республик. 
Что именно СССР подарил миру пер-
вого космонавта, —им был комму-
нист Юрий Гагарин… Знаете, на три-
бунах сидели десять тысяч молодых 
людей, в массе своей деполитизиро-
ванных. Но видели бы вы, с каким воо-
душевлением они слушали речь чело-
века, который говорил, каким могучим 
государством был Советский Союз! 
Это было как гром среди ясного неба! 

 В работе фестиваля приняли уча-
стие лидеры Коммунистической Пар-
тии России. На одной из дискуссионн-
ных площадок выступил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. 

—Мы давно пришли к выводу – без 
справедливости, без дружбы народов, 
без равных возможностей для молодых 
людей учиться, трудиться, открывать 
мир невозможно решение ни одной 
проблемы, – сказал Геннадий Андрее-
вич. – Будущее – за социализмом! Ина-
че наша планета будет обречена. 

В дни фестиваля лидер российско-

ходятся в поиске политической исти-
ны и находят ее в КПРФ.

– Многие ребята, приехавшие на 
фестиваль, не задумывались об его ис-
токах, его смысле и назначении, – гово-
рит Евгений Ляшенко, еще один при-
морский делегат. – Мы подходили к 
ним, задавали вопросы об истории фе-
стиваля, и, зачастую, не получали отве-
тов. Зато эти ребята с интересом слу-
шали то, что рассказывали им мы. Мно-
гие впервые узнали, что есть комсомол. 
Для некоторых было открытием, что мо-
лодежные коммунистические органи-
зации являются сильными не только в 
России, но и за границей. К сожалению, 
большая часть российской молодежи 
деполитизирована, и не интересуются 
тем, что вокруг происходит. Но я уверен, 
это вопрос времени. Молодежь уже на-
чала задавать вопросы, почему у нас в 
стране так много богатых, а еще боль-
ше бедных. Почему молодых специали-
стов не берут на работу, а если берут, то 
платят гроши. Почему, чтобы получить 
квартиру, нужно залезть на всю жизнь в 
рабство ипотеки… На эти вопросы ны-
нешняя власть не может дать ответа, а 
мы, коммунисты, можем!.. И я уверен, 
рано или поздно, думающая молодежь 
придет к нам, в партию КПРФ. Потому 
что иной дороги просто нет. Что же ка-
сается фестиваля молодежи и студен-
тов в Сочи, так он многим молодым лю-
дям эту дорогу уже показал. 

Елена Светлова. 

го комсомола Владимир Исаков рабо-
тал на износ. 

Участие Ленинского комсомола в 
дискуссии для него – проверка готов-
ности организации к четким скоорди-
нированным действиям. 

— Мы сейчас находимся не в те-
пличных, а, прямо скажем, во враж-
дебных условиях. У нас нет кабинетов, 
учреждений, которые были у совет-
ского комсомола, – говорит Исаков. 
– Нас просто так не запустят в школу, 
в институт, никто не даст нам провести 
комсомольский вечер. Но, с другой 
стороны, сегодня в российском ком-
сомоле нет мажоров. К нам приходят 
простые ребята. Старшие школьники, 
студенты, молодые рабочие. Они на-

вают в головы молодых людей мысль, 
что заниматься политикой это скучно 
и не нужно.

Однако фестиваль в Сочи нагляд-
но доказал: политика – это не толь-
ко серьезно, но, временами, очень 
задорно и весело! 

Международная повестка дня за-
нимала важнейшее место в секторе, 
где проходили дискуссии под эги-
дой Всемирной федерации демо-
кратической молодежи. В дискус-
сиях и встречах принимали участие 
политические активисты из десятков 
стран мира. 

К слову, именно Николас Папа-
димитриу, председатель Всемирной 
федерации демократической моло-

Молодежь
шагает левой!..



– Владимир Анатольевич, рас-
скажите, как вы стали комсомоль-
цем? 

– Все мы родом из детства. Моя 
семья была полностью коммунистиче-
ской: дедушка, бабушка, папа, мама – 
все придерживались левых взглядов. 
Когда я учился на историческом фа-
культете, нам задали написать статью 
о любой российской партии.  У меня 
на тот момент было много знакомых 
коммунистов, поэтому мой выбор пал 
на КПРФ.  Вскоре меня пригласили на 
съезд партии в Москву. 

Знаете, когда смотришь съезды 
по телевизору или интернету, многое 
остаётся за кадром. Например, потря-
сающая энергетика! Меня поразила 
откровенность, с которой партийцы 
говорили о насущных проблемах, а 
самое главное, уверенность в том, что 
проблемы эти можно и нужно решать. 
Особое впечатление произвело вы-
ступление Зюганова, который за два 
с половиной часа развернул четкие 
и ясные тезисы КПРФ. Они отвечали 
моему острому внутреннему запросу 
на поиск правды и справедливости.

Также я очень удивился кругу лю-
дей, который присутствовал на съез-
де. Там было много известных людей 
– деятелей науки, искусства. Напри-
мер, нобелевский лауреат Жорес Ал-
феров, мировое светило науки. Ока-
залось, он коммунист. 

– Сколько вам было лет, когда 
вы стали членом КПРФ? 

– Мне было тогда 20. Совсем моло-
дой! Когда вернулся со съезда, сразу 
вышел на региональное отделение 
КПРФ в Туле – это мой родной город. 
Стал участвовать в разных мероприя-
тиях, часто ходить на митинги. В 2007 
году меня приняли в комсомол, а че-
рез год – в партию. Активно участво-
вал в выборах в качестве наблюдателя 
от КПРФ, занимался агитацией. Все 
делал добровольно, за идею. Не об-
ходилось и без эксцессов. 

Помнится, проректор по воспита-
тельной работе вызвал меня «на ковер» 
из-за ролика про коммунистическую 
партию. Но это не сломило меня, а на-
оборот, утвердило мою уверенность в 
правильности выбранного пути. И те-

ВЛАДИМИР ИСАЕВ:
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ! 

– комсомолец! 
Как в былые 
времена, все 
больше молодых 

людей с гордостью 
произносят эту фразу. 
Легко ли в сегодняшней 
России быть 
членом Ленинского 
Коммунистического 
Союза Молодежи?
Об этом состоялся наш 
разговор с Владимиром 
Исаковым, секретарём 
ЦК КПРФ и первым 
секретарём ЦК ЛКСМ.
Специально для 
«Правды Приморья», 
экск люзивное интервью 
из Госудмы РФ.

Я

перь я горжусь, что единственное ме-
сто работы в моей трудовой книжке – 
это коммунистическая партия.

– Недавно  в Сочи прошёл Все-
мирный фестиваль молодёжи и 
студентов. На ваш взгляд, какие 
перспективы у молодежного ле-
вого движения? 

– Сейчас во всём мире происходит 
ренессанс левых идей. Набирают си-
лы профсоюзы, антиглобалисты. Это 
не удивительно: бесконечные мировые 
кризисы коснулись даже самых разви-
тых стран. С каждым годом пропасть 
между богатыми и бедными становится 
всё больше. Всё это порождает чувство 
несправедливости, особенно среди мо-
лодежи, которая во все времена боль-
ше других занимались поиском правды.

То же самое мы видим сейчас в Рос-
сии.  Молодые люди массово приходят 
на митинги и акции протеста. Сегодня 
молодежь находится в страхе за своё 
будущее. Все прекрасно понимают, что 
полученное образование в дальнейшем 
может и не пригодиться. Раньше было 
распределение, и ты твердо знал, что 
после ВУЗа тебя трудоустроят, дадут 
жильё, помогут встать на ноги. Сейчас 
обо всём этом говорить не приходит-
ся  – молодому человеку даже девушку 
не на что в кино сводить, не говоря уже 
о том, чтобы завести семью, помогать 
родителям, путешествовать. Если у че-
ловека есть стремление исправить не-
справедливость, изменить общество 
в лучшую сторону, мы приглашаем его 
в наши ряды. И многие люди действи-
тельно вступают в партию. За послед-
нее время в КПРФ было принято 30 тыс. 
человек. Это очень высокая планка.

– На ваш взгляд, какая самая 
главная задача стоит перед вами, 
как руководителем российского 
комсомола? 

– Очень важно изменить отношение 
молодежи к политике. Молодые ребята 
выросли в обществе, где им внушали, 
что ничего изменить нельзя, для соб-
ственного спокойствия лучше пробле-
мы замалчивать. Мы, через агитацию, 
через выходы на улицы, депутатские 
запросы стараемся показать, что это не 
так. Нельзя сидеть сложа руки, и жало-
ваться в соцсетях на то, что всё плохо. 

Нужно действовать! КПРФ – это пло-
щадка, которая помогает претворить 
полезные инициативы в жизнь. 

Мы стараемся быть там, где трудно. 
Например, мы сотрудничаем с обману-
тыми дольщиками. Мы отправили бо-
лее 60 конвоев на Донбасс, каждый ме-
сяц принимаем детей из зоны военных 
действий. Нет другой партии, которая 
вела бы такую работу. Мы лоббировали 
Закон о детях войны. Пусть он не про-
шёл в Госдуме, но ведь некоторые ре-
гиональные Заксобрания приняли его. 
Приморье, к слову, нет! В вашем крае 
закон задробили единороссы. 

– Ваш главный  политический 
конкурент в борьбе за влияние мо-
лодёжи – Навальный. Как вы отно-
ситесь к этому политику? 

– Навальный правильно критикует 
режим. Да, нельзя замалчивать пробле-
мы, да, надо бороться с повсеместной 
коррупцией. Говорит он хорошо. Одна-
ко те взгляды и идеи, которых он при-
держивается, не изменят режим. Да-
же если представить, что его команда 
придёт к власти, ничего не изменится, 
просто произойдёт смена одних оли-
гархов на других. Потому что политиче-
ские взгляды Навального и нынешней 
власти примерно одинаковы. 

Этот человек отличный оратор, ра-
ботает с сильной командой пиартехно-
логов. Их главная цель – собрать вокруг 
себя людей, чтобы критиковать власть. 
Это вся их политическая программа. А 
дальше что?  Каков план действий? В 
отличие от Навального, у КПРФ есть 
конкретная программа – 10 шагов до-
стойной жизни. Национализация сы-
рьевой базы, прогрессивная шкала на-
логов, доступность медицины, образо-
вания, вкладывание бюджетов в реаль-

ный сектор экономики – за всё это наша 
партия бьётся уже много лет. 

– Сейчас в рядах партии много 
молодых и активных политиков. 
Появились ли новые идеи вместе 
с новыми лицами? 

– В мае 2017 года проходил съезд 
КПРФ,  на котором было избрано но-
вое руководство партии. Например, 
Мария Дровад стала секретарем ЦК 
по вопросам материнства, детства и 
семьи. Членом президиума стала пер-
вый секретарь Пензенского област-
ного комитета КПРФ Георгий Камнев, 
ему тоже чуть больше тридцати. Мне 
тридцать, и меня избрали первым се-
кретарём ЛКСМ. Молодые руководи-
тели приходят и в регионы, причём ре-
гионы значимые. Например, первым 
секретарём Приморского отделения 
КПРФ стал Анатолий Долгачёв. 

Что касается идей. Разумеется, 
партия должна идти в ногу со време-
нем. Обновлять тактику, использовать 
современные инструменты – соцсети, 
флэшмобы.  Однако стратегические 
задачи остаются для нас неизменны-
ми. Идеи марксизма-ленинизма – это 
принципиально. Так же, как идеи со-
циального государства. 

В современной российской полити-
ке много лицемерия.  Некоторые пар-
тии могут говорить о том, что они со-
жалеют о распаде Советского Союза, а 
потом призывать к профашистским ло-
зунгам. Для КПРФ подобные вещи не-
приемлемы. У нас есть своя, отработан-
ная веками идея и теория, и это наше 
главное преимущество перед другими 
партиями. Наше политическое кредо – 
не изменять своим принципам.

 КПРФ не сдает своих убеждений! 
Дарья Кочкина. 

Наша задача –
изменить отношение 
молодежи к политике
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лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции 
– это дата, которая наводит на размышления. Почему нынешняя
власть упорно не хочет отмечать день, который дал миллионам 
людей право на бесплатное образование, бесплатную 

медицинскую помощь, высокие пенсии и действительно равные 
возможности, то есть, все то, о чем мы сегодня можем только мечтать?
Эти и другие вопросы, в том числе, касающиеся жизни Приморья, мы задали 
Анатолию Долгачеву, первому секретарю Приморского крайкома КПРФ. 

ПОБЕДИМ МИРНЫМ ПУТЕМ!
– Анатолий Николаевич, как вы 

думаете, почему столетний юби-
лей Великого Октября власти Рос-
сии старательно замалчивают? 
Почему отменили любимый всеми 
Красный день календаря – 7 ноя-
бря, и придумали какой –то невнят-
ный День народного единства? 

– Почему замалчивают? Да потому, 
что сказать людям нечего… Ведь на-
род помнит, что принесла людям Ве-
ликая Октябрьская Социалистическая 
революция. Если очень коротко, это 
всеобщее бесплатное образование и 
медицинская помощь. Высокие пен-
сии, на которые можно было прожить. 
Возможность получить бесплатное жи-
лье. Отсутствие безработицы. То есть 
социальную защищенность. В СССР 
все слои населения были действитель-
но равны… А теперь посмотрите, что 
случилось со страной, когда не стало 
Советского Союза? Опять появились 
богатые и бедные. Хорошее образо-
вание, равно как и качественная меди-
цина, доступны только тем, у кого есть 
деньги. Пенсионеры не живут, а выжи-
вают. Молодежь не может найти работу. 
Чтобы купить квартиру в ипотеку, нужно 
продать себя в рабство банку минимум 
на четверть века… Поэтому власть и 
не хочет напоминать людям о Великом 
Октябре. Потому что могут возникнуть 
вопросы – что мы имели, зачем мы это 
все потеряли и не пора ли вернуть за-
воевания революции назад? 

– Думаете, возможно вер-
нуть?.. Но каким путем? Надеюсь, 
не насильственным? 

–Конечно, нет. Российское обще-
ство для этого достаточно цивилизо-
ванное. Лидер КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов по этому поду высказал 
очень верную мысль – мир исчерпал ли-
мит на войны и насилие в 20 веке. Хва-
тит! Но посмотрите на тенденции: в до-
вольно большом количестве государств 
на выборах в последние годы побежда-
ют коммунисты. Взять соседнюю Япо-
нию. Мало кто знает, что в ее парламен-
те 16 депутатов – коммунистов, почти 
вдвое больше, чем 10 лет назад. Или 
возьмем ЮАР, Индию, где также много 
коммунистов в парламенте. Не говоря 
уже про Китай, мирового лидера в раз-
витии экономики. В этой стране у вла-
сти коммунистическая партия и это не 
мешает, а, наоборот, активно помогает 
развиваться стране. По пути социализ-
ма идут Вьетнам, Лаос, Куба, которую 

– После ухода 
Миклушевско-
го в КПРФ пере-
крестились все, 
даже те, кто не верит в бога! Настолько 
всех достал, откровенно говоря, пре-
дыдущий губернатор. И речь даже не 
о разрушенных дорогах, мостах, недо-
строях, типа Хайяттов, онкологического 
диспансера и прочего… У Миклушев-
ского был огромный минус не только в 
плане хозяйственной деятельности, но 
и в части внутренней политики. Этот че-
ловек поссорил всех, кого только мож-
но было поссорить. Но зато сдружился 
с местными элитами, которые давно 
пора разогнать поганой метлой. Это те 
господа, которые с 90-х годов грабят 
Приморский край и «крышуют» ворюг 
помельче. Они как сидели, так и сидят, 
эти сытые рожи, на которые уже про-
тивно смотреть. Миклушевский зашел 
во власть с лозунгом декриминализа-
ции, но у меня огромный вопрос в этом 
смысле. Думаю, что рано или поздно 
ФСБ постучит в его дверь. Нельзя все 
валить на замов, которых посадили. 
Когда у тебя один заместитель в тюрь-
ме, это, возможно, случайность. Но ког-
да несколько, – губернатор не может 
быть ни при чем. Поэтому, кто бы ни 
пришел после Миклушевского, на этого 
человека будут смотреть с огромной на-
деждой и воспринимать, как спасителя. 
Хотя новому и.о. будет очень непросто 
в том смысле, что бывший губернатор 
оставил ему в наследство разруху, угро-
бив все, что было построено к саммиту 
АТЭС. Вообще, первое, что бы я сделал 
в администрации, оставленной Миклу-
шевским, – вымыл бы ее с хлоркой, что-
бы зараза, оставленная им в наслед-
ство, не распространялась по краю. 

– Анатолий Николаевич, как вы 
оцениваете первые кадровые на-
значения нового и.о. губернатора? 

–Удовлетворительно. Хочется ве-
рить, что ситуация начнет выправлять-
ся. По первым действиям и назначе-
ниям можно этого ожидать. Еще раз 
возвращаюсь к Миклушевскому могу 
отметить, что отличительной чертой 
бывшего губернатора было то, что он 
ставил свои чувства выше интересов 
дела. Характерная черта – мститель-
ность. Если человек имел свое мне-
ние, отличное от мнения губернатора, 
то он получал волчий билет, его уже ни-
куда не брали на работу. Именно это, к 
примеру, краевая администрация пы-
талась сделать с Константином Межо-

новым, уникальным специалистом в 
области образования. Такие люди, на 
самом деле, на вес золота. Когда мы 
решили выдвинуть Межонова на вы-
борах от КПРФ, на нас было прямое 
давление со стороны администрации, 
просто потому, что Межонов не нра-
вился Миклушевскому… И так проис-
ходило во многих кадровых моментах. 

Новый и.о. губернатора ведет се-
бя иначе. Видно, что Андрей Тара-
сенко оценивает профессиональные 
качества людей. Я поддерживаю то, 
что на должности вице-губернаторов 
пригласили Константина Межонова и 
вернули Александра Костенко.

– Как вы относитесь к тези-
су, что и.о. губернатора Тара-
сенко возвращает кадры экс-
губернатора Дарькина?

–Это спорно. В любом случае, по-
сле правления Миклушевского вре-
мя губернаторства Сергея Дарькина 
оценивается по – другому. Там было 
много разных моментов, но край в те 
годы, несмотря на коррупцию, разви-
вался и что-то строилось. Хотелось бы 
такой же динамики и сегодня, только 
без коррупции. Приморское отделе-
ние КПРФ готово к диалогу с новым 
и.о. губернатора. В его действиях мы 
пока не видим ничего такого, что у нас 
вызывало бы жесткое противоречие. 

– Анатолий Николаевич, что 
думаете по поводу грядущего на-
значения мэра Владивостока? 

– КПРФ против назначения мэров, 
равно как и губернаторов. Мы – за все-
народные выборы. К сожалению, наш 
законопроект, касающийся выборов 
мэра Владивостока, не был принят. 
Посмотрим, какого мэра изберут нам 
городские депутаты… В любом слу-
чае, мэр такого города, как Владиво-
сток – должность политическая. И я 
не сомневаюсь, что если бы выборы 
в столице Приморья были честными, 
мэром еще в 2008 году стал бы канди-
дат от КПРФ Геннадий Турмов. И это 
был бы отличный мэр!

 К слову, мэр Новосибирска, из-
бран прямым голосованием – это 
член Президиума ЦК КПРФ Анато-
лий Локоть. И сегодня это один из 
самых эффективных глав муници-
пальных образований России. 

 Ольга БЕЛОВА

 Анатолий ДОЛГАЧЕВ: 
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 

ВПЕРЕДИ! 
100

США всеми силами пытались задушить 
санкциями, но ничего не получилось. 
Примеры можно продолжить.

 Это я к тому, что путь, указанный 
Владимиром Ильичем Лениным, вер-
ный, несмотря на то, что образ вождя 
мирового пролетариата всеми силами 
пытаются опорочить новые русские бо-
гачи, те, кто приватизировал себе на-
родные богатства. Что же касается воз-
можности вернуть завоевания револю-
ции, я уверен, наступит тот день, когда 
люди придут на избирательные участки 
в таком количестве, что никакие фаль-
сификации станут невозможны. Это 
один из возможных вариантов. Главное 
верить в себя. Коммунисты обязатель-
но победят, это только вопрос времени. 

– Многие люди продолжают от-
мечать 7 ноября. Как думаете, это 
ностальгия?

 – Смотря что понимать под этим 
словом. Уж точно не шарики на параде. 
Люди скучают по той простой, но хоро-
шей жизни, которая была в СССР. Когда 
в подъездах не ставили железных две-
рей и кодовых замков, потому что не бы-
ло наркоманов и бомжей. Когда человек 
человеку был друг, товарищ и брат. На 
мой взгляд, самое ценное, что смогли 
создать в Советском Союзе – это че-
ловеческие отношения совершенно 
нового типа. Когда – и хлеба горбушку, 
и ту пополам! Ведь это не просто сло-
ва из песни, а так оно и было на самом 
деле… А сейчас нам насаждают мысль, 
что каждый сам по себе, и сам за се-
бя. Так жить нельзя. Неправильно это, 
когда государство говорит людям: мы 
вам ничего не должны, зарабатывайте 
сами. И совершенно понятно, почему 
молодежь при таком подходе не хочет 
идти в армию. У молодых людей работы 
нет, квартир нет, по сути, будущего то-
же нет… За что молодежи любить свою 
Родину? За что им служить государству, 
при таком отношении государства к 
ним? Только за великую историю? Хо-
тя историю, впрочем, тоже сейчас пы-
таются извратить и переделать. 

Так что в год столетия Октября мы 
отмечаем эту дату не как ностальгию. 
Мы громко заявляем, что если власть 
не сделает выводы, Великий Октябрь 
неизбежно повторится вновь. 

СМОТРИМ С НАДЕЖДОЙ 
– Возвращаясь к ситуации в 

Приморье, что вы думаете о на-
значении на пост и.о. губернато-
ра Андрея Тарасенко? 



1. Впервые в мире на го-
сударственном уровне бы-
ло признано право рабочих на восьмичасовой рабочий день.
2. Впервые в истории человечества государство гарантировало рабочим 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
3. Впервые в истории человечества государство гарантировало пенсии 
для рабочих, до этого пенсии получали только царские чиновники.
4. Была ликвидирована беспризорность, ведь в царской России насчи-
тывалось свыше 2,5 млн беспризорных детей.
5. Мало кто знает, что занятие древнейшей в мире профессией было за-
прещено тоже после революции. В царское время проституция была раз-
решена с 1844 года.
6. Без согласования профсоюзной организации было невозможно уво-
лить рабочего в случае конфликта с администрацией предприятия. Сей-
час мы такого права лишены.

7. Было закреплено право 
на труд. Выпускники про-

фессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудо-
устройство с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
8. Государство давало право на обязательное бесплатное общее образо-
вание. Среднее и высшее образование также получали бесплатно. Такого 
не было ранее нигде в мире!
9. Впервые в мире государство давало рабочим право на бесплатное 
пользование детскими дошкольными учреждениями.
10. Впервые в мире рабочим было гарантированно бесплатное меди-
цинское обслуживание.
11. Впервые в мире государство гарантировало трудящимся право на 
бесплатное жилье.
12. После революции женщины получили право на трехлетний оплачи-
ваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места.

ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ

Главная цель КПРФ – вернуть завоевания Октября

– Всю свою жизнь ходила на демонстрацию 7 ноября, 
это мой любимый праздник!– рассказывает пенсионерка 
Валентина Петрова. – Знали бы вы, как я скучаю по Совет-
ской власти… Как мы раньше хорошо жили, дружно, ве-
село, разве ж можно сравнить? А потом к власти пришла 
эта шантрапа, всех ограбили, все себе позабирали. Раз-
ве ж мы могли представить, что к старости будем жить в 
обществе, где опять буржуи появятся, где пенсионеры 
станут нищими, а детей будет не на что лечить и учить… 
Это же ужас, что сегодня творится. У меня одна надеж-
да, что народ проснется, рано или поздно. Я в это верю! 

С такими настроениями к Жариковскому скверу при-
шло большинство. На владивостокскую демонстрацию 
в честь 100-летия Октября приехал депутат Госдумы 
от КПРФ по Приморью Алексей Корниенко. В шествии 
участвовали депутаты краевой и городской думы от 
фракции КПРФ. 

– От лица моих товарищей, вновь избранных депута-
тов думы Владивостока хочу сказать огромное спасибо 
всем тем, кто нас поддержал на прошедших выборах,– 
сказала депутат гордумы Наталья Кочугова. – Единоро-
сы сделали все возможное, чтобы не дать кандидатам от 
народа попасть в городскую думу. Но когда народ идет 
и голосует, все фальсификации бессильны! От всей ду-
ши поздравляю всех жителей Владивостока с великим 
праздником! С каждым годом все больше людей всту-
пает в КПРФ. Наша главная цель– вернуть завоевания 
Октябрьской революции. Граждане России должны быть 
социально защищены. Медицина и образование должны 
быть бесплатными на деле, а не на словах. Народные бо-
гатства, – нефть, газ, лес, – не должны принадлежать куч-
ке олигархов. Тогда и пенсии у народа будут достойными! 

Праздничное шествие по главной улице Владиво-
стока, сопровождаемое всадниками в буденовках, за-

вершилось на центральной 
площади столицы Приморья 
праздничным митингом.

Верим – народ проснется! 
день 100-летия революции коммунисты Владивостока, как обычно, 
собрались в Жариковском сквере, на «Дальзаводе». Стоит отметить, 
что год от года в колонне под красными знаменами все больше 
молодых лиц. Можно ли было себе представить во времена СССР, 

каких-то полвека тому назад, что великую годовщину Великого Октября 
будут праздновать практически подпольно. Шествие трудящихся в 
окружении полиции, отмена праздничного дня, упорное желание власти 
не замечать 7 ноября. Но память народа жива! Люди помнят, что принесла 
России революция, и чего их потом лишили так называемые «демократы». 

В
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Россия стала страной рантье, когда миллионы людей 
живут за счет продажи естественных ресурсов

егодня наступило необычайно черное время 
для всей нашей планеты. Сегодня на нашей 
планете – к сожалению, об этом можно говорить 

с очень большой долей достоверности – наступило 
время фашизма в самых разных формах. С моей точки 
зрения, это происходит потому, что нет такого могучего 
сдерживающего фактора, каким был Советский Союз.

Социализм
ВЕРНЕТСЯ

В этом отношении я всегда вспо-
минаю разговор с отцом моего ста-
рого друга, профессором Н. Холонья-
ком, который состоялся много лет на-
зад, в 1971 г. Мы приехали к нему в не-
большой, уже заброшенный шахтер-
ский городок с неработающей шах-
той около Сент-Луиса в США. Основ-
ным населением этого городка были 
шахтеры, вышедшие на пенсию. Отец 
Ника Холоньяка приехал мальчиш-
кой из Закарпатья, когда эта терри-
тория принадлежала Австро-Венгрии. 
Oн мне сказал: «Жорес Иванович, ес-
ли вы будете мне говорить, что рус-
ские рабочие живут лучше, чем аме-
риканские, я вам не поверю. Но я ска-
жу вам то, что вы редко сможете услы-
шать в Соединенных Штатах. Когда 
я приехал сюда в начале XX века и на-
чал работать на шахте, мы работа-
ли по 10�12 часов, мы жили в бараке, 
мы получали очень низкую зарплату – 
и жизнь была ужасной. Потом русские 
рабочие устроили революцию, и наши 
буржуи испугались и изменили свою 
социальную политику. Вот так амери-
канские рабочие живут хорошо благо-
даря Великой Октябрьской социали-
стической революции».

Сегодня наступило необычайно 
черное время для всей нашей плане-
ты. Сегодня на нашей планете – к со-
жалению, об этом можно говорить с 
очень большой долей достоверности 
– наступило время фашизма в самых 
разных формах. С моей точки зре-
ния, это происходит пото-
му, что нет такого могучего 
сдерживающего фактора, 
каким был Советский Союз. 
Недавно во Франции боль-
шую популярность получил 
экономист Т. Пикетти. Он 
подчеркивает, что практиче-
ски с рождения капитализма 
как такового, с начала XVIII 
века, происходило постоян-
ное обнищание трудящихся 
и концентрация основных 
богатств во все более узкой 
группе населения. Этот про-
цесс замедлился в XX веке, 
когда существовал Совет-
ский Союз. Советский Со-
юз был огромным сдержи-
вающим фактором, и капи-
талисты понимали, что воз-
можны социальные взрывы. 
Обычно у нас всегда зада-
ются два решающих во-

проса. Первый вопрос: кто вино-
ват? И второй вопрос: что делать? 
Ваш покорный слуга не политиче-
ский деятель, мое основное заня-
тие – это научные исследования, 
научно-технические разработки. 
Все-таки, думая об это многократно, 
я пришел к такому заключению. Мой 
отец рассказывал мне, что В. И. Ленин 
однажды сказал, мол, «если и сужде-
но погибнуть Советской власти, то она 
погибнет не от врагов внутренних, не 
от врагов внешних, а от рожденной ею 
собственной партийной бюрократии». 
Как могло случиться, что организато-
рами ликвидации Советского Союза и 
отказа от социалистической системы 
стали наши партийные руководите-
ли, члены Политбюро, такие как М.С. 
Горбачев, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, 
Э.А. Шеварнадзе, руководители ря-
да республик, некоторые секретари 
обкомов партии? И невольно возни-
кает такая мысль: этот класс чинов-
ников был уже в определенном смыс-
ле слова классом эксплуататоров. 
После того как класс эксплуататоров 
получает власть, у него появляется же-
лание присовокупить к своей власти и 
собственность. Я не говорю сейчас 
про все партийное руководство, про 
партбюрократию во всей стране, но, 
безусловно, небольшая доля партий-
ной бюрократии страны решила так. 
Сегодня очень часто наши политиче-
ские противники говорят такие сло-
ва: «Конечно, бесплатное образова-

ние и здравоохранение – это хорошо, 
но не нужно забывать, что при социа-
лизме были отменены главные усло-
вия успеха в экономике: частная соб-
ственность на орудия и средства про-
изводства и рыночная экономика». 

Ответы на эти заявления элемен-
тарны. Вам не подходит Карл Маркс? 
Читайте великого физика и мысли-
теля ХХ века Альберта Эйнштейна. 
В своей замечательной статье «По-
чему социализм?», опубликованной 
в 1949 году, он писал, что при капи-
тализме «производство осуществля-
ется в целях прибыли, а не потребле-
ния». И добавлял: «действительным 
источником этого зла, по моему мне-
нию, является экономическая анар-
хия капиталистического общества». 

Я хотел бы перейти ко второму во-
просу: что делать?

Что произошло с нашей страной 
за последние десятилетия? Сам по 
себе развал СССР – это подрыв всей 
экономической системы страны, не-
зависимо от ее политической и со-
циальной структуры. Мы уничтожили 
высокотехнологичные отрасли про-
мышленности, страна развивается 
за счет продажи естественных ре-
сурсов, прежде всего нефти и газа.

В каком-то отношении Россия ста-
ла страной рантье, когда миллионы 
людей живут за счет того, что мы про-
даем наши естественные ресурсы, 
не внося никакого реального вклада 
в развитие, в том числе и этих отрас-
лей промышленности. 

Безусловно, мы должны создавать 
новую экономику. Как-то обсуждая эти 
проблемы с нашим президентом В.В. 
Путиным, я сказал ему, что выдвину-
тый им лозунг создания к 2020 году 
25 миллионов рабочих мест в высо-
котехнологичном секторе экономи-

ки является не только, как он опреде-
лил, задачей бизнеса, это одновре-
менно задачи науки и образования, 
потому что реальное создание мно-
гомиллионных рабочих мест требу-
ет другого отношения к развитию на-
уки и образования в нашей стране. 
Нобелевский лауреат по физике С. Чу, 
который приезжал на наш форум «На-
ука и общество» и с которым мы вы-
ступали в феврале 2015 года на кон-
ференции во Франции, в своей лек-
ции о глобальном потеплении проци-
тировал слова министра энергетики 
Саудовской Аравии, сказавшего та-
кие слова: «Каменный век закончил-
ся не потому, что наступил дефицит 
камня». Совершенно естественно и 
нефтяной век закончится не потому, 
что наступит дефицит нефти. Камен-
ный век сменился бронзовым, благо-
даря созданию новых технологий, и 
нефтяной век закончится – я в этом 
абсолютно уверен – благодаря раз-
витию и успешному осуществлению 
новых технологий, в том числе фото-
электрического метода преобразова-
ния солнечной энергии, который прак-
тически полностью решит все энер-
гетические проблемы человечества. 

Мы на самом деле очень близ-
ки к решению этой проблемы, речь 
идет о 30-40 годах, когда именно 
этот метод станет и экономически 
выгодным, и основным. Ведь он на 
многие столетия практически ре-
шает проблему энергетики для всей 
нашей планеты. Если принять, что 
развитие человечества и развитие 
нашей цивилизации определяет-
ся, прежде всего, благодаря разви-
тию науки и созданию новых техно-
логий на основе научных исследова-
ний, то я думаю, здесь появляется – 
можно меня упрекать в некоем поли-
тическом идеализме – мирный спо-
соб развития человечества и перехо-
да к значительно более эффективно-
му способу удовлетворения основ-
ных потребностей населения, кото-
рое живет на нашей планете. И пре-
жде всего я говорю о нашей стра-
не, потому что в этом случае мы раз-
виваем новые высокие технологии. 
Развитие новых высоких технологий и 
всей экономики может успешно про-
исходить только на основе планиро-
вания. При этом если частный сектор 
может существовать в области высо-
ких технологий в рождении стартап-
компаний, основанных на новых на-
учных исследованиях, то эффектив-
ное развитие крупной промышлен-
ности невозможно на основе част-
ного сектора.
Социализм вернется, но за это 

надо активно бороться! 
Жорес Алферов, академик, лауреат 

Нобелевской премии.

C
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а Всероссийский конкурс юных художников «Залп 
Авроры» было представлено более трех тысяч работ 
со всей страны. Конкурс проводился при поддержке 
КПРФ.

В ходе торжественной церемонии лидер КПРФ Геннадий Зюганов вы-
ступил перед журналистами. Вначале он поздравил всех присутствующих 
со столетием Великого Октября. 

– Я уверен, что в сердце каждого честного человека живет это выда-
ющееся событие, – подчеркнул лидер КПРФ. – И оно не только живет, а 
отзывается и в великих спортивных достижениях, и в политических под-
вигах, и в творчестве юного молодого поколения. Когда вы пройдете по 
этой выставке, то просто ахнете! Вы увидите, что, несмотря на всякую 
ложь, безумие, глупость и чушь новое поколение с восторгом восприни-
мает величие подвига своих отцов и дедов. Оно понимает, что мы все во 
многом вышли из Октября, – отметил Геннадий Андреевич.

На открытии выставки присутствовали выдающиеся спортсмены: 
Олимпийские чемпионы, чемпионы Мира и Европы.

– Под влиянием Октября мы стали самой сильной, самой умной, са-
мой космической, самой храброй, самой достойной державой, – подчер-
кнул лидер КПРФ. – Мы гордимся своим космосом. Но космос собрал и 
объединил все, что было гениального, талантливого в науке, в культуре, 
в образовании, в социальной сфере, на заводах и фабриках. Это и по-
зволило советской стране первой прорваться в космическое простран-
ство», – подчеркнул лидер КПРФ. – Когда Гагарин поднялся над плане-
той, американцы были ошеломлены. Они тогда прислали к нам большую 
комиссию и подготовили доклад, в котором пришли к выводу, что прои-
грывают СССР соревнование на школьной парте и студенческой скамье. 
И после этого в 10 раз увеличили вложения средств в свое образование. 

– Напомню вам один показатель, – продолжил Геннадий Зюганов. – 
В 1940 году, когда уже вся промышленность переключалась на военные 
рельсы, когда стало ясно, что война почти неизбежна, страна тратила на 
образование в 4 раза больше, чем мы тратим сегодня. В 1942 году, ког-
да фашисты стояли у Волги, мы тратили на образование в 2 раза больше, 
чем сейчас. А в 45-м всех студентов вернули в вузы и тратили на образо-
вание 17% бюджета. Сегодня у нас и трех с половиной нет!»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил юных художников с велико-
лепной выставкой, и наградил участников почетными грамотами. 

«ЗАЛП АВРОРЫ»
Н

Юные художники приурочили выставку 
к 100-летию Великого Октября

– в Государственной Думе 
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1. В ближайшее к Вам Местное отделение КПРФ

2. В Приморское краевое отделение КПРФ по адресу: г. 
Владивосток, Партизанский проспект 12, или по телефо-
нам: (423) 245-83-38, (423) 245-48-02

3. Воспользуйтесь формой обратной связи на нашем сай-
те: http://www.pkokprf.ru/site/contact

4. Напишите нам по электронной почте и укажите рай-
он проживания. Мы сообщим Вам координаты ближайше-
го к вам местного отделения КПРФ. В местном отделении 
КПРФ Вас направят в ближайшее к Вам первичное отделе-
ние КПРФ. Адрес электронной почты Приморского краево-
го отделения КПРФ: komitet@pkokprf.ru

КАК ВСТУПИТЬ В КПРФ
Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не состоите в другой партии,

разделяете Программу КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны к судьбе нашей Родины
и считаете капитализм несправедливым устройством общества,

если Вы хотите бороться за коммунистические идеалы – ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ КОММУНИСТОМ!

Шаг 1. Связаться с одним из первичных партийных 
отделений (первичек) того субъекта РФ, в котором Вы по-
стоянно или преимущественно проживаете.

Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: полу-
чать и выполнять партийные поручения, участвовать в ме-
роприятиях, проводимых партией.

Шаг 3. После того, как Вы станете частью коллекти-
ва первички, зарекомендуете себя как активного борца за 
наше дело, Вы подаёте письменное заявление на вступле-
ние в партию и заполняете анкету. Обычно период «зна-
комства» с первичкой и «вливания» в её коллектив зани-
мает 2-3 месяца.

Шаг 4. Двое коммунистов с партийным стажем не ме-
нее года, которые к моменту подачи Вами заявления уже 
знают Вас как активиста, пишут на Вас рекомендации.

Шаг 5. На собрании первичного партийного отделе-
ния происходит голосование по Вашей кандидатуре. За-
тем решение о приёме в КПРФ утверждает районный ко-
митет партии. После этого Вы становитесь полноправным 
коммунистом.

Шаг 6. Партийный билет вручается после утверждения 
районным комитетом КПРФ Вашего приёма в партию. Ча-
сто это происходит в торжественной обстановке, на мас-
совых мероприятиях, проводимых партией.

1. Добиваться реализации программных целей партии, расши-
рять её влияние в обществе, пропагандировать коммунистиче-
ские идеалы.

2. Уплачивать членские взносы (1% от дохода).

3. Посещать собрания первичного партийного отделения.

4. Участвовать в партийных мероприятиях, митингах, пикетах.

5. Распространять агитационные материалы партии.

6. Наблюдать на избирательном участке в день выборов.

7. Привлекать в партию новые кадры.

8. Вести иную партийную работу, которая будет поручена Вам 
в зависимости от Ваших интересов, склонностей, знаний и уме-
ний.

ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В КПРФ,
НЕОБХОДИМО:

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ
В РЯДАХ ПАРТИИ:

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:


