
К началу 1921 года молодая Советская Респу-
блика оказалась в отчаянном положении. Страна 
была разрушена двумя войнами — Первой мировой 
и Гражданской. С 1913 по 1921 год промышленное 
производство упало почти в пять раз.

Именно рабочие отторгали курс на так назы-
ваемый рынок, под которым перевёртыши лука-
во скрывали возвращение в капитализм.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Дальнегорские наши герои во всех мельчай-
ших подробностях вспоминали о тех кровопро-
литных боях, показывали дорогие их сердцу бо-
евые фотографии.www.pkokprf.ru
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7,4 процента в год составлял рост ва-
лового общественного продукта в 

СССР в 1965-1970 годах.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

5 апреля все разведчики недр и мно-
гие их почитатели будут отме-

чать традиционный праздник — День 
геолога.

В этом году мы его отмечаем 49-й раз. Он 
был учрежден 31 марта 1966 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

Необходимо отметить, что в наименовании 
праздника под термином «геолог» подразуме-
ваются все специальности, направленные на 
поиски разведки месторождений полезных 
ископаемых.

Таким  образом,  это  профессиональный 
праздник геологов, геофизиков, гидрогеологов, 

геохимиков, буровиков, взрывников, проходчи-
ков горных выработок и других специальностей, 
обеспечивающих изучение земных недр.

В советское время в послевоенные годы ру-
ководство геологоразведочными работами осу-
ществляло союзно-республиканское министер-
ство геологии СССР, созданное в 1961 году 
и просуществовавшее до 1989 года.

Геологоразведочные исследования осущест-
вляли многочисленные специализированные ре-
гиональные предприятия.

С 1975 г. по 1989 г. министром геологии 
был Е.А. Козловский, бывший начальник Ком-
сомольской геологоразведочной экспедиции, 

т.е. наш дальневосточник. Именно в период его 
руководства в стране было сделано много цен-
ных открытий, создана и претворялась в жизнь 
единственная в мире программа глубинного изу-
чения территории страны, пробурена самая глу-
бокая в мире Кольская скважина (12.300 м).

Вот как написал о самоотверженной рабо-
те геологоразведчиков в Приморье в это совет-
ское время М.Н. Ленивый, ведущий геолог, та-
лантливый поэт, посвятивший жизнь изучению 
недр Приморья:

Обошли мы все распадки,
Все хребты и склоны гор,
Тропы там не очень гладки,

Там, увы, не светлый бор.
Ну а мы прошли, и щедро
Земли те открылись нам,
Все что там хранили недра –
Уголь, олово, вольфрам.
Все отдала нам природа
Для державы для страны,
Для советского народа,
Чтобы были мы сильны.
По его выражению это были
Годы чести и свободы –
Не забудутся они.

Окончание на стр.7

Геологи — работяги, копатели, ходоки...
 

Наследие, которым мы дорожим

Уважаемые участники и гости пленума!
Разговор о 100-летии Великого Октября 

мы ведём в преддверии другой выдающейся 
даты — 70-летия Победы советского народа над 
фашистской Германией и её сателлитами. Впе-
реди и 70 лет разгрому милитаристской Японии. 
9 февраля 1946 года на предвыборном собра-
нии избирателей И.В. Сталин с гордостью гово-
рил: «После наглядных уроков войны никто из 
скептиков не решается больше выступать с со-
мнениями насчёт жизнеспособности советского 
общественного строя. Теперь речь идёт о том, 
что советский… строй… является лучшей фор-
мой организации общества…»

В  канун  70-летия  Победы  КПРФ  заявля-
ет: преимущества социализма доказаны вели-
кими достижениями победной эпохи. И от это-
го наследия мы не откажемся никогда. Это на-
следие мы будем приумножать.

В современном мире существует несколько 
концепций и моделей социализма. Неся эста-
фету Великого Октября, мы заявляем себя как 
партия пролетарской революции и советского 
социализма, основы которого заложены под ру-
ководством Ленина и Сталина. История нашей 
партии насчитывает уже более 110 лет. Мы рас-
сматриваем её через призму современных за-
дач. Каждая грань советского социализма, про-
шедшая испытание временем, будет дорога на-
шим последователям. Они разовьют достигну-
тое своей напряжённой творческой деятельно-

стью. Говоря о наследии советской эпохи, да-
вайте прежде всего отметим основные черты 
социализма, за который мы боремся.

Социализм — это общество  трудящихся, 
в котором труд — право и обязанность каж-
дого: «кто не работает, тот не ест». Такое об-
щество не создать на фундаменте частной соб-
ственности. Вопрос о коренной смене отноше-
ний собственности — суть перехода от капи-
тализма к социализму. Новое общество ста-
новится реальностью тогда, когда трудящийся 
сознаёт себя ответственным за свой участок, 
цех, завод, страну. Для этого нужно преодо-
леть отчуждение человека от труда и собствен-
ности. Он должен соучаствовать в управлении 
производством и обществом. Только в таких ус-
ловиях труд становится делом чести, доблести 
и геройства.

Строительство нового общества — это не 
наладка станка-автомата на работу по готовой 
программе. Здесь требуется постоянное твор-
чество масс. В 1931 году на Всесоюзной кон-
ференции работников социалистической про-
мышленности Сталин не только поставил зада-
чу пробежать за 10 лет тот путь, который пере-
довые страны прошли за 50—100 лет. Он опре-
делил три важнейших инструмента её решения: 
первый — самокритика и критика, второй — 
рационализаторское движение, третий — со-
циалистическое соревнование.

Чтобы продолжить дело Октября и развер-
нуть страну курсом на социализм, требуется не 
только победить диктат капитала. Среди вели-

чайшего наследия нашей революции — опыт 
диктатуры пролетариата, отражающей интере-
сы громадного трудящегося большинства. Так 
что задача будущей власти — не только дей-
ствовать в интересах рабочего класса, но и обе-
спечить его руководящее положение в обще-
ственно-политической жизни.Социализм — это 
не просто социальные гарантии, это — власть 
трудящихся.

Октябрьский 2014 года пленум ЦК КПРФ глу-
боко рассмотрел вопрос о работе партии в про-
летарской среде.Определены конкретные зада-
чи. Работать над их выполнением надлежит на-
стойчиво и энергично. Прошло почти полгода. 
Однако не все отделения поставили новые ре-
шения ЦК в центр своей деятельности. Всерос-
сийское партийное собрание на эту тему пока 
не стало важнейшим событием в жизни КПРФ. 
Не стали примером этой работы и многие круп-
ные партийные комитеты.

Все наши  товарищи должны  хорошо по-
нимать: при всевластии частной собственно-
сти рабочий класс остаётся угнетённым и экс-
плуатируемым. Вот почему он объективно за-
интересован в социалистическом переустрой-
стве России. Именно он — главный гарант 
успешного воплощения в жизнь программ-
ной цели КПРФ — строительства обновлённо-
го социализма.

Думается, каждый из нас осознаёт: партия 
кровно заинтересована в рабочем классе. Но 
робость в деле выполнения решений октябрь-
ского пленума налицо. В первую очередь она 

связана с тем, что доля рабочих в партии ещё 
низка, а у наших активистов нет должных навы-
ков работы в пролетарской среде.

Надо быстрее входить в коллективы трудя-
щихся. Только сформировав пролетарское клас-
совое сознание у большинства рабочих, мы 
сформируем его и в близких им слоях обще-
ства. Нам жизненно необходим прочный союз 
промышленного рабочего класса, пролетариев 
умственного труда, трудового крестьянства, по-
лупролетарских слоёв города и деревни и сфе-
ры малого бизнеса. В остром противостоянии 
с крупным капиталом только этот союз позво-
ляет нейтрализовать «верхние слои» мелкой 
буржуазии и тем более среднюю буржуазию. А 
это — решающее условие мирного перехода 
к социализму. Прочность такого союза решит 
исход дела и в том случае, если борьба с дикта-
турой капитала примет иные формы.

Бесценное наследие нашей Великой рево-
люции — Советы депутатов трудящихся. В ра-
ботах Ленина раскрыта сущность Советовла-
стия. В апреле 1917 года он подчёркивал: «пар-
ламентская буржуазная республика стесняет, 
душит самостоятельную политическую жизнь 
масс», она сохраняет нетронутой всю машину 
угнетения: армию, полицию, чиновничество. Со-
веты же «разбивают и устраняют эту машину».

Советская власть продемонстрировала под-
линную демократичность сразу же после своей 
победы. Она сделала это вопреки блокаде, голо-
ду и интервенции. И добросовестные наблюда-
тели это признали. Видный деятель лейборист-
ской партии Великобритании Джордж Ленсбе-
ри в 1920 году восклицал: «Трубят о зверствах 
в Москве и в Петрограде. Я же здесь… нахо-
жусь в такой же, если не большей безопасно-
сти, что и в Лондоне. Истинная вера не пресле-
дуется, истинный брак так же свят, как и всег-
да. Церкви реставрируются на общественные 
деньги. Здесь не только не хуже, чем в других 
столицах мира, но во многих, очень многих от-
ношениях лучше. Вас уверяли, что Россия нахо-
дится в руках шайки деспотов. На деле Ленин 
и его сторонники не обладают никакой другой 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова                   
на мартовском 2015 года Пленуме ЦК КПРФ       
(окончание — начало в предыдущем номере «Правды Приморья»)

Революционное наследие 
Великого Октября и задачи КПРФ

На мартовском Пленуме ЦК КПРФ

Окончание на стр.2
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Ударные вертолёты 
- от «Прогресса»

Авиационная компания «Прогресс» из Ар-
сеньева поставит Минобороны РФ в 2015 
году 16 многоцелевых ударных вертолетов 
Ка-52, сообщил заместитель министра обо-
роны РФ Юрий Борисов в понедельник.

«В этом году по плану мы получаем 16 
вертолетов  Ка-52.  Вы  видите,  они  уже 
в цехах. С апреля начнется сдача их воен-
ной приемке и поставка в войска», — ска-
зал Борисов по итогам посещения завода 
«Прогресс».

Он отметил, что Минобороны РФ строит 
работу с заводами таким образом, чтобы 
заказанная продукция шла в войска в тече-
ние года ритмично, а не «сваливалась под 
конец года — в ноябре, декабре». Для это-
го реализуется поквартальный график сда-
чи вертолетной техники.

«В этом году, по плану, мы получаем 16 
вертолетов Ка-52. Вы видите, они уже в це-
хах. С апреля начнется сдача их военной при-
емке и поставка в войска», — сказал Бори-
сов по итогам посещения завода «Прогресс».

Полиграф для чиновников
Инициативная группа жителей Примор-

ского края собирает подписи под петици-
ей о применении детектора лжи в борьбе 
с коррупцией местных чиновников. Соста-
вители документа считают, что проверку 
на полиграфе для чиновников необходимо 
сделать обязательной при приёме на рабо-
ту. Кроме того, они хотят проводить и слу-
жебные проверки не менее двух раз в год.

Инициаторы считают, что проверка на 
детекторе является необходимой мерой 
борьбы с коррупцией в рядах чиновников. 
Составители петиции обращаются к прези-
денту России Владимиру Путину с просьбой 
в качестве эксперимента ввести эту проце-
дуру на территории Приморья, а после и во 
всех регионах страны. 

В тексте петиции составители указыва-
ют, что во многих странах такая процедура 
является нормой. Положительный опыт от 
использования полиграфа имеется и в Рос-
сии: в Воронежской области, Республике 
Татарстан и Республике Удмуртия людей, 
замещающих должности государственной 
или муниципальной службы, уже проверя-
ют на детекторе. Только в Казани по резуль-
татам проверок были уволены 80 чиновни-
ков, уточняют инициаторы. Тем не менее 
на законодательном уровне эта инициати-
ва не закреплена.

На данный момент петиция, опублико-
ванная на антикоррупционном портале При-
морья, собрала уже 22 подписи.

Подозревают полицейского 
за взятку

В Приморье сотрудника полиции подо-
зревают в получении взятки. По предвари-
тельным данным, мужчина получил деньги 
от жителя Хорольского района, который яв-
ляется условно осужденным. 

В настоящее время сотрудниками опе-
ративно-разыскной части проводится слу-
жебная проверка в отношении оперуполно-
моченного отделения по раскрытию престу-
плений против личности отдела уголовного 
розыска ОМВД России по городу Уссурийск.

Народные дружины в Приморье вскоре 
получат официальный статус, специальную 
униформу и атрибутику, а также удостове-
рения  установленного образца. Кроме того, 
в крае будет установлены формы взаимо-
действия государственных и муниципальных 
органов, полиции и СМИ с добровольными 
блюстителями порядка. Все эти положения 
призван регулировать краевой закон, одо-
бренный в первом чтении комитетом по ре-
гиональной политике и законности Законо-
дательного собрания Приморья.

Законопроект «Об отдельных вопросах 
деятельности народных дружин на террито-
рии Приморского края» рассмотрели депу-
таты комитета Законодательного Собрания 
по региональной политике и законности на 
внеочередном заседании.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье? Революционное наследие 
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личной властью, кроме той, которой их облекли 
Советы. Они возглавляют самый крупный народ 
в Европе, но питаются, одеваются и живут, как 
беднейшие рабочие».

В отличие от Республики Советов буржуа-
зия отлучает массы от управления делами го-
сударства. В этом легко убеждают конкретные 
цифры. В Верховном Совете РСФСР в середине 
1980-х годов работали 975 депутатов. Сегодня 
в Госдуме РФ 450 депутатских мест, в Совете 
Федерации — 170. Число парламентариев су-
щественно уменьшилось. А ведь интересы насе-
ления РСФСР на государственном уровне пред-
ставляли ещё около 900 депутатов Верховного 
Совета СССР. Но жириновщина, верно служа 
крупному капиталу, готова и вовсе свести дело 
к немногочисленной «боярской» Думе.

Общее число депутатов Верховных Советов 
автономий и местных Советов России в 1980-е 
годы превышало 1 миллион 160 тысяч человек. 
Сейчас на этих уровнях чуть более 250 тысяч 
депутатов. У избирателей отобрано 900 тысяч 
мандатов. Буржуазный режим сократил допуск 
граждан России до решения проблем на местах 
почти в пять раз.

Демократия урезается не только по количе-
ственным характеристикам. Самое главное — 
качество. Из органов власти и местного самоу-
правления почти полностью «вычищены» пред-
ставители рабочего класса и трудового кре-
стьянства. Это нередко оправдывают рассуж-
дениями о том, что управлять должны профес-
сионалы. Однако именно сейчас деквалифика-
ция управленческих кадров нарастает угрожа-
ющими темпами.

Программная задача КПРФ: обеспечить ши-
рокое участие трудового народа в управлении 
государством через Советы, профсоюзы, ра-
бочее самоуправление и другие органы прямо-
го народовластия. Для этого уже сейчас нужно 
каждый день вовлекать массы в активную об-
щественно-политическую жизнь. Необходимо 
настойчиво бороться за каждый плацдарм в ор-
ганах власти и местного самоуправления. Пора 
разворачивать основательную работу по под-
готовке не только к Единому дню голосования 
в сентябре текущего года, но и к выборам в Го-
сударственную думу ФС РФ. Зоны ответственно-
сти здесь определены. Крайне важно идти к лю-
дям, доказывать нашу правоту. Для этого ком-
мунисты и наши сторонники вооружены всеми 
необходимыми аргументами.

Уважаемые товарищи! Великий Октябрь от-
крыл нашей стране эпоху уникальных сверше-
ний и необыкновенных взлётов. Стройки дово-
енных пятилеток и культурная революция, по-
беда над фашизмом, первая в мире атомная 
электростанция и космический спутник, по-
лёт коммуниста Юрия Гагарина в космос, во-
енно-политический паритет с США — каждое 
из этих событий навсегда останется в истории 
человечества.

Подвиг страны складывался из подвигов кон-
кретных людей. И мы с вами должны вести дело 
так, чтобы не был забыт героизм рабочих и ко-
мандиров производства, учёных и политических 
стратегов. Дань уважения должна быть отдана 
их интеллекту и творчеству, рабочей сметливо-
сти и мастерству, тщательной проработке стра-
тегических планов и научных решений.

От советского социализма современная Рос-
сия получила в наследство мощную экономику. 
Но нынешний политический режим не только 
не сохранил достигнутые рубежи. Он даже не 
готов беречь достойную память о героях. Анти-
советизм стал его фирменным знаком. Память 
об уникальном вкладе советского народа в ми-
ровую цивилизацию свято храним мы — комму-
нисты. Это наследие — наше идейное оружие 
в борьбе с классовым противником.

Мы понимаем: нам предстоит снова пройти 
Октябрьский путь. Пройти, конечно, по-иному, 
но неизбежно пройти. Инаше важнейшее на-
следие — это уникальная практика первопро-

ходцев социализма. На первое место здесь 
можно смело ставить опыт восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства. 
Большевики решали эту сложнейшую задачу 
дважды.

В конце 1920 года закончилась Граждан-
ская война. VIII Всероссийский съезд Сове-
тов принимает первый в истории единый госу-
дарственный план развития народного хозяй-
ства — ГОЭЛРО. Оживление промышленно-
сти началось без промедлений. Уже в 1921—
1923 годах объёмы производства удвоились, 
был ликвидирован топливный кризис, стала 
налаживаться работа транспорта. Нэп позво-
лил установить нормальный товарообмен меж-
ду деревней и городом. В 1926 году промыш-
ленность уже превзошла довоенный уровень 
на 8%, на 80% выросло производство электро-
энергии. Был создан плацдарм для проведения 
индустриализации.

Второй восстановительный период был не 
менее масштабен и сложен. В годы Великой 
Отечественной войны страна потеряла 30% 
промышленного потенциала. Было разруше-
но более 32 тысяч промышленных предприя-
тий, уничтожено 60% производственных мощ-
ностей по выплавке стали, 70% — по добыче 
угля. Но организующая роль ВКП(б) и мобили-
зация сил всего советского народа позволили 
в короткие сроки возродить промышленность. 
Невероятно, но факт: уже к концу 1946 года 
советская индустрия вышла на довоенный уро-
вень по объёму производства. А в 1950 году 
его довоенный уровень был превышен на 73%. 
Одновременно осуществлялись структурные из-
менения, нацеленные на ускорение научно-тех-
нического прогресса.

Этот великий опыт коммунисты должны хоро-
шо знать: нам суждено применять его на прак-
тике.Реставрированный в России капитализм 
почти за четверть века не вышел даже на эко-
номические показатели крайне проблемного 
для советской системы 1990 года. После кон-
трреволюции августа 1991 года темпы эконо-
мического падения приобрели уже просто ка-
тастрофический характер.

Народно-патриотическим силам предстоит 
вновь, как и нашим отцам и дедам, поднимать 
страну с колен большевистскими темпами. Пер-
вое в ХХ столетии экономическое чудо случи-
лось не в Японии и Китае, а в Советском Со-
юзе. Среднегодовые темпы прироста промыш-
ленной продукции все 1930-е годы составляли 
16,5%. Этот рекорд не побит до сих пор. Повто-
рить его можно, только освоив мобилизацион-
ные методы хозяйственного развития.

Эпоха Великого Октября оставила нам в на-
следство уникальную практику разработки и осу-
ществления  научно-производственных  про-
грамм. Это благодаря им в кратчайшие сроки 
был создан ракетно-ядерный щит Родины. Гени-
альной многоотраслевой программой стало ос-
воение космоса. Реализуя её, СССР не только 
завоевал первенство в космической гонке, но 
и обеспечил создание новых технологий граж-
данского назначения.

Высокую эффективность продемонстриро-
вали территориально-производственные ком-
плексы. Плодами этих масштабных проектов 
Россия пользуется до сего дня. Благодаря од-
ному только Западно-Сибирскому нефтегазо-
вому комплексу экономика страны всё ещё со-
храняет мировое значение. Выдающиеся яв-
ления — Братский территориально-производ-
ственный комплекс, Байкало-Амурская желез-
нодорожная магистраль и, конечно, пионер ги-
гантских проектов — Урало-Кузнецкая угольно-
металлургическая база.

За годы Советской власти произошли корен-
ные изменения в духовной культуре страны. До 
Великого Октября в России были две культу-
ры: барская и мужицкая. Советский народ стал 
творцом единой культуры — социалистической 
по содержанию. Её ценности совпадали с цен-
ностями трудового народа. В литературе и ис-
кусстве главным героем стал человек труда, че-

ловек — созидатель и защитник Родины. От ро-
мана «Цемент» Фёдора Гладкова эта линия идёт 
к произведениям Юрия Бондарева, Валентина 
Распутина, Василия Белова. Визитными кар-
точками советской скульптуры стали произве-
дения Ивана Шадра «Булыжник — оружие про-
летариата», «Рабочий», «Сеятель», «Крестьянин». 
В яркий символ освобождённому труду превра-
тилась скульптурная группа Веры Мухиной «Ра-
бочий и колхозница». Великие образы запечат-
лел Евгений Вучетич. Уникальное наследие оста-
вили художники Александр Лактионов, Аркадий 
Пластов, Александр Дейнека, Митрофан Греков.

Неотъемлемым свойством советской культу-
ры стал её гуманизм. Он характерен для литера-
турных произведенийМаксима Горького и Кон-
стантина Федина, Алексея Толстого и Михаи-
ла Шолохова, Константина Симонова иЛеони-
да Леонова, Константина Паустовского и Васи-
лия Шукшина. Глубокой человечностью прони-
заны поэмыАлександра Твардовского и Егора 
Исаева, стихи Михаила Исаковского и Алексея 
Фатьянова, музыка Георгия Свиридова, Исаа-
ка Дунаевского, Василия Соловьёва-Седого, Ва-
лерия Гаврилина, Бориса Мокроусова, Алексан-
дры Пахмутовой… Советская культура столь бо-
гата талантами, что перечислить всех нет ника-
кой возможности.

Социалистическая культура активно помога-
ла формировать новую цивилизацию доброты, 
человечности, служения своему народу. Разви-
тие советской цивилизации было прервано на 
взлёте. Но её достижения, её высшие образцы 
ещё помогут решать задачи нового перехода от 
капитализма к социализму. Вот почему мы так 
трепетно относимся к этому наследию. Мы обя-
заны передать его тем, кто понесёт дальше зна-
мя борьбы за социализм. Мы призваны сделать 
всё возможное, чтобы новые поколения рос-
сийской молодёжи впитывали грандиозные до-
стижения высокой советской культуры.

Опираясь на бесценное наследие советского 
социализма, коммунистам ещё предстоит соз-
давать новые масштабные проекты. Предсто-
ит воссоздать и самый гигантский проект совет-
ской эпохи — единый народнохозяйственный 
комплекс социалистической Родины.

Наука возрождать и созидать — главное, что 
нужно освоить новым поколениям ленинцев. 
Свои действия они будут вновь подчинять соци-
алистическому закону планомерного пропорци-
онального развития народного хозяйства. Для 
этого в первую очередь надо решить коренную 
задачу: вернуть хозяйство страны её народу.

Разворачивая Россию на рельсы социализ-
ма, КПРФ придётся не только преодолеть ны-
нешнюю хозяйственную разруху. Предстоит до-
гонять ушедшие вперёд страны. Поэтому ещё 
до начала восстановительного периода нам не-
обходимо завоевать народное доверие, убе-
дить рабочий класс, инженерный корпус, учё-
ных, учителей, всех трудящихся в том, что мы 
способны быть авангардом крупных преобразо-
ваний. Для этого нам нужно по всем направле-
ниям наращивать пропаганду нашей програм-
мы преодоления кризиса. Нужно напористо на-
стаивать на коренной смене курса.

В качестве первоочередной меры КПРФ 
предлагает сформировать правительство на-
родного доверия, которое грамотно и энергич-
но поведёт борьбу с кризисом. В числе клю-
чевых мер обеспечения экономического ро-
ста оно призвано выполнить план из десяти 
пунктов:

1. Установить госконтроль над валютными 
операциями и всей банковской системой. Наци-
онализировать ведущие банки. Вменить в обя-
занность экспортёров сырья продавать не ме-
нее половины валютной выручки государству.

2. Поставить Центральный банк на службу 
интересам России. Обязать его вести целевое 
кредитование реального сектора экономики. 
Понизить ключевую ставку до уровня инфля-
ции. Установить жёсткий контроль над факти-
ческим использованием выделяемых кредит-
ных ресурсов.

Окончание. Начало на стр. 1
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3. Провести масштабную деофшоризацию. 
Вернуть в Россию не только прибыли, но и ак-
тивы. Ввести запрет на трансграничное движе-
ние капитала.

4. Осуществить выход из Всемирной торго-
вой организации. Установить мораторий на вы-
платы по внешним кредитным обязательствам 
до полной отмены международных санкций.

5. Сформировать мощный государственный 
сектор экономики, проложить ей путь к высо-
ким технологиям на основе новейших достиже-
ний фундаментальной и отраслевой науки.

6. Национализировать электроэнергетику, 
железнодорожный транспорт, нефтегазовый 
комплекс и другие сырьевые отрасли. Увязать 
доступ к природным ресурсам с заказами для 
отечественной промышленности. Ввести мора-
торий на рост тарифов на продукцию естествен-
ных монополий. Обеспечить госрегулирование 
цен на горюче-смазочные материалы.

7. Безотлагательно ввести контроль над це-
нами на товары первой необходимости. Соз-
дать государственный сектор торговли с целью 
обеспечения конкуренции с частными торговы-
ми компаниями.

8. Обеспечить приоритетную государствен-
ную поддержку АПК. Довести поддержку сель-
ского хозяйства страны до 10% расходной ча-
сти федерального бюджета. Создать крестья-
нам условия для продажи их продукции на спе-
циализированных городских рынках.

9. Установить государственную монополию 
на производство и реализацию спиртосодержа-
щей продукции.

10. Ввести прогрессивный налог на сверх-
доходы. Освободить бедных от уплаты подоход-
ного налога.

Каждый из этих десяти пунктов требует тща-
тельно выверенной детализации. Для их глубо-
кой проработки у нас должны и дальше актив-
но действовать рабочие группы с участием ква-
лифицированных экспертов. Пример вниматель-
ного исследования крупных проблем продемон-
стрировал только что проведённый в Санкт-
Петербурге симпозиум«Прорывные техноло-
гии XXI века», приуроченный к юбилею всемир-
но известного учёного Жореса Алфёрова.

Мы твёрдо уверены: только незамедлитель-
ное осуществление комплекса мер, предлага-
емого КПРФ, позволит вырвать страну из ти-
сков кризиса. Именно такой подход помог пра-
вительству Примакова—Маслюкова— Геращен-
ко оттащить страну от края пропасти. Именно 
эти меры напрашиваются сегодня исходя и из 
той оценки ситуации, которую Евгений Прима-
ков дал на заседании Торгово-промышленной 
палаты в докладе по итогам 2014 года.

До сих пор поворот Путина к национально 
ориентированной внешней политике не под-
креплён мерами по выводу страны из социаль-
но-экономического тупика. Совершенно очевид-
но, что правительство Медведева не справля-
ется. В повестке дня — формирование прави-
тельства народного доверия.

Антисоветизм — закономерность капитали-
стической реставрации

Сегодня стало закономерностью: как только 
ситуация в России ухудшается — начинается 
новый виток антисоветизма и русофобии. За 
каждым его всплеском — попытки отвлечь вни-
мание граждан от острых социальных проблем. 
С самого начала 1990-х годов антисоветские 
выпады непрерывны, а разные формы клеветы 
на советский образ жизни дополняют друг дру-
га. Привычны уже либерально-буржуазные кри-
ки о том, что Советская власть душила свободу 
личности и права человека. Столь же регуляр-
ны нападки на неё с позиций белогвардейского 
патриотизма. Антисоветизм лелеется ради по-
давления социалистического сознания в широ-
ких народных массах.

В  России  реставрированного  капитализ-
ма антисоветизм объективно закономерен. 
В 1929 году в работе «Национальный вопрос 
и ленинизм» Сталин предложил концепцию сме-
ны буржуазных наций на нации социалистиче-
ские. Он писал:«Разве трудно понять, что с ис-
чезновением капитализма должны исчезнуть 
порождённые им буржуазные нации?.. На раз-
валинах старых буржуазных наций возникают 
и развиваются новые социалистические нации, 
являющиеся более сплочёнными, чем любая 
буржуазная нация, ибо они свободны от непри-
миримых классовых противоречий, разъедаю-
щих буржуазные нации, являются более обще-
народными, чем любая буржуазная нация».

В СССР было именно так. Прочность союза 
социалистических наций доказала Великая От-

ечественная война 1941—1945 годов. В стра-
не рождалась новая историческая общность — 
советский народ. Не случайно Маршал Побе-
ды Г.К. Жуковписал: «В результате влияния со-
ветского образа жизни, огромной воспитатель-
ной работы партии в нашей стране сформиро-
вался человек, идейно убеждённый в правоте 
своего дела, глубоко сознающий личную ответ-
ственность за судьбу Родины». Происходило та-
кое сближение наций, которого ещё не знала 
мировая история. Не случайно подрыв Совет-
ской власти сопровождался разогревом нацио-
нал-патриотизма и национал-сепаратизма. Ан-
тисоветизм с самого своего начала был заме-
шен на буржуазном либерализме с национали-
стическим угаром.

Суть антисоветизма заключается в варвар-
ском уничтожении социалистических наций, их 
насильственной трансформации в нации буржу-
азные. Для этого олигархическому прозападно-
му капиталу в России необходимо ликвидиро-
вать мировоззренческую основу социализма. 
Сделать это мирно, по добровольному согла-
сию народных масс оказалось невозможным. 
Даже после разрушения советского общества 
его ценности живы в нашей исторической па-
мяти, в национальной психологии русских, та-
тар, якутов, иных наций России.

За последнее время немало сказано о рус-
ском мире. И это закономерно: русофобия уже 
четверть века тяжёлым молотом бьёт по чув-
ству национального достоинства государство-
образующего народа. Она исходит от либера-
лов, правящих бал не только в экономике, но 
и в духовной сфере — в СМИ, кино, театре, 
литературе. Проблема стала ещё чувствитель-
нее с началом гражданской войны на Украи-
не, где русофобия — одно из идейных орудий 
бандеровщины.

Всё это так. Но столь же важно вести речь 
о советском мире — мире коллективного на-
чала, интернационализма людей труда, товари-
щеской взаимопомощи и взаимовыручки. Этот 
мир не исчез ни в России, ни в Белоруссии, ни 
на Украине, ни в других союзных республи-
ках. Память о Великой Победе советского на-
рода над германским фашизмом побудила опол-
ченцев, жителей Луганска и Донецка к борьбе 
с бандеровцами не на жизнь, а на смерть. На-
род России сохраняет советскость в своей на-
циональной психологии и культуре. В этом и за-
ключается сегодня главная причина русофобии, 
облачившейся в одежды антисоветизма.

Советский коллективизм не уничтожен. Он 
активно выражает себя в многообразных фор-
мах товарищеского сотрудничества. Действу-
ют народные предприятия. Работают ассоциа-
ции в сфере полупролетарского малого бизнеса. 
Проявляет себя коллективное художественное 
творчество по возрождению советской культу-
ры — музыки, драматургии, литературы. Про-
летарии учатся борьбе за свои права. Появля-
ются профсоюзы, бросающие вызов капита-
лу. Политические формы борьбы за социализм 
предлагают КПРФ и широкий блок народно-па-
триотических сил с участиемЛКСМ РФ, «Всерос-
сийского женского союза — «Надежда России», 
движений «Дети войны» и «Русский Лад», РУСО, 
международного Союза советских офицеров, 
движения «В поддержку армии...», целого ряда 
профессиональных союзов.

Мы  —  партия  советских  интернациона-
листов. В помощь сражающемуся Донбассу 
КПРФ мобилизовала свои лучшие силы — рус-
ских и татар, башкир и чеченцев, осетин и кал-
мыков, чувашей и евреев. В этом деле мы ак-
тивно сплачиваем наших сторонников из всей 
многонациональной России.

Советский интернационализм жив. Он помо-
гает КПРФ продолжать борьбу за возрождение 
Союзного государства трудящихся. Эту истори-
ческую задачу мы решаем вместе с братскими 
компартиями, входящими в СКП—КПСС. И все 
мы — советские коммунисты — ответственны 
за сохранение ценностей социализма в исто-
рической памяти наших народов, в их нацио-
нальном сознании. Наша важнейшая миссия — 
воспрепятствовать превращению социалисти-
ческих наций бывшего СССР в буржуазные на-
ции стран СНГ.

Народ хранит ценности советского социализ-
ма. Это подтвердили многомесячные телепере-
дачи «Имя Россия», «Суд времени», «Историче-
ский процесс». Задумавшие их либералы про-
считались. Раз за разом массовое сознание 
граждан рушило надежды антисоветчиков, да-
вало резкий отпор патентованным русофобам.

Потенциал возрождения социалистических 

ценностей в нашем народе велик. Реализовать 
его обязаны мы — коммунисты. Задача эта 
чрезвычайно сложна. Процесс формирования 
буржуазных наций идёт не без успеха для вла-
ствующего капитала. Антисоветизм в России 
приносит свои отравленные плоды.

Четверть века советский образ жизни объ-
является стадным, казарменным, закрепощаю-
щим личность. Частнособственнический инди-
видуализм выдаётся за проявление личной сво-
боды. Капиталу нужна именно такая свобода — 
свобода стяжательства и накопительства, нрав-
ственного и умственного распутства. Это свобо-
да потребителя, живущего в своё удовольствие, 
не отягощая ум и совесть думами о благе обще-
ства. Такая свобода укрепляет власть капитала, 
гарантирует ему господство не только экономи-
ческое, но и духовное.

За четверть века создана мощная индустрия 
антикультуры — «массовой культуры» шоу-бизне-
са, казино, детективного и порнографического 
чтива, кино насилия, ужасов и развращённости. 
Этот поток меняет быт и нравы многих людей, 
внедряет психологию прожигания жизни. Культ 
грубой силы денег способен проникать и в ро-
скошные апартаменты олигарха, и в скромное 
жилище рабочего. Не думать, не мучиться со-
вестью, не созидать, но обладать деньгами, ко-
торые «могут всё», — вот кредо мещанина-по-
требителя. Воинствующий индивидуализм под-
крепляется групповым эгоизмом. Он затрагива-
ет не только олигархов и коррумпированных чи-
новников, но и высокооплачиваемых бюджетни-
ков, элитных работников сферы искусства, «ра-
бочую аристократию» и профбюрократию. Та-
кой групповой эгоизм всегда используется круп-
ным капиталом в своих интересах.

Для капитала возрождение социализма — 
опасность смертельная. Потому он мечтает 
уничтожить всё советское — экономику и со-
циальный строй, науку и культуру, всё, что опре-
деляло мировоззренческие ценности социали-
стических наций. Нет ничего странного в том, 
что все реформы в России после августа 1991 
года носят разрушительный характер.Рестав-
рация капитализма — явление антиисториче-
ское, реакционное. И антисоветизм — законо-
мерность этой антиистории. Он неизбежен, ког-
да развитие страны по пути социализма насиль-
ственно пресечено.

Разве не абсурд — уничтожение лучшей 
в мире системы образования? Это ли не сви-
детельство реакции и мракобесия? Науку ли-
шают роли производительной силы общества, 
но кричат о необходимости инноваций. Где же 
тут здравый смысл? Причина этой воинствую-
щей дикости в том, что школа, вуз, наука со-
ветской страны формировали личность созида-
теля-творца. Такая критически мыслящая лич-
ность опасна для капитала. Ему нужны люди 
с утилитарным мышлением, люди-роботы, за-
программированные на потогонный труд. Ка-
питалу нужна личность покорная, духовно по-
рабощённая и легко управляемая, с узким на-
бором знаний и умений, приносящая прибавоч-
ную стоимость. Буржуазная российская школа 
выстраивается по принципу типично классово-
го разделения учащихся: кесарю — кесарево, 
слесарю — слесарево.

Превратить школу в цех, штампующий при-
митивного потребителя, — в этом суть рефор-
мы образования с её ЕГЭ и новыми програм-
мами. Но капиталу не под силу быстро приве-
сти к общему знаменателю весь процесс обра-
зования. Продолжают творческий поиск учите-
ля школ и преподаватели вузов, верные тра-
дициям советского развивающего обучения. 
Наша задача — поднимать на щит их творче-
ство, сплачивать их, объединять в обществен-
ном движении «Образование — для всех». Тре-
буется более энергично заниматься созданием 
комсомольских и пионерских организаций, в ко-
торых дети и молодёжь должны пройти школу 
гражданско-патриотического воспитания.

Сегодня тема антисоветизма вновь оказа-
лась на острие событий. Россия столкнулась 
с грозным вызовом.Спустя 70 лет после Вто-
рой мировой войны США и их сателлиты исполь-
зуют нацизм ради достижения своих геополити-
ческих целей. На Украине Запад разжёг братоу-
бийственный пожар. Граждан братской страны 
травят русофобско-антисоветским ядом. Разру-
шаются памятники В.И. Ленину, символы рус-
ской и советской истории и культуры.

Единению антисоветизма и русофобии уже 
больше 90 лет. С момента свершения социа-
листической революции в России Запад видел 
в нашей стране двойную угрозу. Социализм 

страшил его как альтернатива капиталистиче-
скому миропорядку. Этот ужас умножался и от 
того, что к новому миру звала самая крупная 
страна планеты.

Империалисты Запада и сегодня содрогают-
ся, вспоминая, как более полувека наша стра-
на преграждала им путь к мировому господству. 
Нам всегда будут мстить за индустриализацию 
и построение мощной социалистической дер-
жавы. За победный май 1945-го и историче-
ский полёт Юрия Гагарина. За создание ракет-
но-ядерного паритета и помощь народам Азии, 
Африки, Латинской Америки, сбросившим ко-
лониальное ярмо. Вожделенная цель западной 
пропаганды — уничтожить память о великих 
свершениях социализма.

СССР не победили силой оружия, не задуши-
ли санкциями. Но подорвать его помогла «пя-
тая колонна» предателей-антисоветчиков. Вол-
на русофобии и антисоветизма способствова-
ла уничтожению СССР, вылилась в кровавый ок-
тябрь 1993-го. Обугленный Дом Советов в Мо-
скве стал предвестником и одесской Хатыни, 
и карательных акций в Донбассе. Опираясь на 
поддержку США, бандеровщина уже ведёт во-
йну против всех нас в Новороссии. Если она не 
получит должного отпора, натовские базы мо-
гут появиться под Харьковом.

Против России развёрнуто не только дипло-
матическое и экономическое наступление. Раз-
вязана и информационная война. В числе её 
задач — лишить нас героического прошлого, 
способного вдохновлять на борьбу за лучшее 
будущее. Несмотря на это, разномастным анти-
советчикам и сегодня сытно живётся в России. 
Вскрывая своё идейное тождество с бандеров-
цами, они марают достижения советской эпохи. 
Не только на Украине, но и у нас страдают объ-
екты советского историко-культурного наследия. 
Звучат призывы уничтожить Мавзолей Ленина 
и некрополь у Кремлёвской стены. На путь борь-
бы с памятниками нередко вступают представи-
тели власти. Телеканалы дают трибуну агрессив-
ным русофобам и антисоветчикам. На средства 
налогоплательщиков Николай Сванидзе штампу-
ет свои псевдодокументальные сериалы.

Вопреки исторической справедливости пра-
вительством разработана масштабная про-
грамма празднования 100-летия патентован-
ного антисоветчика Солженицына. И это в то 
время, когда предстоят юбилеи целой плеяды 
действительно великих мастеров культуры. В их 
числе 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, 
100-летний юбилей со дня рожденияК.М. Симо-
нова, 100 лет со дня рождения Г.В. Свиридова.

Бациллы антисоветизма побуждают власть 
драпировать здание Мавзолея во время тор-
жеств на Красной площади. Ленинский Мавзо-
лей — свидетель великих событий. Он видел па-
рад 7 ноября 1941 года. К его подножию были 
брошены штандарты поверженных гитлеров-
ских частей в 1945-м. Этим гордятся ветера-
ны. Этим гордимся мы — наследники героев-
победителей. И мы категорически против того, 
чтобы в день 70-летия Великой Победы стыд-
ливо скрывать правду истории за фанерными 
щитами!

Антисоветизм опасен для России. Он помо-
гает крушить производительные силы страны — 
трудящийся класс и науку. Он бьёт по нацио-
нальной культуре и способствует превращению 
наций России в буржуазные нации колониально-
го типа. Насильственно меняя национальное со-
знание, он заменяет советские ценности, гума-
нистические традиции русской культуры на сур-
рогаты разлагающейся буржуазной культуры За-
пада. Молчать в сложившейся ситуации недопу-
стимо. Моё открытое письмо гражданам России 
призывает каждого включиться в борьбу с русо-
фобией и антисоветизмом.

Члены Компартии России хорошо понимают: 
социализм невозможен в отрыве от националь-
ной почвы, от великого культурного наследия, 
создававшегося веками. Лучшие достижения 
прежних эпох служат основой для становления 
новой социалистической культуры.

Антисоветизм — знамя предателей и пора-
женцев. Он подталкивает нашу страну к пропа-
сти. Вдохновители и заказчики антисоветизма 
сегодня — это всё те же забугорные политиче-
ские силы, что и во времена «холодной войны» 
с СССР. Враги социализма столкнули нашу стра-
ну на путь деградации и распада. Но они не на-
мерены успокаиваться. Маски сброшены. Им 
не нужна ни имперская, ни социалистическая, 
ни даже буржуазная Россия.

Окончание на стр.4
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Якутия на ручном 
управлении

«Сегодня  республика  перешла  на 
оперативное ручное управление эконо-
микой и необходимо сделать все воз-
можное,  чтобы  защитить  от  негатив-
ных  влияний  предприятия,  обеспечи-
вающие рабочими местами население 
и  поддержать  предпринимательские 
инициативы», — отмечает глава Якутии 
Е. Борисов.

Он напоминает, что в непростых эко-
номических условиях на федеральном 
и республиканском уровнях разработа-
ны и приняты планы по обеспечению 
устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности.

В  том  числе  банковской  системы, 
системоообразующих  промышленных 
предприятий, введены меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса», — под-
черкивает глава республики.

Кроме  того,  по  его  словам,  такие 
крупные компании как «Газпром», «Сур-
гутнефтегаз», «Мечел» и «АЛРОСА» под-
твердили свои планы стратегического 
развития на территории республики.

«Вступает в активную фазу строитель-
ство газопровода «Сила Сибири», ведет-
ся добыча нефти», — приводятся в сооб-
щении слова Е. Борисова.

Долги с карточки снимут 
без разрешения 

На 1 марта 2015 года общая деби-
торская задолженность по Хабаровско-
му краю и ЕАО перед филиалом «Хаба-
ровская теплосетевая компания» превы-
сила 4,94 миллиарда рублей. Организа-
ция вынуждена обращаться в суд. 

С  начала  2015  года  юридическая 
служба ХТСК направила в высшую ин-
станцию около 5 тысяч исков на сумму 
250 миллионов рублей. За два месяца 
этого года суды удовлетворили больше 
4 тысяч прошлогодних исков на сумму 
около 70 миллионов рублей.

Хабаровская теплосетевая компания, 
как взыскатель, имеет право на иниции-
рование ареста и списание денег с бан-
ковских счетов неплательщиков. По ин-
формации пресс-службы «ХТСК», данный 
способ взыскания долга является наи-
более быстрым. Специалисты компании 
предъявляют судебные листы напрямую 
в банки. Кредитные организации удов-
летворяют требования теплоэнергети-
ков в  течение одного-двух  дней.  Раз-
решение должника на списание денег 
со счёта в данном случае не требуется. 
С начала года подобным образом энер-
гетики погасили задолженность на сум-
му больше 12 миллионов рублей.

Один из претендентов на 
пост губернатора Сахалина

Губернатор Амурской области Олег 
Кожемяко стал основным кандидатом 
на пост главы Сахалина, сообщает РБК.

Как  сообщили  источники,  близкие 
к администрации Амурской области, до 
сих  пор  на Сахалине  не  назначен  ис-
полняющий обязанности губернатора, 
в связи с этим, законодательный про-
цесс в области остановлен.

«Скорее всего, поборется за кресло 
врио-губернатора Сахалина Олег Коже-
мяко»,— отметили источники.

Напоминаем, что Хорошавина аресто-
вали 4 марта 2015 года, а уже 13 марта 
ему было предъявлено обвинение в по-
лучении взятки в 5,6 миллионов долла-
ров. С конца прошлой недели Хороша-
вин находится в Москве.

При  обыске  его  недвижимого  иму-
щества  в  общей  сложности  был  най-
ден миллиард рублей наличными и руч-
ка за 36 миллионов. Также были взя-
ты  под  стражу  несколько  его  замов 
и помощников.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток Революционное наследие 

Великого Октября и задачи КПРФ

 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова                   
на предстоящем мартовском 2015 года Пленуме ЦК КПРФ

Чтобы защитить своё право на будущее, нуж-
но поднять на щит достижения нашей культу-
ры. Необходимо вспомнить о ярких декадах 
и праздниках дружбы народов. Нужно поддер-
жать таланты, сберегающие лучшие традиции. 
Нужно издать 100-томное собрание сочинений 
русской классики, направить его в каждую би-
блиотеку и школу. И, наконец, главное: нужно 
решительно вытравливать червоточину антисо-
ветизма, разъедающую институты власти.

Мы — не наивные люди. Мы понимаем: ан-
тисоветизм нужен правящему режиму. Он по-
могает прикрывать и оправдывать разруши-
тельную политику олигархического капитала. 
Но всем уже очевидно: русофобия — оружие 
против нашей страны. Это знают и те, кто за-
щищают Россию, и те, кто пытаются её унич-
тожить. И коммунистам необходимо напористо 
доказывать: русофобия и антисоветизм реша-
ют общую задачу.

Истинный патриот сегодня не вправе посту-
паться ни единым свершением из нашей тыся-
челетней истории. В борьбе за Россию с нами 
в одном строю дружины Киевской Руси и пол-
ки Московского государства, земское ополче-
ние и суворовские чудо-богатыри, солдаты Бо-
родина и герои-красногвардейцы, бойцы Крас-
ной Армии, громившие иностранных интервен-
тов с их белогвардейскими пособниками, и му-
жественные воины Великой Отечественной. Те, 
кто воюют с советской историей, воюют против 
России — вне зависимости от цвета их знамён.

На путях белогвардейского патриотизма на-
род не объединить. Эти попытки будут только 
раскалывать общество. История не случайно 
обрушила буржуазный патриотизм белых, анти-
советских сил. Это был патриотизм дворянских 
усадеб, помещичьей и капиталистической экс-
плуатации. Пока общество раскалывают клас-
совые антагонизмы, не побрататься белым 
и красным. Сегодня ни для кого не секрет: бе-
лоленточные организаторы «болотных» митин-
гов ни разу не осудили вандалов на Украине, ру-
шащих памятники Ленину, оскверняющих мону-
менты победителям фашизма и другим героям 
советской эпохи. Они кричат о репрессиях вла-
сти, но не протестуют, когда репрессируют ком-
мунистов. Так не раз происходило с нашими то-
варищами. Так и сегодня происходит с Влади-
миром Бессоновым.

КПРФ уверенно заявляет: место антисове-
тизму — на свалке тухлых и вредных идей. Он 
не должен отравлять нашу жизнь. Воссоедине-
ние Крыма с Россией подтвердило: наш народ 
хочет дышать чистым и свежим воздухом. Стра-
не необходима здоровая атмосфера гордости 
за дела предков, веры в будущее, созидания 
и прогресса.

Всё это мы будем настойчиво доказывать. 
Мы будем последовательно идти этой дорогой. 
А все остальные — пусть определяются. Теперь 
уже ясно: в «особой ситуации» не все смогут 
уехать и жить на украденные и отправленные 
в офшоры деньги. Некоторым придётся вы-
бирать: или защита национальной независи-
мости без антисоветизма, или реальная опас-
ность оказаться в Гааге. И пусть даже патри-
отизм для них будет лишь тактикой. Мы долж-
ны вести дело так, чтобы это послужило нашим 
стратегическим целям сохранения и возрожде-
ния страны.

В борьбе с национальной 
катастрофой

Уважаемые товарищи!
Для партии, выступающей за строительство 

обновлённого социализма, важно понимать: со-
храняются ли сегодня черты той эпохи, в кото-
рой В.И. Ленин вёл партию к победоносной со-
циалистической революции?

Программа КПРФ формулирует чётко: мы 
живём в обществе реставрированного капи-
тализма. На октябрьском 2014 года пленуме 
ЦК партии он оценён как «регрессивный и па-

разитический, олигархический и компрадор-
ский», который «нежизнеспособен и историче-
ски обречён».

По данным социологов, граждане России 
желают жить в обществе, в котором главной 
ценностью является социальная справедли-
вость. На это прямо указывают почти полови-
на респондентов. Почти 36% опрошенных меч-
тают о возвращении к национальным традици-
ям, чаще всего понимая под ними традиции со-
ветской эпохи. Каждый третий желает будуще-
го, в котором Россия будет великой державой. 
Только 13% связывают надежды со «свободным 
рынком и частной собственностью». И это зако-
номерно: желанное для наших соотечественни-
ков будущее недостижимо, пока власть находит-
ся в руках крупного капитала.

Россия вновь оказалась в клубке острейших 
противоречий. Основное из них — между тру-
дом и капиталом.Реставрации капитализма со-
путствует обнищание трудящихся — как относи-
тельное, так и абсолютное. По данным Институ-
та социологии РАН, треть наших соотечествен-
ников живут в бедности. Большинство этих лю-
дей имеют работу, но их зарплата не соответ-
ствует даже прожиточному минимуму. Разрыв 
между группами россиян, имеющими макси-
мальные и минимальные доходы, составляет до 
40 раз. И это значительно больше, чем в цар-
ской России.

Нужда и бедность угнетённых классов нали-
цо. Исследования показывают: за последние 20 
лет значительно сократилась занятость в гос-
секторе и снизилась социальная защищённость 
работников частных предприятий. Растёт безра-
ботица. О её грозящем увеличении, не стесня-
ясь, говорят и первый зампред правительства 
Шувалов, и глава минэкономразвития Улюкаев, 
и министр труда Топилин, и председатель Цен-
тробанка Набиуллина. Таким образом, власть 
признаёт, что дальнейшее обнищание трудя-
щихся неизбежно.

Из числа противоречий вековой давности 
сегодня исчезли антагонизмы между крестья-
нами и помещиками, между сельской буржуа-
зией и общиной. Но последняя сельскохозяй-
ственная перепись 2006 года подтвердила на-
личие острых противоречий внутри расслоивше-
гося крестьянства. В российской деревне уже 
на тот момент насчитывалось более 550 тысяч 
наёмных работников, которых эксплуатируют 
частные землевладельцы.

Всё более острые формы в стране приобре-
тает земельный вопрос. С одной стороны, мил-
лионы гектаров сельхозугодий заброшены и вы-
ведены из оборота. С другой — в результате на-
вязанной купли-продажи земли в деревне на-
растает расслоение по величине земельных на-
делов. Свыше 17% крестьянских хозяйств — 
безземельные, 43% — малоземельные. В то 
же время появились настоящие помещики-ла-
тифундисты, чьи имения достигают десятков ты-
сяч гектаров.

В дореволюционную пору в России остро сто-
ял национальный вопрос. После контрреволюци-
онного переворота 1991—1993 годов он вновь 
приобрёл чрезвычайную остроту. Налицо и меж-
религиозные противоречия. По данным соци-
ологов, религиозный экстремизм не беспоко-
ит только пятую часть населения. 42% респон-
дентов испытывают по этому поводу озабочен-
ность, а почти 40% находятся в состоянии силь-
ной тревоги и страха.

Характерный для царской России антагонизм 
между городом и деревней трансформировал-
ся в острые противоречия между различными 
типами поселений. Исключительно сильны про-
тиворечия между регионами, между разными 
частями страны.

Итак, в современной России формируют-
ся всё более острые противоречия между «ни-
зами» и «верхами». Но способны ли при этом 
«верхи» управлять по-старому? Вероятно, сегод-
ня ещё способны. Однако их возможности на 
пределе.

Исследования показывают, что 80% наших 

сограждан готовы отказаться от продуктов 
питания из стран Запада, 55% — от поездок 
в страны Евросоюза и США. Но всё это означа-
ет готовность отказаться от своего рода «изли-
шеств». А вот на предложения власти потуже 
затянуть пояса ответ граждан России уже со-
вершенно другой: 82% не согласны с повыше-
нием налогов, 84% не приемлют заморажива-
ния заработной платы и пенсий.

В условиях экономического кризиса рабочий 
вопрос в России продолжает обостряться. Уси-
ливается обнищание «низов». Зреют объектив-
ные условия революционной ситуации. Но Ле-
нин предупреждал: «Переворот может назреть, 
а силы у революционных творцов этого перево-
рота может оказаться недостаточно для его со-
вершения, — тогда общество гниёт, и это гние-
ние затягивается иногда на целые десятилетия».

Происходящее в стране свидетельствует 
о том, что Россия уже находится на стадии гни-
ения. Своей парламентской и внепарламент-
ской борьбой КПРФ стремится остановить раз-
ложение общества, порождённое реставраци-
ей капитализма. Эта работа нужна ради защи-
ты страны, ради сбережения трудящихся. Но 
практика подтверждает, что болезни капита-
лизма внутри него не излечить. Позиция наша 
потому неизменна: «Выход из кризиса — соци-
ализм!» И роль передового класса, «способного 
спасти Россию от гниения», может сыграть толь-
ко пролетариат.

На тему рабочего класса властью наложено 
негласное табу. У тех, кто далёк от производ-
ства, может сложиться впечатление, что класс 
этот просто исчез. На то и делается расчёт. Ему 
подыгрывают те авторы из патриотической сре-
ды, что попали под влияние новомодных тео-
рий о постиндустриальном и информационном 
обществе. С хлестаковской лёгкостью они су-
дят об исчезновении пролетариата, о затуха-
нии классовой борьбы, о её замене борьбой 
национально-освободительной.

Но если класса пролетариев нет, то эксплуа-
тировать некого и прибавочную стоимость из-
влекать неоткуда. Как тогда возникает капитал 
и откуда берутся капиталисты? Впрочем, беспо-
лезно спорить с горе-теоретиками, выдающими 
абсурд за истину. Все их построения — из об-
ласти идейного капитулянтства перед крупным 
капиталом. Буржуазные идеологи всегда стре-
мились отлучить рабочих от классового анализа 
фактов и социальных явлений. Капитал хорошо 
помнит уроки истории и потому страшится рабо-
чего класса как своего могильщика.

Чтобы прочно опираться на массы трудящих-
ся, нам, коммунистам, нужно каждый раз точ-
но знать уровень протестных настроений в об-
ществе, понимать, какие рубежи мы занима-
ем, с каких позиций начинаем своё наступле-
ние. В конце прошлого года учёными Института 
социологии РАН опубликован доклад по пробле-
мам массовой политики. В нём отмечено, что 
70% опрошенных социологами граждан заявили 
о наличии у них политических взглядов. Самой 
многочисленной группой в 75% оказались сто-
ронники различных моделей социализма. Вот 
та социальная база, с которой мы должны плот-
но работать. Это большинство составляет ре-
альную оппозицию компрадорскому капитализ-
му и его политическому режиму. Левые либера-
лы, правые либералы и либералы «без уклона» 
составили лишь 8% опрошенных. Кроме того, 
в выборку попали анархисты, консерваторы 
и экологи, набрав по 7—8% симпатизирующих.

Это исследование — лучший ответ всем 
тем, кто до сих пор слёзно жалуется то на от-
сутствие, то на пассивность пролетариев. Меж-
ду тем 29% процентов рабочих заявляют: им 
близки люди, которые активно участвуют в ми-
тингах. Ещё 29% рабочих говорят о схожести 
своей позиции с теми, кто допускает возмож-
ность участия в политических акциях. Среди ин-
теллигенции показатели скромнее. А среди слу-
жащих и «белых воротничков» они ниже поч-
ти в 2,5 раза.

Таким образом, готовность рабочих к уча-

Окончание. Начало на стр. 1
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стию в акциях протеста растёт. Всё лучше по-
чва для нашего влияния в пролетарской сре-
де. Мы должны максимально использовать эту 
тенденцию. Предыдущий пленум ЦК дал кон-
кретные поручения в этом плане. Горкомам 
и райкомам рекомендовано взять на вооруже-
ние методику «опорных точек» влияния на рабо-
чий класс. Стать ими должны конкретные пред-
приятия. Нужны активная защита интересов на-
ёмных работников, борьба с несправедливыми 
увольнениями, развитие пролетарской солидар-
ности. Уже в конце года нам предстоит прове-
рить, как реализуются принятые решения каж-
дой организацией.

Задача КПРФ — всемерно развивать рабо-
чее движение, соединять его с социалистиче-
ской идеологией. Положение дел требует от нас 
шаг за шагом наращивать каждодневную ра-
боту в массах, знать нужды трудящихся разных 
профессий и возрастов, находить общий язык 
с верующими и атеистами, убеждать нетвёрдых 
и переубеждать запутавшихся. Упустим орга-
низующую роль массового протеста — можем 
оказаться на политической обочине, будем ак-
тивны — приблизим час социалистического пре-
ображения Родины.

В современной России в классовом проти-
востоянии столкнулись сразу четыре силы. Во-
первых, это ненасытная олигархия и выражаю-
щая её интересы власть. Их политическим опло-
том выступает «Единая Россия». Во-вторых, это 
классово близкая им либеральная прозапад-
ная буржуазия. Она опирается на олигархиче-
ские группировки, возникшие в пору ельцинско-
го фаворитизма. Её центры — малочисленные 
партии, такие, как Партия прогресса (А. Наваль-
ный), ПАРНАС (В. Рыжков, М. Касьянов), «Со-
лидарность» и т.п. Третья сила — мелкая бур-
жуазия, численно растущая в пору экономиче-
ских кризисов. Её ведущие политические пол-
преды — «Справедливая Россия» и ЛДПР. Чет-
вёртой силой выступают рабочий класс и его со-
юзники, которых призвана возглавлять КПРФ.

Такие многополярные конструкции характер-
ны для «мирной» политической жизни. Но собы-
тия на Украине показали: когда дело доходит 
до прямого противостояния, подобные много-
угольники выпрямляются. Остаются два полю-
са, два центра притяжения. Для этого им надо 
нейтрализовать другие социально-политические 
силы. При активизации политической борьбы 
в России мелкая буржуазия привычно окажет-
ся в пристяжных. Реально за власть будут бо-
роться две силы.

Первый вариант: ими станут объединённая 
буржуазия и объединённый пролетариат во гла-
ве с КПРФ. Это — шанс для России вернуть-
ся на путь социалистического созидания. Тако-
ва была стратегия большевиков в Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. И она 
принесла победу.

Второй вариант: за власть схватятся конку-
рирующие олигархические группировки. Разни-
ца между ними — лишь в способах осуществле-
ния диктатуры капитала. Победа любой из них 
может привести к установлению режима с «ко-
ричневыми пятнами»: когда капиталу не хватает 
буржуазно-демократических методов, он отдаёт 
предпочтение фашистским. Именно так и случи-
лось на Украине.

Для КПРФ всё это означает, что ни одна из 
групп крупного капитала не может рассматри-
ваться как союзник или попутчик партии. Ре-
альной альтернативой двум силам контрреволю-
ции должны стать рабочий класс и КПРФ. Как 
утверждал Сталин, отказ компартии от борьбы 
за руководство миллионными массами, её ли-
ния на коалицию с буржуазией соответствуют 
меньшевистской стратегии. Большевизм пред-
почитает предоставить роль «гегемона револю-
ционного движения» пролетариату.

Партия наследников Октября не может по-
зволить себе плестись в хвосте событий. Мы 
справимся со своей исторической ролью, толь-
ко  выступая  авангардом  борьбы  за  социа-
лизм. КПРФ давно прошла стадию своего фор-
мирования. Теперь предстоит брать новые вы-
соты. Партия призвана привлечь на свою сторо-
ну широкие рабочие и крестьянские массы. Ха-
рактеризуя подобную ситуацию, И.В. Сталин от-
мечал: «Партия в этот период уже не так сла-
ба, как в предыдущий; она, как движущая сила, 
превращается в серьёзный фактор. Теперь 
она… превращается… в инструмент для руко-
водства борьбой масс в деле свержения вла-
сти капитала… Центр внимания партии уже не 
сама партия, а миллионные массы населения».

Гниение страны — эта ленинская характери-

стика состояния России, данная сто лет назад, 
точна и сегодня. Рабочий класс — ведущая сила 
Великого Октября, которая остановила нацио-
нальную катастрофу. Ключевая задача КПРФ — 
объединить в своих рядах лучших представите-
лей этого класса. Только они способны к непри-
миримой борьбе с капиталом. Только с ними 
партия защитит страну от угрозы новой наци-
ональной катастрофы.

Знамя на все времена
Дорогие товарищи! Друзья! Соратники!
Спустя почти столетие после победы Вели-

кого Октября становится всё очевиднее, что 
нашу революцию невозможно рассматривать 
как явление, ограниченное рамками одной Рос-
сии. Русская революция несла на себе печать 
процессов мирового масштаба. Социалистиче-
ская пролетарская революция стала судьбонос-
ной для всего человечества.

Уже  в  1920  году  в  работе  «Детская  бо-
лезнь «левизны» в коммунизме» В.И. Ленин пи-
сал: «Некоторые основные черты нашей рево-
люции имеют не местное, не национально-осо-
бенное, не русское только, а международное 
значение». Под влиянием Октября всем совет-
ским людям стал понятен и близок великий ло-
зунг Маркса и Энгельса«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Русские большевики подхвати-
ли его и претворили в жизнь. Этому лозунгу 
КПРФ верна и сегодня.

Да, большевики верили в победу, поднимая 
массы в октябре 1917-го. Но русскую револю-
цию они всегда рассматривали как часть ми-
ровой борьбы между трудом и капиталом. При 
этом ленинцы решительно отвергали идею Троц-
кого превратить Великий Октябрь в охапку хво-
роста для мирового пожара. Интернационализм 
пролетарской революции большевики понима-
ли куда глубже. На III Всероссийском съезде Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов Ленин говорил: «Наша социалистическая 
республика Советов будет стоять прочно, как 
факел международного социализма и как при-
мер перед всеми трудящимися массами. Там — 
драка, война, кровопролитие, здесь — настоя-
щая политика мира и социалистическая респу-
блика Советов».

За три дня до открытия съезда Советов Ле-
нин писал: «Интересы социализма стоят выше, 
чем интересы права наций на самоопределе-
ние». Твёрдо следуя этому подходу, Сталин ут-
верждал, что уничтожение национального гнё-
танемыслимо «без разрыва с империализмом, 
низвержения «своей» национальной буржуа-
зии и взятия власти самими трудовыми масса-
ми». Данный принцип актуален и сегодня. Для 
КПРФ поддержка трудящихся Крыма и Новорос-
сии — это акт солидарности с их борьбой про-
тив империализма, против бандеровщины, про-
тив украинской правонационалистической бур-
жуазии. И полнота нашей солидарности прямо 
связана с решительной борьбой за власть тру-
дящихся в нашей стране. Так завещали нам Ле-
нин и Сталин.

Защита завоеваний Великого Октября была 
интернациональной. Стране Советов помогала 
революционная борьба международного про-
летариата. В годы Гражданской войны в Рос-
сии зародилась великая традиция. В Красной 
Армии сражались тысячи воинов-интернациона-
листов. Среди них — сербы, венгры, чехи, по-
ляки, китайцы. Затем в историю вошли интер-
бригады, защищавшие Испанскую Республи-
ку в 1936—1938 годах. Эта славная традиция 
жива и сегодня. Её передовая ныне — в рабо-
чем Донбассе.

Среди наследия Великого Октября — мно-
гочисленные уроки международной солидарно-
сти. С середины прошлого века в эту работу 
включились многие новые объединения. В их 
числе Всемирный совет мира, Международ-
ная федерация антифашистов и борцов Сопро-
тивления, Всемирная федерация профсоюзов, 
Международная демократическая федерация 
женщин, Всемирная федерация демократиче-
ской молодёжи, Международная демократиче-
ская ассоциация юристов-демократов. Пред-
ставителей этих организаций мы уже вскоре 
ждём в Москве, чтобы вместе провести фо-
рум в честь 70-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Международное значение Великой Октябрь-
ской социалистической революции огромно. 
Она  заложила  основы нового мира.  Совет-
ская Россия предъявила планете выдающий-
ся опыт социалистического созидания. Крас-
ное знамя Великого Октября стало знаменем 

трудящихся  всего мира,  знаменем правды 
и справедливости.

В годы борьбы с фашизмом наш Красный 
стяг вдохновлял героических защитников Мо-
сквы, Ленинграда и Сталинграда. Он видел рас-
каты первого победного салюта в честь осво-
бождения Орла и Белгорода. В мае 1945 года 
он был вознесён над поверженным Берлином, 
став главным символом Великой Победы! И это 
знамя — на все времена!

Наследие  советского  социализма  живо. 
Оно — в романтике Кубинской революции, 
в выдающемся поиске Че Гевары и Сальвадора 
Альенде, Даниэля Ортеги и Уго Чавеса, в сегод-
няшних успехах Китая и Вьетнама, в поступа-
тельном развитии скромной и трудолюбивой Бе-
лоруссии, в «краснеющей» Латинской Америке.

Российские коммунисты гордятся своей исто-
рией. Наша сегодняшняя борьба вбирает мно-
гообразный и яркий опыт разных отрядов меж-
дународного левого движения. У истоков этого 
опыта — заря новой жизни, рождённая в Октя-
бре 1917 года. Богатство этого опыта — наше 
великое достояние. Достижения советской эпо-
хи — наше нержавеющее оружие, путеводная 
звезда и фундамент для новых свершений.

Наша правда даёт нам уверенность в побе-
де сил созидания, мира и прогресса над все-
ми силами зла!

Наше дело правое, победа будет за нами!
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В КНДР создадут 
умное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел в Пхе-
ньяне крупное партийное совещание, на ко-
тором был намечен стратегический план 
на  этот  год по  укреплению обороноспо-
собности страны, сообщает в понедельник 
на первой полосе центральная североко-
рейская газета «Нодон синмун».

По ее данным, нынешнее расширенное 
заседание Центрального военного комите-
та Трудовой партии Кореи было призвано 
рассмотреть как «важные стратегические 
вопросы достижения перелома в деле госу-
дарственной обороны, так и организацион-
ные вопросы».

Это было уже третье за последние две не-
дели партийное совещание в КНДР, посвя-
щенное в той или иной степени военным во-
просам. Так, 10 февраля в Пхеньяне состо-
ялось заседание Политбюро ТК ТПК, вслед 
за ним 18 февраля проходило расширенное 
заседание Политбюро, а на этот раз собрался 
Центральный военный комитет партии.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын уже 
дал указание о создании в будущем новых 
умных и миниатюрных систем вооружений, 
в том числе самонаводящихся ракет и дро-
нов, на фоне того, что эта страна облада-
ет технологиями создания ядерного оружия 
и баллистических ракет.

Чтобы думать, жуй банан
Скончавшийся на 92–м году жизни пер-

вый премьер-министр Республики Сингапур 
(1959—1990) Ли Куан Ю запомнится совре-
менникам не только тем, что был автором 
сингапурского экономического чуда, но и сво-
ими емкими высказываниями, которые вы-
ражают характер государственного деятеля 
и его политические ориентиры. РБК собрал 
10 его самых ярких цитат. В тропическом кли-
мате пятна на асфальте от жевательных ре-
зинок — основная проблема коммунальщи-
ков. На одной из пресс-конференций Ли Куан 
Ю задали вопрос о запрете на жвачку, со-
славшись на каких-то ученых, которые яко-
бы доказали, что жевание способствует при-
току крови к мозгу и интенсифицирует мысли-
тельный процесс. На что Ли Куан Ю ответил: 
«Если кому-то надо жевать, чтобы думать, то 
пусть возьмет банан».

В Великобритании 
будет новый лидер

Премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон не планирует выставлять свою кан-
дидатуру на пост главы британского прави-
тельства в третий раз подряд, сообщает BBC.

«Как я сказал, я буду баллотироваться на 
полный второй срок, но затем, я считаю, на-
станет время для новых лидеров», — сказал 
Кэмерон в интервью BBC.

В качестве своих возможных преемни-
ков британский премьер назвал, в частно-
сти, министра внутренних дел королевства 
Терезу Мэй, министра финансов Джорджа 
Осборна и мэра Лондона Бориса Джонсона.

Детсад для взрослых 
американцев

В Нью-Йорке появился сад, который по-
сещают взрослые. Новое заведение в Бру-
клине открыли для людей, которые больше 
не хотят сдерживать своего внутреннего ре-
бёнка, сообщают Новости регионов России.

В группе необычного сада  уже занима-
ется 6 «ребят». Одни приходят сюда для раз-
влечения, другие хотят научиться быть уве-
реннее в своих силах и взглянуть на мир гла-
зами ребёнка.

В саду взрослые дети занимаются твор-
чеством, играют, гуляют по Нью-Йорку с вос-
питателем. Воспитанникам дают полдник, 
обязательно устраивают сонный час. Про-
водят даже собрание с родителями. На них 
приводят двух любых взрослых.

Сейчас в группе «взрослого садика» 6 вос-
питанников. В обычной жизни эти люди явля-
ются программистом, писателем и юристом. 
Удовольствие посещать такое заведение сто-
ит недешево. Минимальная оплата 333 дол-
лара. Максимальная — 999 долларов.

По материалам информагентств.

Пульс планеты У наших соседей

В  настоящее время Ким Чен Ын — 
высший руководитель корейско-

го народа, один из самых молодых 
руководителей государств в мире. 
И он постоянно находится в фоку-
се внимания широкой международной 
общественности.

Не так давно в опубликованной статье од-
ного американского института было обращено 
внимание на то, как скромно и с достоинством 
держится Ким Чен Ын перед телевизионными 
камерами, как он с искренней заботой общает-
ся с простыми людьми, как он по-настоящему 
стремится улучшить жизнь населения. 

Германское  турагентство MS поместило 
в Интернете заметку, в которой говорится: «Лю-
бовь к народу становится исходным пунктом 
размышлений и деятельности Ким Чен Ына, 
высшим принципом его политики. В народе он 
видит самое дорогое и сильное достояние на 
свете и считает, что и руководитель существу-
ет для народа».

Ким Чен Ын отличается благородными чело-
веческими качествами, его высокая нравствен-
ность и человеколюбие больше всего привлека-
ет окружающих.

Когда скоропостижно скончался Председа-
тель ГКО КНДР Ким Чен Ир, кого почитал ко-
рейский народ, как небо, население страны 
охватила глубокая скорбь величайшей утра-
ты. Многочисленные людские потоки нескон-
чаемо шли к траурным пунктам, где под от-
крытым небом были установлены портреты 
покойного Ким Чен Ира. Женщины, старики 
и даже совсем юные школьники в этот мо-
розный день пришли сюда, к портретам, что-
бы отдать дань глубокого уважения Ким Чен 
Иру, как родному отцу. Видя, как люди подолгу 
находятся у портретов и беспокоясь, что они 
могут замерзнуть, Ким Чен Ын распорядился 
принять срочные меры, чтобы обогреть нахо-
дящихся у траурных пунктов. Через короткое 
время у траурных пунктов были развёрнуты те-
пловые «пушки» и людям стали подавать горя-
чий чай и горячие напитки с медом. Для Ким 
Чен Ына было важно создать людям все удоб-
ства в эти траурные дни.

В Новогодний праздник 2012 года Ким Чен 
Ын посетил одно училище, где подробно ин-
тересовался бытом и жизнью курсантов. На 
торжественном мероприятии, посвященном 
66-летию основания Детского союза Кореи, 
он произнес поздравительную речь и дал обе-
щание — построить для детей самое лучшее 
в мире, могучее и процветающее социалисти-
ческое государство и передать его в их руки. 
На строительстве одной парковой зоны стро-
го критиковал руководящих работников за 
равнодушное отношение к удобствам и инте-
ресам народа. Он не раз посещал эту строй-
ку, где непосредственно решал все вопросы, 
связанные со строительными работами. А од-

нажды даже на бумаге начертил план соору-
жения, добиваясь создания народу наилучших 
условий отдыха. 

Под его пристальным вниманием в центре 
столицы КНДР Пхеньяне была сооружена со-
временная улица жилых домов Чханчжон, где 
простым трудящимся бесплатно предоставили 
квартиры. Ким Чен Ын сам посетил квартиры 
некоторых новосёлов, где подробно ознакомил-
ся с их жизнью, душевно поговорил с людьми.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно под-
чёркивал, что социалистическая Корея обраща-

ет первоочередное и абсолютное внимание для 
исполнения насущных интересов народа и все 
меры партии и правительства направлены для 
решения этой задачи.

Благородные качества, проникнутые любо-
вью к народу, снискали Ким Чен Ыну абсолют-
ное доверие среди всего населения.

В последнее время в Корее под руковод-
ством  лидера Ким Чен Ына достигнуты ве-
сомые результаты социально-экономическо-
го развития страны, что отмечает и мировая 
общественность.

Только в 2013 году на мировом уровне были 
возведены Мунсуский аквапарк, Миримский 
ипподром, Масикрёнская лыжная база и дру-
гие важные сооружения для социально-куль-
турной жизни народа, а также новые медицин-
ские учреждения, в том числе педиатрическая 
больница «Окрю», стоматологическая больница 
«Рюгён». Для деятелей науки и техники, кото-
рые внесли особый вклад в укрепление государ-
ственной мощи страны, экономического строи-
тельства и улучшения благосостояния населе-
ния, построена улица ученых «Ынха». Здесь для 
преподавательско-исследовательских кадров 
университета имени Ким Ир Сена, которые от-

дают много сил делу воспитания грядущих по-
колений и подготовке различных специалистов 
страны, возведены бесплатные шикарные жи-
лые дома с учреждениями бытового обслужива-
ния и закрытыми минискверами. Комфортный 
жилой дом построен и для спортсменов и трене-
ров, которые прославили честь Родины на меж-
дународных соревнованиях. 

Во многих местах страны поднялись другие 
многочисленные сооружения, приносящие ра-
дость и счастье народу.

Одно из них — Мунсуский аквапарк миро-

вого класса. Этот водно-развлекательный ком-
плекс занимает площадь в 109.000 кв. м. На 
открытом и закрытом пространствах имеются 
оригинальная инфраструктура для занятий игра-
ми на воде и водные аттракционы, такие, как 
водные горки, бассейны с вышкой, спортзал 
и др. Здесь независимо от времени года люди 
отдыхают, веселятся, набирают силы и бодрость. 

Именно Ким Чен Ын стал инициатором стро-
ительства этого водно-развлекательного ком-
плекса и сам определил место его сооружения. 
При этом давал конкретные указания о соз-
дании в аквапарке комфортной температуры 
на зимний период, об обеспечении водными 
аттракционами и суперуслугами посетителей. 
Только с планами и ходом строительства аква-
парка он знакомился 113 раз, при этом неод-
нократно посещал стройку.

Корейский народ хорошо видит и высоко 
ценит то, как их лидер Ким Чен Ын неустанно 
и с любовью заботится о нём и всё делает для 
процветания и укрепления могущества Родины, 
для счастья людей. 

Материал для газеты 
«Правда Приморья» предоставлен 

Генеральным консульством КНДР в Находке.

Во имя интересов корейского народа

Как уже сообщалось, Россия и Ко-
рейская Народно-Демократическая 

Республика объявили 2015 год Годом 
дружбы.

«В целях содействия выводу отношений меж-
ду Российской Федерацией и Корейской На-
родно-Демократической Республикой в поли-
тической, экономической, гуманитарной и дру-
гих сферах на новый высокий уровень приня-
то решение о проведении в 2015 году, озна-
менованном 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне и 70-летием Освобождения 
Кореи, перекрестного Года дружбы Россия — 
КНДР», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также российское министерство отмеча-
ет, что в рамках Года дружбы страны «активи-
зируют делегационные обмены, контакты на 
межведомственном и межрегиональном уров-

не, проведут совместные культурные меропри-
ятия в Москве, Пхеньяне и других городах Рос-
сии и КНДР».

В свою очередь северокорейское агентство 
ЦТАК сообщает, что Год дружбы между двумя 
странами планируется провести с целью разви-
тия двусторонних отношений и выхода на но-
вую, более высокую ступень в различных об-
ластях, включая политику, экономику и культуру 
в рамках взаимной договоренности.

Россия, Китай и КНДР намерены создать 
международную безвизовую туристическую тер-
риторию в северо-восточной пограничной зоне. 
Предполагается, что данная территория может 
появиться рядом с рекой Туманной, вдоль кото-
рой проходит граница между Китаем и КНДР, а 
также между КНДР и Россией.

Стоит отметить, что глава КНДР Ким Чен Ын 
прибудет в Москву на празднование 70-летия 
победы в Великой Отечественной войне.

Россия и КНДР объявили 
2015 год Годом дружбы
Год дружбы ознаменован 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
и 70-летием Освобождения Кореи
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После ликвидации министерства геологии 
СССР в 1989 г., являющегося, как показал опыт, 
оптимальным органом управления геологораз-
ведочной отраслью, Е.А. Козловский он явля-
ется доктором геолого-минералогических наук, 
профессором Российского геологоразведочно-
го университета им. С. Орджоникидзе. В 2011 г. 
в связи с 80 летием со дня рождения за заслуги 
в развитии геологоразведочных исследований 
президентом России он был награжден почет-
ной грамотой, от которой он отказался.

Козловский Е.А. изложил причины отказа 
в письме к президенту, где он показал свое ка-
тегорическое несогласие с хозяйственно-эконо-
мической политикой руководства России.

В частности, он указал, что большая часть 
промышленно — производственного потенциа-
ла, унаследованного от СССР, практически раз-
валена в результате бездарного управления эко-
номикой страны. Оказались низки перспективы 
минерально-сырьевого комплекса (МСК). Глав-
ная причина этого в разрушении геологической 
службы страны — главного стержня стратеги-
ческого исследования недр, научного обеспе-
чения поиска.

В этот период подорвана материальная база 
геологоразведки, распались многие региональ-
ные организации. Снизился уровень кадровой 

подготовки.
Эти оценки Е.А. Козловского остаются акту-

альными и в настоящие время, включая состо-
яние геологоразведочных работ в Приморье.

В прошедшие годы и в настоящее время из-
учение геологического строения

поиск и разведка полезных ископаемых про-
водились и проводится большой армией иссле-
дователей недр, среди которых нужно было 
бы упомянуть наиболее выдающихся специа-
листов, но их так много, что простое перечис-
ление заняло бы несколько десятков газетных 
страниц. Поэтому хотел бы обратиться к памяти 
только о некоторых из них, ушедших из жизни: 
Е.А. Радкевич — крупнейшего геолога, дирек-
тора ДВГИ РАН, Героя Социалистического Тру-
да, Д.И. Ивлиева — главного геолога Лифудзин-
кой и Иманской геологоразведочной экспеди-
ции, Героя Социалистического Труда, руководи-
телей Приморского геологического управления 
(позже объединения) И.Е. Галагана, Н.И. Лав-
рика, Е.И. Бедокурова; главных геологов управ-
ления Е.С. Павлова, И.И. Берсенева, Н.Ф. Ко-
стерева; главных геофизиков управления Ю.Б. 
Кравченко, Н.П. Ченцова; начальников геоло-
гического отдела, заместителей главного гео-
лога управления К.А. Сорокина, П.Н. Антонова.

Память о них и многих других предшествен-
никах и боевых товарищах никогда не угаснет.

В заключение хочется сказать следующее. 

Предстоящий День геолога мы отмечаем 
в непростой обстановке, при наличии ряда 
проблем отрицательного характера, в том чис-
ле кадровой проблемы. В этом плане по мень-
шей мере представляется нелогичным отсу-
ствие уже три года приема на геологическую 
и геофизическую специальности в инженер-
ной школе ДВФУ, что является фактической их 
ликвидацией.

Несмотря на это, нужно не терять оптимиз-
ма, продолжать борьбу за сохранение геоло-
гической отрасли, возобновление и развитие 
в крае масштабных геолого-геофизических ис-
следований на перспективу. В работе исполь-
зовать и совершенствовать все лучшее, что 
было тогда, когда страна шла по социалисти-
ческому пути.

Поэтому, главное, ребята, сердцем не ста-
реть, песню, что придумали, до конца допеть.

Впадать в уныние не будем, придут иные 
времена,

Покуда живы, не забудем героев наших 
имена.

Всем разведчикам недр счастья, здоровья, 
успехов в нелегком, но благородном, нужном 
стране труде.

С Днем геолога, дорогие товарищи и друзья!
Б.Л. Столов, 

доцент ДВФУ, кандидат геолого-
минералогических наук.

Геологи — работяги, копатели, ходоки...
Окончание. Начало на стр. 1
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Шамиль Абдулаев поднял флаг
Сильнейших бойцов смешанных боевых 

единоборств Приморья определили в ходе 
чемпионата  и  первенства Приморского 
края по ММА. Соревнования, собравшие 
60 спортсменов из 8 городов Приморья, со-
стоялись 21 марта в спорткомплексе «Олим-
пиец» во Владивостоке.

В соревнованиях по смешанному бое-
вому единоборству ММА приняли участие 
спортсмены из Владивостока, Артема, Ус-
сурийска, Большого Камня, Находки, Арсе-
ньева, Спасска-Дальнего, Лучегорска.

Для поднятия государственного флага 
Российской Федерации пригласили участ-
ника чемпионата Приморского края, дву-
кратного чемпиона России, серебряного 
призера мира-2013 и чемпиона мира-2014 
по СБЕ ММА Шамиля Абдулаева.

Специальными призами наградили: Ма-
гомедсайгида Алибекова — «За лучшую 
технику» иГегама Манавазяна — «За волю 
к победе».

Ренат Гаджибеков из Уссурийска (в/к до 
61,2) кг завоевал золото чемпионата При-
морского края в третий раз.

На сборах в посёлке Лозовый
На большинстве пресных водоемов При-

морья ещё стоит лед, а они уже гребут. Озе-
ро Теплое под Партизанском не замерзает 
и зимой. И именно сюда, когда прогрева-
ется и воздух, из Владивостока едут юные 
гребцы открывать сезон: впервые в этом 
году выходят на воду.

Евгений Круглов, тренер-преподаватель 
по гребле на байдарках и каноэ ККДЮСШ: 
«Это просто вкатывающие тренировки, по-
стоять-попробовать.  Вода  здесь  немно-
го теплее, чем будет в мае во Владиво-
стоке. Здесь безопасней, объем большой. 
Свежий воздух. Хорошая экологическая 
обстановка».

На сборах в поселке Лозовый — око-
ло полусотни спортсменов. Разного уров-
ня подготовки: одни только отрабатывают 
навык держаться на воде, другие шлифуют 
технику, соревнования не за горами.

Вот что говорит Егор Шишмарёв, кано-
ист: «Прекрасная тренировка, многое полу-
чилось исправить. Будем работать на круп-
ные соревнования: Россия, Спартакиада. 
Надеюсь, всё получится».

«Вольфрам» поедет 
на финал в Сочи

Приморский хоккейный клуб из посёлка 
Восток «Вольфрам» в финальной игре реги-
ональной Ночной хоккейной лиги обыграл 
«Уссурийских тигров». Эта победа принесла 
«вольфрамовцам» звание чемпионов в ди-
визионе любителей, перешагнувших 40-лет-
ний рубеж.

Команда из посёлка Восток Красноар-
мейского района выиграла у представите-
лей Уссурийска два финальных матча под-
ряд. Обе встречи состоялись в Уссурийске 
на площадке местной ледовой арены.

Решающая встреча состоялась накануне, 
в воскресенье, 22 марта. Команда Красно-
армейского района поставила эффектную 
точку в сезоне. Домашний лёд не помог ти-
грам, они забросили также всего одну шай-
бу и пропустили 4 гола соперника.

«Уссурийские тигры» и «Вольфрам» уже 
не  первый  раз  встречаются  в  финале. 
В прошлом году команды также боролись 
за победу между собой.

Теперь победителям региональной Ноч-
ной хоккейной лиги предстоит защищать 
честь Приморского края на всероссийском 
этапе. Финал Ночной лиги пройдёт в Сочи 
с 9 по 16 мая.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
18 марта

Лариса Васильевна Соляникова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Врангель На-
ходкинского городского округа.

19 марта
Галина Михайловна Сидорова,  член 

КПРФ, проживающая в с.Сергеевка Парти-
занского района.

20 марта
Владимир Захарович Терановец, член 

КПРФ, проживающий в с.Старо-Варваровка 
Анучинского района.

21 марта
Владимир Георгиевич Беспалов, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Тамара Афанасьевна Корнева,  член 

КПРФ, проживающая в пос.Шкотово Шко-
товского района.

24 марта
Валерий Петрович Дегтярь, член КПРФ, 

проживающий в с.Чугуевка Чугуевского 
района.

Комитет Примор-
ского краевого отде-
ления КПРФ сердечно 
поздравляет юбиля-
ров и желает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее будущее 
нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Памяти Эрнесто Гевары 

Вижу образ твой, то на футболках,
то, знакомым овалом лица,
на открытках, значках…
да вот только 
много реже — в умах и сердцах.
Просто, знак нацепив, прикоснуться
к славе Че, но гораздо трудней
и умом, и душой дотянуться
до величия мысли твоей,
чтобы не на словах, а на деле
за свободу и правду стоять!
Нынче в лозунгах поднаторели
«оппозиционеры», и я
в «согласованных» чинных протестах
будто совести взятку даю.
Так уж вышло, товарищ Эрнесто,
я в строю, но, увы, не в бою.

Алексей Симонович, 
гор.Владивосток.

С  наступлением весны в Приморье 
становится актуальной проблема за-

щиты от заболевания клещевым энце-
фалитом, так как наступает сезон кле-
щевой активности.

По прогнозам Управления Роспотребнад-
зора по Приморскому краю, в этом году в свя-
зи со снежным началом марта сезон начнет-
ся позднее обычного — с первой декады апре-
ля и продлится около 200 дней. Пик клещевой 
активности выпадет на первую — вторую де-
каду июня.

Клещ опасен тем, что является переносчи-
ком тяжелого заболевания — клещевого энце-
фалита, приводящего к поражению нервной си-
стемы, вплоть до летального исхода.

В этот период, посещая лесные массивы, 

необходимо быть предельно осторожным — 
не оставлять открытыми участки тела, тщатель-
но осматривать себя после каждой прогулки 
вблизи деревьев и кустов. Рекомендуется обра-
батывать свою одежду препаратами, которые 
отпугивают клещей, например, «Бибан», «Мо-
скитол-антиклещ», «Таежный» и другие.

Осторожно: клещевой 
энцефалит

Долгое время «визитной карточкой» 
Находки были природные симво-

лы — сопки Брат и Сестра. На въезде 
в город красовалась шхуна «Надежда» 
— вторая «визитная карточка». Шхуна, 
построенная в 1975 году, существова-
ла долго. 

Но 5 апреля 2000 года её разобрали и сожг-
ли, а участок, на котором она находилась, пе-
решел в частные руки. Прошло 15 лет, выросло 
целое поколение находчан, которое и этот па-
русник никогда не видело. Сохранились лишь 
фотографии...

Сейчас в городе есть люди, которым не без-
различна судьба «Надежды». Это жители, кото-
рые никуда не уехали. Мы хотим здесь жить, ра-
ботать и гордиться своим городом.

Сопку Брат, варварски обезглавленную мно-
го лет назад, восстановить невозможно. А «На-
дежду» восстановить можно! И нужно! Нель-
зя забывать свою историю, нельзя уничтожать 
символы!

Мы уверены, что уничтожение Надежды — 
символично. Надежда умирает последней, без 

надежды нет настоящего и будущего! Если у го-
рода нет символа — значит, и города нет!

Мы, нижеподписавшиеся, просим руковод-
ство Находки сделать все возможное, чтобы па-
мятное и символичное для Находки место было 
передано в собственность города и на его ме-
сте была бы восстановлена новая «Надежда» 
как символ возрождения Находки!

Татьяна Корчевная, 
г.Находка.

От редакции «Правда Приморья»: В настоя-
щее время социальных сетях интернет прохо-
дит сбор подписей под петицией о возвраще-
нии шхуны «Надежда» на прежнее место.

Вернуть Находке символ 
города — «Надежду»!

 

Будьте здоровы!


