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С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

� Проводит фестиваль Всемирная федерация демокра�
тической молодежи, которая объединяет все молодеж�
ные организации левого толка, выступающие за социаль�
ную справедливость, солидарность, мир и дружбу во всем
мире. За всю историю фестиваля наша страна принимает
его у себя в третий раз. Первый раз он проходил в Моск�
ве в 1957 году, второй � в 1985�м. Мы очень рады, что он
снова пройдет в нашей стране, потому что, без сомнения,
поможет упрочению связи российской молодежи с зару�
бежными сверстниками. 

� А что является символом XIX фестиваля?
� Это традиционная ромашка, символизирующая

единство пяти континентов, и голубь мира, нарисован�
ный Пабло Пикассо. Главный лозунг фестиваля – «За
мир, солидарность и социальную справедливость, мы бо�
ремся против империализма — уважая наше прошлое,
мы строим наше будущее!»

� Что включено в программу фестиваля?
� В настоящее время работа над ней продолжается.

Программой фестиваля, его повесткой, наполнением,
формированием российской делегации занимается На�
циональный подготовительный комитет. В программу
фестиваля войдут спортивные соревнования по различ�
ным видам спорта, политические семинары и дискуссии,
концерты, массовые празднества, а также — обязатель�
ное красочное шествие делегаций. 

Безусловно, основными темами фестиваля станет 100�
летие Великой Октябрьской социалистической револю�
ции и юбилей Че Гевары. Ведь все мы прекрасно понима�
ем, что именно Октябрь сделал возможным само прове�
дение Всемирных фестивалей молодежи и студентов –
этого торжества солидарности молодежных объедине�
ний. Советский Союз сыграл значимую роль и в созда�
нии Всемирной федерации демократической молодёжи,
традиционно выступающей в роли организатора этих фе�
стивалей. Без Октября не было бы и самой крупной мо�
лодежной организации мира – Ленинского комсомола. 

В год XIX Фестиваля мы будем отмечать две круглые
даты. Первая «круглая» дата – это 70�летие молодежного
фестивального движения: первый всемирный фестиваль
молодёжи и студентов состоялся в Праге в 1947 году. Вто�
рой своеобразный юбилей – это 60�летие первого из про�
шедших в Москве фестивалей молодежи. Он оставил
очень светлый след в истории Советского сих пор с теп�
лотой вспоминают многие наши соотечественники. 

� В каких городах страны будут расположены площадки
фестиваля?

� Базовым пунктом является Сочи. Предполагается,

что общая численность гостей фестиваля, прибывших в
него, составит около 27 тысяч человек: 10 тысяч будет на�
считывать делегация России, 10 тысяч – делегации из
других стран, на площадках также будут работать около
семи тысяч волонтеров. 

Мероприятия фестиваля также будут проводиться и
в других городах. В их числе � Москва, Калининград,
Владивосток, Екатеринбург. Подобное решение при�
нято для того, чтобы гости смогли увидеть все много�
образие нашей страны. Каждому из них хотелось бы
побывать в Москве – столице России.  Кроме того,
именно в столице сосредоточено огромное число сту�
дентов, большинство из которых приехать в Сочи, оче�
видно, не смогут. 

Столь большая география, «погружение в страну» необ�
ходимо еще и потому, что позволит рассеять наветы мно�
гих иностранных СМИ, показывающих Россию исключи�
тельно в отрицательном ключе. Важно понимать, что по�
литики и население зарубежных стран часто придержива�
ются разных точек зрения на нашу страну – там есть мно�
го людей, которые любят Россию и уважают ее народ.

С другой стороны, проведение у нас фестиваля левых
молодёжных организаций очень значимо и для наших
молодых людей, которые тоже находятся под большим
гнетом внутренней пропаганды.

� Какова роль в подготовке фестиваля Ленинского ком�
мунистического союза молодежи? 

� Наша организация входит во Всемирную федерацию
демократической молодежи и вместе с другими органи�
зациями � ее членами подавала заявку на то, чтобы этот
фестиваль прошел в России. ЛКСМ входит в состав На�
ционального подготовительного комитета XIX Всемир�
ного фестиваля молодежи и студентов, а я, как секретарь
ЦК комсомола, являюсь сопредседателем Регионального
подготовительного комитета в Москве. Мы очень наде�
емся, что ЛКСМ будет достойно представлен на фестива�
ле и активно проявит себя во всех городах, где будут фес�
тивальные площадки. 

� Спасибо! Надеюсь, очень скоро Вы сможете рассказать
о программе фестиваля и подготовке к нему более подробно.

� Обязательно!
Анастасия Лешкина

На фото:
Открытие XII Всемирного фестиваля молодежи.

1985 год
Москвичи встречают гостей VI Фестиваля молоде�

жи из Южной Америки. 1957 год

22 февраля на пленар�
ном заседании Госдумы от
имени фракции КПРФ вы�
ступил ее лидер, Геннадий
Зюганов. Публикуем фраг�
мент его выступления.

Из 1000 лет нашей истории
нам примерно 700 лет пришлось
провести в боях и походах, отста�
ивая независимость страны. 

Во многом судьбу страны ре�
шала «Россия молодая». Если
взять Александра Невского, на�
учившего ливонцев уважать Рус�
скую правду, то он победил, когда
ему было всего 22 года. Когда
Дмитрий Донской стоял и мо�
лился над кручей в Коломне, го�
товясь к великой Куликовской
битве, где родилась централизо�
ванная российская государствен�
ность, ему не было и 30 лет. Иван
Грозный венчался на царство в 16
лет. Но за десять лет он, по сути
дела, прорубил дорогу по Волге
на юг, до Персии, и открыл воро�
та для освоения Сибири. 

Но в истории были и другие
времена. Ровно сто лет назад, 18
февраля, на Путиловском заводе
восстали рабочие. Господа отка�
зались выполнять их требова�
ния. Через три дня взбунтова�
лись голодные женщины на
Невском. Еще через два дня вос�
стал весь рабочий Петроград. 

За восемь дней одряхлевшая
Российская империя рухнула. И
тогда немцы снова полезли на
Петроград. В этих условиях ро�
дилась легендарная Красная Ар�
мия. Она родилась буквально с

нуля, а вскоре насчитывала пять
миллионов бойцов, разгромив�
ших фактически всю Антанту. 80
тысяч царских офицеров пошли
служить в Красную Армию, за�
щищая подлинно единую и не�
делимую страну. Восторжество�

вало то, что хранило нас веками:
державная устойчивость и госу�
дарственность. У нас никогда
собственность не была важнее
государства. Но, когда в 1991 го�
ду собственность поставили вы�
ше государственной безопаснос�
ти, все и посыпалось.

Сегодня бундесвер уже око�
пался в Прибалтике и находится
в 130 километрах от Санкт�Пе�
тербурга. Нацисты и бандеровцы

захватили власть в Киеве и рас�
стреливают многострадальный
Донбасс, который являлся гордо�
стью великой Советской страны.
Сейчас мы размышляем: призна�
вать или не признавать Донец�
кую и Луганскую народные рес�

публики. Хотя они нас прикрыли
от этой сволочи, которая захвати�
ла власть и, по сути дела, насилу�
ет прекрасную Украину.

Мы обязаны понять, что нас
не взяли ни батыи, ни наполео�
ны, ни гитлеры. Нас разгроми�
ли, прежде всего, русофобией и
антисоветизмом. 

Русофобы не спят. Я вынуж�
ден привести ряд цитат, потому
что антисоветизм и русофобия

расползаются от Ельцин�центра,
как проказа, как раковая опухоль,
которая может снова парализо�
вать патриотический организм. 

Цитирую (не знаю, насколько
это достоверно, но ни один из
авторов цитат их не опроверг).

Дмитрий Быков: «Россий�
ское население неэффективно.
Надо дать ему возможность
спокойно спиться и вымереть
от старости, пичкая соответст�
вующими зрелищами».

Господин Чубайс: «Когда я
вижу в книгах Достоевского, что
русский народ особый, мне хо�
чется порвать его на куски».

Госпожа Собчак: «Россия
стала страной генетического
отребья. Я бы вообще запрети�
ла эту страну».

Господин Кох, экс�министр:
«Русский мужчина деградировал
и превратился в малоинтерес�
ный отброс цивилизации».

Я горжусь тем, что, когда при�
шло к власти правительство
Примакова – Маслюкова – Ге�
ращенко, наша партия и фрак�
ция все сделали для восстанов�
ления военно�промышленного
комплекса. Уже «Тополь – М»

уничтожили, уже нельзя было
собрать эту уникальную машину,
а сегодня главному конструктору
Соломонову присвоили звание
Героя. Мы все сделали, чтобы
вернуть на стапеля МиГ�31.

Существует программа разви�
тия военно�промышленного
комплекса, и она не может пресе�
каться в связи с тем, что, якобы, у
нас слабый бюджет. Путин пра�
вильно поставил задачу выйти на
мировые темпы роста в 3%. Но
для этого нужен иной финансо�
во�экономический подход. 

Я полностью поддерживаю
мнение Президента, что стране
нужна сплоченность. Поддер�
живаю мнение Святейшего пат�
риарха Кирилла, который за�
явил, что надо соединить Свя�
тую Русь с российской держав�
ностью и советской справедли�
востью. Но для обеспечения
сплоченности надо добиться то�
го, чтобы богатеи взяли на себя
ответственность за безопасность
и платили нормальные налоги. 

И последнее. Передайте сво�
им руководителям: если стране
плохо, и приходится затягивать
пояса, то главный должен навес�
ти порядок, при котором его ок�
ружение закончит жрать в три
горла. Выгонять деньги за рубеж
станет не только постыдно, но и
преступно. Тогда будут и безо�
пасность, и справедливость, и
сплоченность!

(Полностью выступление
опубликовано на интернет� сай�
те KPRF.RU )

«Главный должен навести порядок»

Мы обязаны понять,
что нас не взяли ни ба�
тыи, ни наполеоны, ни
гитлеры. Нас разгро�
мили, прежде всего,
русофобией и антисо�
ветизмом.

Для обеспечения сплоченности надо добиться
того, чтобы богатеи взяли на себя ответственность
за безопасность и платили нормальные налоги.

«Мы мечтою о мире живем!»
В этом году с 14 по 22

октября в России будет
проходить XIX Всемир�
ный фестиваль молоде�
жи и студентов. О планах
проведения фестиваля
мы попросили расска�
зать сопредседателя Ре�
гионального подготови�
тельного комитета в
Москве, секретаря ЦК
ЛКСМ Ярослава Листова. 


