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КОММУНИСТЫ отправили 
тридцать восьмой гуманитарный 
конвой в помощь Новороссии

ПЛЕНУМ МК КПРФ: выработка 
стратегии молодежной политики 
в Московской области

ТРЕВОГА: Что будет с памятником 
В.И. Ленину в Химках? 4

МОЛОДЕЖЬ- 
БУДУЩЕЕ КПРФ!

ДОКЛАД ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ КОНСТАНТИНА 
ЧЕРЕМИСОВА «О ЗАДАЧАХ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПО УСИЛЕНИЮ  РАБОТЫ В МОЛОДЕЖ-
НОЙ СРЕДЕ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ VII (МАРТОВСКОГО) 2015 Г. 

СОВМЕСТНОГО  ПЛЕНУМА ЦК И ЦК РК КПРФ» 

ПЛЕНУМ МК КПРФ

12 июня в Центре культуры пос. Совхоза им. Ленина Ленин-
ского района Московской области состоялся Пленум Москов-
ского областного отделения КПРФ. Главной повесткой дня стал 
вопрос по усилению влияния КПРФ в молодежной среде. 

С основным докладом «О задачах Московского областного 
отделения КПРФ по усилению работы в молодежной среде» вы-
ступил второй секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Мособлдуме Константин Черемисов.

В ходе выступления он отметил, что перед областным отделе-
нием КПРФ стоит задача включить в орбиту партии и комсомола 
широкий спектр молодежных организаций. Ведь самое перспек-
тивное для государства – развивать общественную активность 
молодежи. Гражданин формируется только при включении в 

общественно значимую работу. И участие в работе молодежного 
объединения здесь крайне важно.

В работе Пленума МК КПРФ принял участие заместитель 
председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. 

В прениях опытом работы с молодежью поделились первый 
секретарь Раменского РК КПРФ, депутат Мособлдумы О.В. Еме-
льянов, депутат Совета депутатов г. Оболенска В.В. Техноф, се-
кретарь Подольского ГК КПРФ Т.Е. Никитас, студент Финансово-
го университета при Правительстве РФ В.С. Карлаков, секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ А.А. Голуб, первый секретарь Жу-
ковского ГК КПРФ В.Я. Аниканов.

По итогам работы Пленума МК КПРФ было принято 
постановление. 

Современная ситуация в стране и мире убедительно доказыва-
ет правоту коммунистического учения. Именно анализ с позиций 
марксизма-ленинизма позволил сделать вывод о том, что систем-
ный кризис, в котором находится современный однополярный 
мир, вызван внутренне присущими капитализму сущностными ха-
рактеристиками. И путь, которым мировой империализм пытается 
разрешить им же порожденные проблемы, только один – война. 
Мы видим, что война захватывает все новые территории. И речь 
идет уже не только о далеких от нас странах, война вплотную подо-
шла к российским рубежам, ввергнув в пучину самоистребления 
братскую Украину.

Очевидно, что причина кроется в развале СССР. На его облом-
ках были созданы коррупционно-олигархические государствен-
ные образования, руководство которых призвано было, в пер-
вую очередь, решать экономические проблемы западных стран. 
В 1990-е годы западные политики открыто об этом заявляли. Так, 
по словам британского экс-премьера Дж. Мейджора, «задача Рос-
сии после проигрыша в «холодной войне» – обеспечить ресурса-
ми благополучные страны… Для этого им нужно всего 50–60 млн 
человек».

В результате господства в стране проводников, неважно созна-
тельных или нет, этих человеконенавистнических целей Россия 
превратилась в сырьевой придаток Запада: доля сырьевого экс-
порта достигла 90%. Россия стала крупнейшим экспортером ка-
питала. Ресурсы, созданные трудом россиян, идут на обогащение 
олигархов и развитие западной экономики. Только за прошлый год 
в стране было добыто сырья на 20 трлн рублей, а в бюджет из них 
попало только 7,5 трлн. То есть более 60% выручки от этого наше-
го общенационального достояния присвоено кучкой олигархов.

Если в течение последних двух десятилетий российская эконо-
мика могла функционировать, то лишь потому, что в советские го-
ды была создана такая индустриальная мощь, которую даже при 
аппетитах «эффективных менеджеров» невозможно было одномо-
ментно разворовать и проесть.

Тем не менее их усилиями страна потеряла свою продоволь-
ственную безопасность и экономическую независимость. Доля об-
рабатывающих отраслей в основных фондах экономики составля-
ет от силы 8,5%. В структуре отечественного промышленного про-
изводства доля машиностроения сократилась более чем в 2 раза, 
легкой промышленности – в 12 раз. Объем выпуска высокотехно-
логичной продукции сократился в 3–5 раз, доля России на миро-
вом рынке наукоемкой продукции снизилась с 7–10 до 0,3%. Износ 
основных фондов превысил 75%. За этими цифрами – закрытые за-
воды и фабрики, уволенные рабочие и инженеры, не востребован-
ные знания, опыт, открытия.

Экономическое разрушение страны сопровождалось соци-
альным. Население страны сокращается, катастрофически вырос-
ла смертность. Произошло чудовищное социальное расслоение: 
110 миллиардерам принадлежат 35% национальных богатств. При 
этом большинство населения – 60% – по уровню покупательной 
способности доходов и структуре расходов относятся к нищим, по-
лунищим и бедным слоям населения. Экспертами на основе офи-
циальных данных Росстата было подсчитано, что потребление 60% 
бедного населения снизилось на 50–70% от уровня 1990 года.

В Московской области, по официальным оценкам, около 10% 
населения имеют доходы ниже величины прожиточного мини-
мума. За последний год ситуация резко обострилась. Зависимая, 
основанная на продаже сырья экономика России не выдержа-
ла падения цен на нефть. При этом правительство принимает ме-
ры не поддержки населения, а помощи банкам и крупному капи-
талу. Импортозамещение остается на бумаге. Разрекламированная 
помощь сельхозпроизводителям на деле, по словам руководите-
ля подмосковного совхоза им. Ленина П. Грудинина, почти полно-
стью идет в счет погашения кредитов и на приобретение горюче-
смазочных материалов. То есть в конечном счете служит обогаще-
нию олигархов.

Граждане же страны столкнулись с резким повышением цен, та-
рифов, сокращением зарплат. Согласно данным Росстата, индекс 
потребительских цен на товары и услуги в Московской области в 
декабре прошлого года составил 112,2% к декабрю 2013 года. За 
этот же период динамика реальных денежных доходов населения 
области составила 101,8%. В январе 2015 года реальная заработная 
плата жителей Подмосковья, рассчитанная с учетом индекса потре-
бительских цен, уменьшилась по сравнению с январем 2014 года 
на 7,2%, по сравнению с декабрем 2014 года – на 25,7%.

Все социально-экономические проблемы наиболее остро ис-
пытывают самые незащищенные слои населения. К ним 
можно отнести и молодежь. 

Под молодежью в нашей стране принято пони-
мать социально-демографическую группу населения в 
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Мы не забудем сорок первый
Пылающий войною год,
Когда струной звенели нервы…
Казалось, погибал народ,

Казалось, рухнули все своды,
И не найдёшь живых корней!
Тянулись дни, тянулись годы
В той страшной длительной войне

Но в этой «мясорубке» явной
Дух стойкости людей витал,
Победой, пламенной и славной,
Их в поле боя освящал!

Звучала «музыка надежды»
Сквозь гром орудий боевых,
Она опорой, как и прежде,
Защитницей была для них.

Солдаты Армии Советской
И командиры всех фронтов
Врага громили с целью веской
Сберечь своей Отчизны кров…

И эта цель рождала силы,
Когда их не было совсем,
А скорбные родных могилы
Взывали встать под стяги всем.

И фронт, и тыл, сражаясь вместе,
Сковали действия врага.
Борьба была основой чести
Спасти «Родные берега»!

В стране повержен был фашизм - 
«Злой гений», тисками зажатый.
Людей бессмертный героизм
Венчал тот год – год сорок пятый!

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ 
СОРОК ПЕРВЫЙ!

Изабэла ХАРИВУЛО, 
г. Королёв

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«БЕЗ ИНТЕРЕСНОЙ РАБОТЫ, 

АКТИВНОГО ОТДЫХА И 
ОТЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ ТРУДНО 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Владимир КАШИН:  

«НЕ СДАДИМ НОВОРОССИЮ!»

15 июня Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов выступил на заседании 
круглого стола на тему: «Отдых в Рос-
сии. Как повысить качество услуг».

 «Без интересной работы, ак-
тивного отдыха, нормального об-
разования и отличного здоровья 
трудно быть счастливым челове-
ком, - считает лидер КПРФ. – Наша 
фракция поддерживает вас самым 
решительным образом и всегда го-
това подставить плечо».

 «Я был почти в восьми десятках 
стран мира, - рассказал он. - Видел 
лучшие курорты и пляжи. На моих 
глазах создавалась рекреационная 

индустрия в Китае. Видел, как ор-
ганизована эта система в Индии, 
Швейцарии и во Франции. Може-
те мне поверить, что наша стра-
на имеет потрясающий опыт с точ-
ки зрения организации активного 
туризма и санаторно-курортного 
лечения».

«Мне двадцать лет пришлось 
работать в Страсбурге в Совете Ев-
ропы. Когда я изучал опыт рабо-
ты этих стран, я выяснил, что у них 
основная статья доходов – актив-
ный туризм. Они получают от этого 
больше, чем мы за нефть и газ вме-
сте взятые. А если посмотреть воз-
можности, то они у нас гораздо ин-
тереснее и прекраснее. Для нашей 
страны это вопрос важнейший. По-
ловину нефти и газа уже истопили. 
В этой связи рекреационные ресур-
сы, леса, чистая пресная вода для 
нас становятся главным золотым 
дном», - отметил лидер российских 
коммунистов.

«Если путешествовать от Верх-
ней Волги до Лимана, то это потря-
сающий маршрут. Вы познакоми-
тесь с русскими просторами, вели-
колепными градостроительными 
ансамблями», - поделился своими 
впечатлениям Геннадий Андреевич. 

«Я обошел все маршруты Кав-
каза. Несколько раз поднимался 
на Эльбрус. На Кавказе вы увидите 

не только горные хребты, но так-
же встретите очень гостеприим-
ных людей и шикарную кухню. Озе-
ро Байкал – это восьмое чудо света. 
Сегодня утром на парижском рын-
ке тонна чистой воды была доро-
же тонны отборного бензина. У нас 
только в одном Байкале 24 процен-
та мировых запасов чистой воды. А 
она в цене будет удваиваться каж-
дые пять лет. Уже сегодня каждо-
му четвертому жителю на планете 
не хватает стакана чистой воды. С 
Байкала всегда уезжаешь с другой 
энергетикой и другим настроени-
ем», - рассказал лидер российских 
коммунистов. 

 «В прошлом году мы убеди-
ли президента взять детский ла-
герь в Крыму «Артек» под наше кры-
ло. За последние двадцать лет там 
все пришло в запустение. 16 июня 
- 90-летие «Артека», мы за восемь 
предшествующих месяцев постро-
или в «Артеке» 15 объектов. Там у 
нас сейчас две с половиной тысячи 
строителей работает», - рассказал 
Г.А. Зюганов. 

«Мы сейчас принимаем в под-
московных Снегирях третий поток 
детишек из Новороссии. Мы вместе 
с Кобзоном создали движение «Де-
ти России – детям Донбасса», - на-
помнил в завершение лидер КПРФ.

Алексей БРАГИН

17 июня из подмосковного 
совхоза им. Ленина коммуни-
сты Московской области и Мо-
сквы отправили очередной, 38-
ой по счету, гуманитарный кон-
вой для жителей Луганской и 
Донецкой областей.

«Прошел год после отправки 
первых наших конвоев. Компар-
тия, весь наш многонациональный 
российский народ много трудят-
ся, чтобы оказы-
вать регулярную 
помощь брат-
ским республи-
кам - обратился 
к присутствую-
щим заместитель 
председателя ЦК 
КПРФ, предсе-
датель Комите-
та по природным 
ресурсам, при-
родопользова-
нию и экологии 
Го с уд а р с т в е н -
ной думы Влади-
мир Кашин. - Но 
недруги пыта-
ются настолько 
осложнить об-
становку, что-
бы этой помощи 
было недоста-
точно. И несмотря на постоянно 
отправляющиеся конвои МЧС и 
наши с вами старания, на терри-
тории Украины по-прежнему мно-
жество людей недоедают. И война 
по-прежнему продолжается. 

Хуже того, мы слышим заяв-
ления руководства Североатлан-
тического альянса НАТО исполь-
зовать против России ядерное 
оружие, что еще раз подтвержда-
ет наши догадки о мотивах при-
ближения блока НАТО к нашим 
границам.

Мы все осознаем, что в Ново-
россии идет бой не только с фа-
шизмом и бандеровщиной, а бой 

с глобализмом. Это не менее страш-
ное явление, которое используют 
передовые фашиствующие отряды 
с нечеловеческим оскалом,  топя в 
крови стариков, женщин и детей.

Поэтому, хочу выразить слова 
благодарности Московской област-
ной организации, югу России, кото-
рые делают все, чтобы наши кон-
вои с помощью продолжали регу-
лярно отправляться в направлении 
Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Сегодня к нашей голов-
ной колонне по пути следования 
присоединятся машины из Тулы, 
Липецка, Воронежа, Северной Осе-
тии, а завтра большегрузная маши-
на отправится из Ставрополья.

Благодарю тех, кто сопрово-
ждает эти конвои, водителей, ко-
торые проделывают столь непро-
стой путь для того чтобы выполнить 
важную миссию и доставить груз по 
назначению. 

А также спасибо всем, кто уча-
ствует в этой большой работе. Мы 
видим, что продолжаются бомбеж-
ки на украинской земле, как непро-
сто живут сегодня люди в Донецке 

и Луганске, какое напряжение се-
годня на границах. Поэтому необ-
ходимо не снижать темпов нашей 
работы по формированию гума-
нитарных конвоев, чтобы бойцы и 
жители Новороссии чувствовали 
заботу России. 

Мы не должны сдавать Ново-
россию! Нашим братьям на Украи-
не мы желаем мира и победы». 

«Мы не имеем права отда-
вать ни Новороссию, ни нашу по-

беду, - подчер-
кнул  депутат 
М о с о б л д у м ы , 
первый секре-
тарь Раменско-
го РК КПРФ Олег 
Емельянов. - Ес-
ли мы проигра-
ем, проиграет не 
только Россия, 
не только Ново-
россия, но и все 
че ло вече с тво. 
Поэтому напра-
вим все усилия 
на помощь на-
шему братскому 
народу». 

«Беда не бы-
вает чужой, - от-
метил первый 
секретарь Сер-
пуховского РК 

КПРФ Михаил Волков. - Со злом 
борются, когда оно постучится к 
соседу, а Украина даже не сосед, а 
практически наш дом. И враг уже 
постучался. Сейчас идет борьба 
добра со злом во всемирном мас-
штабе. И мы будем бороться. При-
зываем всех, невзирая на трудно-
сти, эту работу продолжать». 

Также в ходе отправки гумани-
тарного груза выступили: руково-
дитель Штаба ЦК КПРФ по оказа-
нию помощи жителям Юго-Востока 
Украины Казбек Тайсаев, секретарь 
МГК КПРФ Владимир Родин.

Пресс-служба МК КПРФ
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 В работе с молодежью коммунисты Московской области взяли все самое лучше из нашего славного прошлого. Составляющими молодежной 
политики Советского Союза были доступное и качественное образование, бесплатные кружки и секции, интересная работа, уверенность в за-
втрашнем дне. На практике реализовывался лозунг «Молодым везде у нас дорога!», лозунг, от которого веет свободой и уверенностью.

МОЛОДЕЖЬ - МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Нам лгут, что у молодежи сегодняшней России 

безграничные возможности. На самом деле, моло-
дежь лишают достойного будущего, оставляя без ка-
чественного образования и без возможности рабо-
тать по выбранной специальности. Те, кто создал се-
мью, сполна ощутили проблемы низкой зарплаты, 
недоступных цен на жилье, дефицита мест в детских 
учреждениях. Молодежь стала главной жертвой деби-
лизации со стороны СМИ и разгула наркомании. Все 
больше ограничиваются ее возможности для занятий 
спортом, для полноценного и продуктивного отдыха.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ 
МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ

• В соответствии со специальной программой 
«Доступное и качественное образование - для 
всех!» мы гарантируем свободное получение 
бесплатного образования независимо от места 
проживания и уровня доходов семьи.
• Будет повышаться престиж производитель-
ного труда. Молодые смогут трудоустроиться по 
специальности.
• Законодательство защитит интересы моло-
дых специалистов. Тем из них, кто изберет ра-
боту в сельской местности, будет гарантирова-
на достойная оплата труда и специальные льго-
ты в обеспечении жильем. Они смогут получить 
кредит на приобретение автомобиля с компен-
сацией процентов за счет государства.
• Молодежная политика правительства будет 
исходить из необходимости свободного разви-
тия личности молодых людей, обеспечения их 
социальных перспектив и придания уверенно-
сти в завтрашнем дне. В стране появится Ми-
нистерство молодежной политики с необходи-
мыми полномочиями и ресурсами для реше-
ния проблем.
• Образовательный процесс в учебных заведе-
ниях вновь станет сочетать обучение и воспи-
тание. В творческих вузах будут активно разви-
ваться направления, связанные с националь-
ной культурой народов России. Государство 
профинансирует дебютные работы выпускни-
ков творческих вузов, их первые самостоятель-
ные фильмы, спектакли, издание первых лите-
ратурных произведений.
• Будут созданы благоприятные условия для 
культурного развития и творческой реализа-
ции одаренной, талантливой молодежи. Полу-
чат поддержку молодые изобретатели, ученые, 
носители современных научных идей, авторы 
перспективных проектов. Государство поддер-
жит молодых авторов, расширит число танце-
вальных и певческих коллективов, кружков и ху-
дожественных студий.
• Кадровая политика власти обеспечит выдви-
жение на руководящие должности молодежи, 
демонстрирующей профессиональную и граж-
данскую зрелость.
• Молодые люди, выбравшие военную специ-
альность, будут обеспечены жильем. Их перво-
начальная зарплата в полтора раза превысит 
среднюю по стране. Они получат возможность 
повышать свой образовательный уровень. Ин-
формационная политика вернет молодому рус-
скому офицеру уважение соотечественников и 
благодарность за верность Родине.
• Одаренные молодые люди получат возмож-
ность обучаться за государственный счет в ве-
дущих мировых вузах, при условии возвраще-
ния в Россию для работы в соответствующих 
областях экономики, науки, культуры.
• Молодежь сможет реализовать право на пло-
дотворный досуг. Появятся доступные для мо-
лодых семей и студентов пансионаты и санато-
рии, клубы и спортивные сооружения.
•Государство окажет всемерное содей-
ствие деятельности молодежных и детских 
объединений.

Владимир КАШИН,
заместитель 
Председателя
ЦК КПРФ,
Председатель 
Комитета Госдумы 
РФ по природным 
ресурсам, 
природопользова-
нию и экологии

Без молодежного движения, которое работало бы в непо-
средственном контакте с партией невозможно осуществлять 
прорывы, особенно когда речь идет о взятии власти. 

Партия уделяет этому направлению огромное внимание. 
Неслучайно мы сделали все, чтобы возродить комсомол в Рос-
сии. Создали его руководящие органы, структуру.  И теперь 
очень важно укрепить эту организацию, чтобы она стала само-
стоятельной и сильной, была резервом и инструментом пар-
тии, организацией, которая поможет нам решать самые трудные 
вопросы.

Мы видим, что капитализм и глобализм по-прежнему пока-
зывают свое человеконенавистническое лицо. На нескольких 
континентах гремят взрывы, гибнут люди. Пожар войны охватил 
сегодня территорию Украины вплоть до наших границ. 

Почему происходят такие процессы? Еще Карл Маркс опи-
сал империалистические противоречия, которые ведут лишь к 
одному – захвату богатств, природных и энергетических ресур-
сов. Только ради этого происходят воины. Кто их организовыва-
ет, мы тоже знаем: агрессивный блок НАТО. Именно их стратегия 
ведет к разрушению, сеет вражду между братскими народами, 
отравляет жизнь людям.

Украина – наглядный урок этой хорошо реализованной 
стратегии. В первую очередь – для нас. Завороженные краси-
выми обещаниями власти Украины упустили момент, когда их 
европейские и американские «партнеры» начали уничтожать 
страну изнутри путем подмены истинных ценностей. Было упу-
щено главное – воспитание молодежи. И сейчас вместо друж-

бы, миролюбия, созидания и добрососедства мы слышим сло-
ва «москаляку на гиляку». 

Наши недруги сработали эффективно, используя самые 
современные методы пропаганды и продолжают «работать», 
не жалея денег. Все это делается для того, чтобы создать себе 
плацдарм, приблизиться к границам России, добить ее, эконо-
мически и политически ее изолировать. Но у них ничего не по-
лучается. Даже при бездарной работе нашей сегодняшней вла-
сти. Весь народ объединился и встал на защиту своих границ, 
помня уроки Великой Отечественной войны, тех, кто отвоевы-
вал победу и восстанавливал страну. Важно, чтобы не забыва-
ло об этом и молодое поколение. 

Поэтому когда наша молодежь достала фотографии своих 
дедушек и бабушек, почтив их память, и «Бессмертный полк» 
многомиллионными колоннами прошел по российской земле 
в день Великой Победы, многие, кто громыхал у наших границ, 
задумались. Задумались о том, что Россия возрождается, укре-
пляется ее армия.

Власть сегодня боится создать всероссийскую молодежную 
организацию, которая могла бы решать большие задачи. 

Сейчас 2 тысячи человек трудятся на стройке в Артеке. А по-
чему там нет комсомольских отрядов? Молодежь по-прежнему 
способна решать большие дела, но надо работать с этой моло-
дежью. Дать ей возможность учиться, трудиться, в том числе и 
на больших стройках, решать политические вопросы. 

Должна быть весомая альтернатива пьянкам и наркома-
нии, которые сегодня процветают. Необходимо восстанавли-
вать дворцы пионеров, спортивные секции, где молодежь мог-
ла бы развиваться и достойно применять свои умения. Ведь 
именно в этом и заключаются глобальные интересы нашей ве-
ликой России!

Анализируя работу областной организации в части рабо-
ты с молодежью, мы видим много хороших начинаний. Так, на-
ши комсомольцы участвуют в поисковых отрядах, помогая вос-
станавливать имена павших в годы ВОВ, участвуют в сборе и 
доставке гуманитарных грузов на Украину. Множество добро-
вольцев из Подмосковья отстаивают мир и справедливость 
бок о бок с братьями из Новороссии. 

В целом, Московская областная организация по многим па-
раметрам является ведущей. Но нам нужно более системно ра-
ботать, привлекая в свои ряды больше молодежи. Это наш ка-
дровый резерв. Без него организация быстро постареет и пре-
кратит свое существование. Там, где городские и районные 
комитеты КПРФ заботятся о подготовке молодых кадров, есть 
и результаты. А без воспитательной работы, умения правильно 
подойти к молодым людям наша деятельность не даст нужного 
результата. Молодежь – будущее нашей страны!

– Вопросы работы с молодежью в на-
стоящее время более чем актуальны. Ко-
личество избирателей, осознанно голо-
сующих за КПРФ, уменьшается. Успехи на 
выборах во многом обусловлены или ха-
ризматичностью кандидата, или беспре-
цедентным желанием электората прого-
лосовать против местной власти, дискре-
дитированной своими же действиями. 

Наступил момент срочно предприни-
мать меры, искать новых союзников, со-
ратников, а это в первую очередь моло-
дежь. С одной стороны, это работа легкая, 
с другой – очень непростая. И работать на-
до начинать как можно раньше, по сути 
дела, с пионерского возраста.

Трудность состоит в том, что у нас нет 
тех материальных средств, которыми об-
ладают наши оппоненты, таких рычагов 
воздействия, как подконтрольные СМИ, 
включая телевидение. Поэтому у нас есть 
два пути.

Первый – завоевание у молодежи ав-
торитета и уважения личным примером, 
с последующим привлечением их под на-
ши знамена. То есть молодое поколение 

должно поверить в лидера, полюбить его и впоследствии пойти за ним. Таких лидеров 
надо готовить. Они должны понимать молодежь, знать ее интересы, уметь говорить с 
ней на ее языке, но, что не менее важно, быть преданными коммунистической идее. 

Второй путь – использование какой-либо актуальной в настоящее время и попу-
лярной среди молодежи идеи, которая сможет увлечь молодежь. А потом, как и в пер-
вом случае, аккуратное перетягивание их в наши ряды. Сейчас, например, в связи с со-
бытиями в Украине на первом месте патриотизм. Уж кому как не нам, коммунистам, 
знать, что это за понятие. Молодежь загорелась этой идеей, они гордятся своей стра-
ной, не хотят оставаться в стороне, но не всегда знают свою историю. 

Например, в нашей организации наряду со спортивными соревнованиями про-
водятся экскурсии по историческим местам, организовываются «круглые столы» на 
исторические темы, а вот там уже молодежь аккуратно подводят к осознанию преиму-
ществ социалистического мироустройства, говорят о завоеваниях социализма, вели-
чии нашей страны еще 30 лет назад. 

После этого молодым людям прямая дорога в комсомол или в партию. Но главное 
– давать им почувствовать свою самостоятельность, давать возможность самовыра-
жаться и самоутверждаться.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь 
Раменского РК КПРФ,
депутат Московской областной Думы

возрасте от 14 до 30 лет. В Московской 
области живет 1,5 млн молодых людей. 
Подмосковье – второй по численно-
сти молодежи регион Российской Фе-
дерации. Удельный вес молодежи в 
составе населения области составля-
ет 23,15%.

Какие проблемы волнуют совре-
менную молодежь? Следует сразу от-
метить, что среди молодежи, как и в 
целом в обществе, наблюдается зна-
чительное имущественное, классо-
вое расслоение. Понятно, что и про-
блемы в разных слоях воспринимают-
ся по-разному.

Но в целом волнует современную 
молодежь, собственно, то же, что и 
всегда. Это доступность и качество 
образования, трудоустройство, обе-
спечивающее достойную зарплату и 
интересную работу, возможность от-
дохнуть, создать семью, иметь квар-
тиру. Это желание гордиться страной 
и своим вкладом в ее процветание. 
Т.е. то, что активно уничтожается по-
следние двадцать лет.

Имеет смысл коротко охарактери-
зовать состояние волнующих моло-
дых людей проблем.

«РЕФОРМИРОВАНИЕ» 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕДЕТ СТРАНУ 

К ДЕГРАДАЦИИ
Известно, что потенциал стра-

ны, возможности ее поступательно-
го развития и безопасность опреде-
ляются уровнем развития, качеством 
людских ресурсов. Огромная и все 
возрастающая социальная роль об-
разования как раз и вытекает из это-
го положения. 

Коммунисты не раз подчеркива-
ли, что современный курс «рефор-
мирования» образования ведет стра-
ну к деградации. Основные его пути 
с введением ЕГЭ, подушевого финан-
сирования образования, внедрением 
экономических показателей состоя-
ния образования направлены на его 
коммерциализацию.

Более того, совершенно ясна, да 
она и не скрывается, поистине под-
рывная цель преобразований в сфе-
ре образования. Образование – об-
разовывает, создает определенный 
тип личности. Советская система об-
разования воспитывала человека-
творца. Задача современной власти 
– подготовить квалифицированно-
го потребителя. В самом деле, зачем 
нужны России, превращаемой в сы-
рьевой придаток Запада, мыслящие, 
образованные люди? Проще иметь 
дело с легко манипулируемыми, не 

Окончание. Начало на с. 1 

обладающими системными знаниями 
массами.

На это и направлены реформатор-
ские усилия неолибералов. Принятие 
Болонской системы в высшей шко-
ле, внедрение ЕГЭ как единственного 
средства проверки знаний в средней 
школе, разрушение среднего про-
фессионального образования, изме-
нение содержания образовательных 
программ. «Оптимизация», которая 
привела к сокращению в стране чис-
ла школ на 16–17%. Планируемое до 
2018 года сокращение числа школь-
ных учителей еще на 87 тыс.

Происходит укрупнение вузов. 
Сейчас объединяют Московский пе-
дагогический государственный уни-
верситет (МПГУ) с МГГУ им. Шоло-
хова. Под разговоры о повышении 
эффективности происходят сокра-
щение государственного финанси-
рования, увольнение преподавате-
лей. Но на фоне резкого сокращения 
профессорско-преподавательского 
состава число проректоров выросло 
за год на 5 и достигло 13 человек, на 
18 больше стало помощников ректо-
ра и советников при ректорате!

По словам преподавателей, про-
славленный педвуз в результате ре-
форм по уровню образования пре-
вратится в техникум. Ведь соглас-
но современному федеральному 
государственному стандарту до-
ля важнейших профильных дисци-
плин уменьшилась в 1,5–2 раза. У фи-
лологов исключены или сокраще-
ны такие курсы, как старославянский 
язык, историческая грамматика рус-
ского языка и стилистика. Будущий 
преподаватель истории год изучает 
ОБЖ, а такой предмет, как археоло-
гия, убран из образовательной про-
граммы. И такая картина наблюдается 
повсеместно.

Стабильно растет стоимость об-
учения, не хватает мест в общежити-
ях для иногородних студентов, рас-
тет стоимость проезда. Мы видим, 
что современная молодежь огра-
ничена в доступе к качественному 
образованию.

Декларируемое в Конституции 
право на образование является не 
более, чем декларацией. В СССР под 

правами подразумевалось их ре-
альное обеспечение со стороны го-
сударства. Поэтому Конституци-
ей СССР гарантировалось не просто 
право на образование, но прописы-
валось, что это право обеспечивает-
ся «бесплатностью всех видов обра-
зования, осуществлением всеобщего 
обязательного среднего образова-
ния молодежи, широким развити-
ем профессионально-технического, 
среднего специального и высшего 
образования… предоставлением го-
сударственных стипендий и льгот 
учащимся и студентам, бесплатной 
выдачей школьных учебников; воз-
можностью обучения в школе на 

родном языке; созданием условий 
для самообразования».

МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА 
СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ

Сложно для многих молодых лю-
дей реализоваться профессиональ-
но. Найти общественно значимую ин-
тересную работу практически невоз-
можно, вместо профессионального 
роста предлагается изнурительный 
бег по кругу. Современному выпуск-
нику не так просто найти работу по 
специальности. По оценкам экспер-
тов, лишь около 20% выпускников ву-
зов находят работу по специально-
сти. Фактически нынешняя сырьевая 
экономика просто отторгает боль-
шую часть специалистов с вузовским 
дипломом, выталкивая их в сферу ма-
локвалифицированного и низкоопла-
чиваемого труда. Даже в относитель-
но благополучном 2013 году моло-
дежная безработица превышала 30%! 
Сегодня, когда все больше предприя-
тий закрывается или приостанавлива-
ет работу, шансы выпускника на трудо-
устройство тем более не повышаются. 
В Московской области уровень безра-
ботицы, по методологии МОТ, состав-
ляет 2,9%, фиксируется заметный ее 
рост. По данным Комитета по труду и 
занятости населения Московской об-
ласти численность безработных в фев-
рале 2015 года по сравнению с янва-
рем 2015 года увеличилась на 10,1%, 
или на 2089 человек.

Молодые люди вынуждены метать-
ся по кругу низкодоходных и неста-
бильных занятий, ни одно из которых 
не имеет идущего вверх социального 
лифта.

ЖИЛЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕДОСТУПНЫМ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
Одним из важнейших условий раз-

вития молодежи, повышения ее чело-
веческого капитала является жилье. 
Оно необходимо для повышения тер-
риториальной, в том числе трудовой, 
миграции молодежи, а также для соз-
дания семьи и рождения детей. Ситу-
ация такова, что для большей части 

молодежи приобрести собственное 
жилье является абсолютно нереаль-
ной задачей. Сегодня в России стро-
ится в 2 раза меньше квартир, чем в 
1980-е годы. Ипотека остается неподъ-
емным бременем для большинства 
граждан. Доступность жилья не вы-
росла, а сократилась. В итоге, как по-
казывает статистика, более двух тре-
тей молодых людей проживают вме-
сте с родителями, 11% вынуждены 
перебиваться временными варианта-
ми жилья.

Известно, что Московская об-
ласть является лидером по жилищно-
му строительству. Но жителям области 
достается малая доля от возводимого 

жилья. По данным областной статисти-
ки, ждут улучшения жилищных усло-
вий почти 70 тыс. семей, при этом 
больше половины из них стоят в оче-
реди уже более 10 лет.

АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ, 
ПРЕСТУПНОСТЬ -

БИЧ СОВРЕМЕННОСТИ 
Грозной проблемой, с которой 

сталкиваются молодые люди, является 
рост алкоголизма и наркомании. Куре-
ние, алкоголизм, наркотики, только по 
официальным данным, ежегодно уно-
сят жизни 500 тыс. наших сограждан. 
Потребление алкоголя в России ста-
бильно превышает 15 литров чистого 

алкоголя на человека в год. Это вдвое 
превышает норму, которую Всемирная 
организация здравоохранения счи-
тает критически опасной для здоро-
вья нации (8 литров). По данным Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, у нас в стране 
насчитывается порядка 8 млн потре-
бителей наркотиков.

По оценкам социологов, в возраст-
ной группе 11–24 года численность 
регулярно потребляющих наркотики 
(т.е. не реже 2–3 раз в месяц) составля-
ет 2,6 млн человек, при этом больными 
наркоманией являются не менее 515 
тыс. человек.

В Московской области нарко-
манов более 20 тыс. Но, согласно 

международной классификации ор-
ганизации здравоохранения, для по-
лучения реальной цифры показатель 
официально зарегистрированных дан-
ных нужно умножать на 7, получается 
более 140 тыс. Известно, что 80% всех 
наркоманов – это молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет, они гибнут от пе-
редозировки, совершают преступле-
ния. За совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в области ежегодно при-
влекаются к уголовной ответственно-
сти около 100 тыс человек, 70% кото-
рых в возрасте от 16 до 30 лет.

Еще одна проблема – вовлече-
ние молодежи в преступную деятель-
ность. Социальная природа преступ-
ности совершенно очевидна – около 
60% лиц, совершивших преступле-
ния, не имели постоянных источни-
ков дохода. У российской преступно-
сти молодое лицо. Средний право-
нарушитель в России имеет возраст 
27–29 лет.

Люмпенизация населения явля-
ется благодатной почвой для ро-
ста различных правонарушений. Для 
люмпен-пролетариата, согласно ана-
лизу В.И. Ленина, характерны низ-
кие культурный и интеллектуальный 
уровни, повышенная активность и 
агрессивность, слабая устойчивость 
к различной пропаганде. Люмпени-
зированная молодежь составляет 
костяк различных бандитствующих 
группировок.

Пропаганда прав и свободы лич-
ности, в ущерб ее обязанностям, про-
паганда вседозволенности, распущен-
ности, алкоголизация и наркотизация 
приводят к тому, что в стране тыся-
чи детей и молодых людей становят-
ся жертвами преступлений. Россия вы-
шла на первое место в мире по под-
ростковым суицидам в возрасте 15–19 
лет и занимает одно из первых мест в 
Европе по детским суицидам.

Все эти проблемы носят системный 
характер, порождаются всей государ-
ственной политикой. Это видно и из 
того, что в стране и каждом субъекте 
федерации принимается вал различ-
ных программ, имеющих отношение к 
молодежи, но ни одна из них не при-
вела к каким-либо реальным положи-
тельным результатам.

Вместо реальных дел – бурная ими-
тация деятельности. Десятки приня-
тых законов, направленных вроде бы 
на поддержку молодежи, не в состоя-
нии дать молодым россиянам ни уве-
ренности в будущем, ни стабильности 
в настоящем.

Актуальной проблемой сегодняш-
него дня является фальсификация 

советской истории. Геннадий Андре-
евич Зюганов справедливо отметил: 
«Цель западной пропаганды – уни-
чтожить память о великих свершени-
ях эпохи социализма. Взамен она стре-
мится внедрить… молодежи комплекс 
стыда за своих предков. Сегодня пе-
ред лицом внешней опасности насту-
пает время признать: антисоветизм 
есть форма русофобии, а воюющий с 
советской историей – откровенный 
враг России».

Позиция российской власти в этом 
вопросе двоякая. С одной стороны, ей 
вроде бы хочется восстановить патри-
отизм, а с другой стороны, за 20 лет 
сильно укоренился антисоветизм. Но 
невозможно говорить о Великой Оте-
чественной войне и не говорить о ро-
ли Коммунистической партии, вспоми-
нать героев и не упоминать о комсомо-
ле, говорить об индустриальной мощи 
СССР и обходить молчанием социали-
стические принципы хозяйствования.

КПРФ: «МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА!»

Следует помнить, что верхняя воз-
растная планка современной молоде-
жи – это родившиеся в 1985 году. По-
лучается, что современное молодое 
поколение не имеет советского соци-
ального опыта. Тем не менее ощуще-
ние собственной невостребованно-
сти, осознание отсутствия социальных 
перспектив, нестабильность жизни ве-
дет к росту протестных настроений 
среди молодежи и заставляет многих 
из них обращаться к истории СССР. 

И честный, непредубежденный 
взгляд видит, что составляющими мо-
лодежной политики Советского Союза 
были доступное и качественное обра-
зование, бесплатные кружки и секции, 
интересная работа, уверенность в за-
втрашнем дне. На практике реализо-
вывался лозунг «Молодым везде у нас 

дорога!», от которого веет свободой и 
уверенностью.

Комсомол – массовая молодежная 
организация – помогал раскрыться по-
тенциалу молодых людей, давал воз-
можность самореализоваться в любой 
сфере – производстве, науке, военном 
деле, спорте, искусстве. Выступал на-
ряду с другими прекрасно действую-
щим каналом вертикальной мобиль-
ности. Кроме того, комсомол играл 
большую роль в социальной поддерж-
ке и помощи молодежи. Например, пу-
тем реализации программ молодеж-
ных жилищных кооперативов, широко 
развернувшихся по всей стране, уда-
лось обеспечить жильем много моло-
дых людей, семей.

 Делегация коммунистов города Королева во главе с депутатом Московской областной Думы Т.А. Ордынской с оптимизмом смотрят на буду-
щее нашей молодежи
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БУДУЩЕЕ КПРФ! 

 Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин презентовал каждому участнику Пленума МК КПРФ свой сборник стихотворений «Сад в душе» 

– Практика активизации плотного ра-
бочего контакта Сергиево-Посадского РК 
КПРФ и молодежных организаций райо-
на началась с 2010 года.

В постоянном взаимодействии с РК 
КПРФ – молодежная общественная ор-
ганизация «Желание Есть». Ее создал и 
возглавляет молодой коммунист Андрей 
Мардасов. Его помощниками в организа-
ции являются Елена Шишкина и Максим 
Балашов. На сегодняшний день Андрей 
Мардасов – член бюро РК КПРФ, Елена 
Шишкина – член РК КПРФ, Максим Бала-
шов – член КРК партийной организации. 

Коммунист, член бюро РК КПРФ Денис 
Ахромкин в течение трех лет возглавлял 
молодежную организацию «Народная 
милиция». Сейчас он помогает жителям 
Донбасса. Депутат-коммунист Ахромкин 
совершил уже 11 командировок на брат-
скую территорию с гуманитарным грузом 

от Сергиево-Посадского района. Ахромкин 
– активный депутат нашей фракции в горсовете Сергиева Посада.

В составе РК КПРФ более трети – молодые люди до 35 лет. В выборном штабе окру-
га, который и включает в себя весь район, половина – молодежь. Член территориаль-
ной избирательной комиссии с решающим голосом – молодой коммунист, выпускник 
юридического вуза Василий Еженков.

Молодежь помогает коммунистам в партийных мероприятиях. Естественно, пред-
ставители молодежи пополняют ряды КПРФ. Коммунисты помогают молодому поколе-
нию в реализации их амбиций – участию в избирательных кампаниях, помощь в адми-
нистративном росте, отстаивание интересов молодежи, их организаций на районном 
уровне. Покажу это на конкретных примерах.

На выборах 2011 года молодежь из организации «Желание Есть» (короче – 
«ЖЕСТЬ») составили 30% агитационного партийного коллектива (их зона ответствен-
ности в избирательной кампании: распространение АПМ, работа в молодежных бри-
гадах, закрытие УИК, деятельность в интернет-сетях). Напомню, в 2011 году в Сергиево-
Посадском округе мы обыграли «Единую Россию». 

Сентябрь 2013 года. Выборы в горсовет Сергиева Посада. Коммунисты выставили 
22 кандидата в многомандатных округах. Из них 7 кандидатов – молодежь до 35 лет. 
Всего мы выиграли 6 депутатских мест. Из них 2 – представители молодежи.

На пикетах и митингах КПРФ годах в городе Сергиеве Посаде постоянно участвуют 
представители молодежек. 

В дальнейшей планомерной и активной работе рука об руку с молодежью района 
партийная организация видит залог успеха и будущих побед КПРФ.

Александр ГОЛУБ,
секретарь Сергиево-Посадского 
РК КПРФ

– В современной России существуют 
две тенденции. Это внутреннее и внешнее 
давление. Если внешнее давление связа-
но не только с происходящими на Украине 
событиями, но и со стремлением спецаген-
тов Запада воздействовать на умы моло-
дежи, то внутреннее давление – это огра-
ничение прав самореализации молоде-
жи, которая является звеном социальной 
политики в нашем государстве, и от пу-
ти, по которому она пойдет, зависит наше 
будущее. 

Роль молодежной организации на-
правлена на интеграцию, идентификацию 
работы общества. То есть привлечение 
граждан к общественно полезной деятель-
ности, формирование их общественной 
картины мира, истинных ценностей. То, что 
мы имеем сейчас и происходит с 1990-х го-
дов в результате распада Советского Со-
юза, – это идеология западного мира, она 
чужда советскому гражданину. В результа-
те мы видим определенные культы, не при-

сущие нашему обществу и извращающие его (насилие, гомосексуализм и т.п.). 
Одна из главных проблем нашего общества – безработица, которая связана с не-

способностью выпускников вузов самореализовать себя в рамках своей специаль-
ности и меняющегося экономического развития. И следствие проблемы безработи-
цы – усиление криминогенной ситуации в отдельных районах и переход безработно-
го населения в теневую экономику. Эти проблемы говорят об отсутствии социальной 
инфраструктуры.

Сейчас наша партийная организация ведет деятельность, направленную на разви-
тие социальной инфраструктуры в городе Лобне. Оказываем существенное влияние 
на развитие пионерского движения, финансовую поддержку детским домам для ока-
зания помощи детям с ограниченными возможностями. 

Я убежден, что никакой дискриминации в рамках молодежной политики быть не 
должно. Она должна быть направлена на реализацию возможностей всех граждан без 
исключения. 

Владимир КАРЛАКОВ,
студент Финансового университета 
при Правительстве РФ:

БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ 
НА САЙТЕ WWW.MKKPRF.RU

– Мы всегда осознавали, что необходи-
мо прилагать максимум усилий для укре-
пления и обновления своих рядов. Для 
привлечения новых, молодых соратни-
ков. Для воплощения в жизнь их готовно-
сти бороться за правое дело. Жизнеспо-
собность партии, ее готовность к борьбе 
за власть, за реальные перемены в стране 
самым непосредственным образом зави-
сят от постоянного укрепления ее рядов 
новыми сторонниками, и прежде всего 
молодыми. Как подчеркивал И.В. Сталин, 
успехи партии всегда неотделимы от то-
го, насколько может коммунистическая 
молодежь «сочетать в своей деятельно-
сти учебу вообще, ленинскую учебу в осо-
бенности, с повседневной практической 
работой», насколько она умеет «найти об-
щий язык между старыми и молодыми ле-
нинцами, между старой и молодой гвар-
дией… подчинить всю свою работу ин-
тересам… победы социалистического 
строительства». Это непреложный закон 

для партии, нацеленной на реальную борьбу, на противостояние той политике, кото-
рая ведет страну к деградации и разрушению.

В нашем Подольском городском отделении молодежная организация действует с 
2009 года под руководством Николая Сокоренко. Он сумел объединить вокруг себя 
ребят и создать спортивный клуб «Молодая гвардия КПРФ» г. Подольска, футбольную 
и хоккейную команды, которые участвуют в турнирах и завоевывают призовые места. 

В самом начале своей деятельности как лидеров подольской молодежи комсо-
мольцы проводили классные часы в школах Подольска, где рассказывали о своей ра-
боте и привлекали старшеклассников в свои ряды.

В этом году проводится большая работа по случаю знаменательной даты – Дня Ве-
ликой Победы. Мы навестили всех коммунистов – участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и приравненных к ним категорий граждан. Молодежь в об-
щении с ветеранами узнавала их нужды и старалась помочь в решении тех или иных 
проблем, им были вручены памятные медали и подарки. В Международный день за-
щиты детей были приобретены подарки для детей Детского дома, детей-отказничков 
из Центральной детской городской больницы и вручены совместно с депутатской 
вертикалью. 

Наша молодежь – разноплановая, и если одни занимаются спортом, то другие – об-
щественной работой. Так, коммунист О.С. Лебедев является экспертом Общественной 
палаты Московской области, Н.В. Сокоренко возглавляет профсоюз РПРАЭП ППО ОКБ 
Гидропресс, является председателем комиссии по работе с молодежью ППО ОКБ Ги-
дропресс. По инициативе комсомольцев Павел Тарасов в 2014 году назначен предсе-
дателем Координационного совета молодежи городского округа Подольск.

С 2012 года наш молодежный актив начал свою работу в социальных сетях и спустя 
три года они достигли значительных успехов. В социальной сети «ВКонтакте» группа 
«Подольское городское отделение КПРФ» насчитывает около 13 500 участников, что 
дает второе место по России из 1280 официальных групп КПРФ.

Коммунисты совместно с молодежью городского округа Подольск при содействии 
депутатов Московской областной Думы и Подольского городского Совета депутатов 
стараются помогать подольчанам и гражданам Украины. Работают с разными пробле-
мами местного уровня: незаконное строительство магазина на территории детской 
площадки, строительство нефтебазы в центре города, строительство многоэтажного 
дома и незавершенное строительство и др.

Несмотря на трудности, наша общая победа не за горами. Но для этого надо ста-
раться работать всем вместе

Татьяна НИКИТАС,
секретарь Подольского РК КПРФ

Современный системный кризис 
капитализма как никогда ярко высве-
чивает пороки этой системы, которые 
не могут быть преодолены путем тра-
диционных капиталистических ре-
форм. В этих условиях социалистиче-
ские идеи приобретают все большую 
привлекательность. Система сама соз-
дает своих могильщиков. Недаром, по 
данным социологических опросов, со-
циалистические идеи наиболее попу-
лярны в двух возрастных категориях – 
среди пожилых людей и молодых.

КПРФ в своем арсенале имеет мо-
лодежную политику, целью которой 
на современном этапе является ради-
кальное расширение политического 
влияния партии на молодежь и реали-
зация на этой основе программных це-
лей КПРФ, в первую очередь – возрож-
дение социализма и народовластия.

Для достижения заявленной цели 
поставлены задачи расширения влия-
ния КПРФ на различные группы моло-
дежи, в первую очередь, посредством 
защиты их прав и интересов от пося-
гательств со стороны буржуазного го-
сударства и капитала; популяризации 
информации о СССР и марксистско-
ленинском учении; развития молодеж-
ных партийных и комсомольских СМИ; 
создания и развития «инфраструкту-
ры выживания», предусматривающей 
помощь в самоорганизации молоде-
жи и др. 

В стране и Московской области 
набирает темп комсомольское дви-
жение. Комсомольцы области актив-
но участвуют в протестных меропри-
ятиях, митингах против роста цен и 
тарифов ЖКХ, против антинародных 
реформ в сфере образования, орга-
низуют благотворительные акции, уча-
ствуют в субботниках по благоустрой-
ству, берут шефство над стариками и 
детьми, проводят спортивные и твор-
ческие мероприятия. В преддверии 
празднования 70-летия Великой По-
беды комсомольцы активно воплоща-
ли в жизнь проект КПРФ «Знамя нашей 
Победы».

КПРФ на всех уровнях законода-
тельной власти выдвигает и поддер-
живает законопроекты, направленные 
на реальную защиту прав и интересов 
молодых россиян, а значит, и на защи-
ту будущего нашей страны.

Сегодня в региональную сеть Мо-
сковской области входят 26 город-
ских и районных отделений ЛКСМ. 

Наиболее крупные организации в 
Орехово-Зуево, Истре, Подольске, Жу-
ковском, Дмитрове, Наро-Фоминске.

Общая численность – свыше 500 
человек, и, к сожалению, количество 
членов ЛКСМ за последние годы дер-
жится на одном уровне.

В 2015 году созданы новые отделе-
ния в Мытищах, Талдоме и Подольске. 
Вместе с тем в прошлом году было по-
теряно Химкинское отделение ЛКСМ, 
которое насчитывало 53 человека.

Практика показывает, что в тех 
райкомах и горкомах, где реально за-
креплена обязанность за секретаря-
ми или членом бюро заниматься мо-
лодежными проблемами, там рано 
или поздно появляются молодежные 
структуры, появляются лидеры, спо-
собные сплотить вокруг себя перспек-
тивную молодежь.

Активно помогают становлению на 
ноги молодежи секретари партийных 
отделений Кузнецов Владимир Нико-
лаевич (Истра), Вердиханов Шахбала 
Вейселович (Орехово-Зуево), Виноку-
ров Валерий Иванович (Дмитров), Ко-
валева Валентина Антоновна (Черно-
головка) и многие другие. Комсомоль-
цы Московской области принимают 

участие во всех акциях, проводимых 
ЦК и МК КПРФ.

В этом году при поддержке об-
кома КПРФ была организованна и 
проведена в феврале «Комсомоль-
ская лыжня». В апреле 2015 года про-
шел очередной футбольный турнир 
на «Кубок Гагарина». Многие моло-
дые коммунисты и комсомольцы не 
только участвуют в соревновани-
ях, но и сами являются организато-
рами спортивных мероприятий. Как 
пример, Алексей Шипилов, 1985 г.р. 
– секретарь первичной организации 
«Первомайское» г. Королёва. Сам он 
является членом сборной Москов-
ской области по параолимпийско-
му голболу, мастер спорта. Занима-
ется активным продвижением пара-
олимпийских видов спорта в городе. 
По его инициативе и при содействии 
Королёвского ГК КПРФ на базе Со-
ртивного клуба КПРФ была создана 
команда по параолимпийскому гол-
болу, в состав которой вошли также 
коммунисты первичного отделения 
«Первомайское» Левченко Ольга, 
1991 г.р. (член сборной Московской 
области по голболу) и Лихацкая Оль-
га, 1994 г.р. (член сборной России по 
голболу). 27 марта 2015 года коман-
да СК КПРФ завоевала первое место 
в турнире по голболу, посвященно-
му 90-летию организации Всероссий-
ского общества слепых. 

Комсомольцы области приняли са-
мое активное участие в праздновании 
70 летия Великой Победы. В Истрин-
ском районе проведена акция «Знамя 
Победы», где в течение двух недель 
раздавались копии знамени Победы. 
Сегодня хочется сказать слова благо-
дарности в адрес Андреева Сергея 
и его товарищей, которое явились 
организаторами этой акции. В Дми-
тровском и Домодедовском районах 
местные отделения ЛКСМ организо-
вали проведение «Уроков мужества» 
в школах и лицеях районов.

Первый секретарь Раменского РК 
КПРФ Олег Емельянов в рамках ра-
боты партийной структуры и «Рус-
ского Лада» работает со студентами, 
школьниками Раменского района, го-
рода Бронницы, Рошали, вовлекая их 
в ряды комсомола и «Русского Лада».

Более активно комсомол стал ра-
ботать в сети Интернет. Группа МК 
ЛКСМ сегодня насчитывает более 1000 
подписчиков. В мае этого года при 

помощи Наро-Фоминского отделения 
заработал обновленный сайт «Комсо-
мол Московской области».

В Ленинском районе секретарь РК 
КПРФ Владимир Глотов «перековыва-
ет» на наш партийный лад в интернет-
пространстве общественников из дру-
гих молодежных структур Ленинского 
района. 

Активизировалась работа комсо-
мола в школах, лицеях и других учеб-
ных заведениях. Определенные на-
работки в этом направлении можно 
отметить в Черноголовке, Лобне, Фря-
зино, Королёве. Например, в Черно-
головке Божко Олег Сергеевич, Белов 
Максим Дмитриевич, являясь членами 
ЛКСМ, организовали школьный пар-
ламент. Олег является его председате-
лем. Занимаясь в Черноголовской ма-
лой академии наук, они активно уча-
ствуют в организации пионерского 
движения в городе. 

Очень важным направлени-
ем работы организаций Сергиево-
Посадского и Подольского районов 
является поддержка различных дет-
ских и молодежных проектов.

Молодые коммунисты Андрей 
Мардасов и Денис Ахромкин из 

Сергиева Посада приняли активное 
участие в борьбе за губернаторские 
гранты. Итог: победа в областном кон-
курсе. Использование грантов для 
проведения молодежных и детских 
мероприятий, сбор и отправка гума-
нитарной помощи в Донбасс.

Необходимо отметить значитель-
ный вклад в сбор и отправку гумани-
тарной помощи в Новороссию мо-
лодых коммунистов и комсомольцев 
Одинцовского, Серпуховского, Ле-
нинского, Истринского и Химкинско-
го районов. Сегодня можно пофамиль-
но назвать десятки наших молодых то-
варищей по партии, которые приняли 
самое активное участие в формирова-
нии конвоев. Слова особой благодар-
ности хочется сказать работникам со-
вхоза им. Ленина – Сергею Белоусу и 
Сергею Белинскому, которые прово-
дили загрузку и формирование всех 37 
конвоев.

Особое внимание в последние го-
ды уделялось развитию патриотиче-
ского воспитания молодежи. Создание 
и организация работы патриотиче-
ских клубов различной направленно-
сти, поисковых отрядов было и оста-
ется одним из основных направлений 
работы организаций Долгопрудного, 

Можайска, Наро-Фоминска, Серпухо-
ва. Сегодня в наших рядах активно ра-
ботают уже и те, кто получил боевой 
опыт в Луганске и Донбассе, как, на-
пример, члены Серпуховской партий-
ной организации: Зиновьев Сергей 
Анатольевич, Бабкин Дмитрий, Беля-
ков Василий Юрьевич, Волков Михаил 
Михайлович.

К сожалению, мы никак не мо-
жем войти в стабильную и эффектив-
ную работу по созданию стройотря-
дов. Хотя все у нас для этого есть. Есть 
молодежь, есть объекты для рабо-
ты, соответствующая инфраструкту-
ра. Надо вносить коррективы в этом 
направлении.

Работа с пионерией. В последние 
годы сделано много. Мы это видим на 
приеме на Красной площади. Растет 
число районов и городов, участвую-
щих в этом мероприятии, меняется ка-
чество и зрелищность.

Мы еще раз благодарим всех, кто 
занимается пионерской работой, но в 
то же время призываем всех, кто еще 
пока не смог организовать работу по 
созданию пионерской дружины, кто 
по каким-то причинам не удержал пио-
нерские организации и они распались, 
сделать соответствующие выводы и 
учитывая опыт работы тех организа-
ций, где эта работа поставлена на си-
стемной основе, выправить ситуацию.

Отдельным большим направлени-
ем в работе партийных отделений с мо-
лодежью является вовлечение ее в вы-
борные кампании, проводимые КПРФ, 
по выборам в органы местного самоу-
правления. Сейчас среди депутатского 
корпуса КПРФ более 12% составляет 
молодежь в возрасте до 35 лет. Особо 
стоит отметить в работе с молодежью 
по формированию депутатского кор-
пуса Истринский РК КПРФ, Можайский 
РК КПРФ, Раменский РК КПРФ, Один-
цовский РК КПРФ и ряд других.

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ 
ПЕРЕД НАМИ?

Во-первых, расширение полити-
ческого влияния на молодежь может 
быть достигнуто только при целевой 
работе с основными социальными 
группами молодежи. Ведущую страте-
гию такой работы можно назвать пра-
возащитной. Она заключается в защи-
те прав и интересов различных слоев 
молодежи от посягательств со сторо-
ны буржуазного государства и капита-
ла. Именно эта стратегия представля-
ется наиболее адекватной таким осо-
бенностям сознания большей части 
современной молодежи, как неразви-
тость классового сознания, высокая 
степень недоверия к любым политиче-
ским силам, сомнения в возможности 
успешного политического действия.

Для роста доверия молодежи к 
КПРФ крайне необходимо реализовы-
вать в нашей работе принцип «про-
межуточной полезности». Этот прин-
цип заключается в том, что мы долж-
ны помогать разным слоям молодежи 
эффективно бороться за свои права 
уже в капиталистическом обществе, 

а не только обещать молодым реше-
ние всех их социальных проблем в го-
сударстве победившего социализма. 
Только так можно завоевать доверие 
разных социальных групп современ-
ной молодежи и помочь им пройти 
путь от «класса в себе», не осознающе-
го свое единство и общие интересы, до 
сознательного «класса для себя».

Во-вторых, расширение влияния на 
рабочую молодежь. Эта задача может 
быть решена только с опорой на акти-
вистов КПРФ и ЛКСМ РФ в рабочих кол-
лективах с высокой долей молодежи. 
Деятельность таких активистов долж-
на быть направлена прежде всего на 
создание профсоюзов или активиза-
цию деятельности имеющихся про-
фсоюзных организаций. Также необхо-
димо значительно расширить практи-
ку выдвижения на руководящие посты 
в местных и региональных отделениях 
КПРФ и ЛКСМ РФ молодых рабочих, ко-
торые обладают достаточным опытом 
для организации такой работы.

В-третьих, работа со студенче-
ством. Расширение работы со студен-
чеством должно происходить пре-
жде всего через создание студенче-
ских профсоюзных организаций и 
внедрение активистов КПРФ и ЛКСМ 

РФ в существующие студенческие 
профсоюзы.

Под влиянием КПРФ и СКМ РФ сту-
денческие профсоюзы должны стать 
реальной силой, противостоящей 
многочисленным формам произво-
ла – от лишения студентов мест в об-
щежитиях до принуждения к участию 
в выборах.

В-четвертых, работа с «офисным 
пролетариатом». В крупных городах 
России важной социальной группой 
молодежи становится так называе-
мый «офисный пролетариат». Классо-
вая природа этого социального слоя 
противоречива. С одной стороны, 
для него характерны такое же полное 
«освобождение» от средств производ-
ства, как и у промышленного проле-
тариата, низкий уровень заработной 
платы, лишь немного превышающий 
прожиточный минимум в крупных го-
родах (особенно с учетом необходи-
мости аренды жилья), беззащитность 
перед произволом хозяев коммерче-
ских фирм. С другой стороны, этому 
слою присущи разобщенность на не-
большие коллективы и индивидуали-
стическое сознание. Борьба за права 
офисных работников внутри отдель-
ных фирм практически бесперспек-
тивна, так как она быстро заканчива-
ется увольнением активистов такой 
борьбы. Для радикального расшире-
ния влияния КПРФ в среде «офисного 
пролетариата» КПРФ и ЛКСМ РФ сле-
дует выступить инициаторами созда-
ния ряда соответствующих профсоюз-
ных организаций, которые, в свою оче-
редь, должны стать организаторами 
коллективных действий по защите ин-
тересов офисных работников.

В-пятых, работа с сельской моло-
дежью. Ключевой проблемой в рабо-
те с сельской молодежью является 

недостаточная густота сети органи-
заций КПРФ и ЛКСМ РФ в сельской 
местности. В результате значитель-
ная часть сельской молодежи просто 
не имеет возможности ознакомиться 
с идеями КПРФ. В связи с этим пред-
лагается расширить практику пропа-
гандистских поездок в сельскую мест-
ность агитбригад из молодых комму-
нистов и комсомольцев.

В-шестых, дальнейшее развитие 
пионерского движения. В услови-
ях жесткого политического контро-
ля буржуазного государства над си-
стемой образования практически 
единственным методом работы КПРФ 
со школьной молодежью становит-
ся развитие пионерского движения. 
В последние годы в этой работе в ря-
де городских и районных отделений 
КПРФ, в первую очередь Фрязинском, 
Орехово-Зуевском, Жуковском, По-
дольском, Каширском и др. отделени-
ях, удалось добиться хороших дости-
жений. Первостепенной задачей ста-
новится широкое распространение 
опыта этих организаций.

В-седьмых, популяризация марк-
сизма. Если у значительной части рос-
сиян старше 30 лет есть определенная 
«аллергия» на марксизм, связанная с 
его подчас догматическим препода-
ванием в советских учебных заведе-
ниях, то в работе с молодежной ау-
диторией такая проблема отсутству-
ет. Марксизм способен дать молодым 
шокирующее новизной и простотой 
объяснение всех важнейших собы-
тий, происходящих в стране и в мире. 
В связи с этим представляется полез-
ным издание сборника современной 
марксистской публицистики, ориен-
тированного прежде всего на моло-
дежь, и продвижение этого сборника 
на книжный рынок по законам совре-
менного маркетинга.

Развитие молодежных партийных 
и комсомольских СМИ. Традиционные 
СМИ КПРФ («Правда», «Советская Рос-
сия», большая часть региональных га-
зет) по своему содержанию и внешне-
му оформлению очень далеки от из-
даний, которые читает российская 
молодежь. Очевидно, что, опираясь 
только на эти СМИ, прорыв к сознанию 
молодежи осуществить невозможно. 
При наличии финансовых и организа-
ционных ресурсов необходимо созда-
вать и развивать печатные и интернет-
СМИ КПРФ и ЛКСМ РФ, ориентирован-
ные на молодежную аудиторию.

Необходима поддержка популяр-
ных среди молодежи потенциально 
антикапиталистических идейных дви-
жений. В современной молодежной 
среде существует немало идейных дви-
жений, которые потенциально явля-
ются антикапиталистическими. К чис-
лу таковых относятся, к примеру, анти-
глобализм, экологическое движение, 

«пиратское» движение, выступающее 
за ограничение авторских прав и сво-
боду циркуляции информации в об-
ществе (по сути, речь идет об ограни-
чении сверхприбылей корпораций, 
торгующих информационными про-
дуктами, отчужденными от их твор-
цов). Оказывая таким движениям пра-
вовую и информационную поддержку, 
КПРФ может существенно продвинуть-
ся в создании своего положительного 
образа в молодежной аудитории.

Крайне важна эстетическая 
контрпропаганда. В агитационно-
пропагандистской работе КПРФ в мо-
лодежной аудитории должны полу-
чить заметное место мотивы эстети-
ческого неприятия капитализма как 
бездуховного общества, где господ-
ствует тупое потребление, труд не 
приносит удовлетворения, а ценности 
убоги.

Очень важно обратить особое вни-
мание на развитие объектов социаль-
ной инфраструктуры, которые следу-
ет развивать при поддержке КПРФ и 
ЛКСМ РФ. К таковым относятся:

профсоюзные организации;
спортивные клубы и секции, соз-

дающие альтернативу дорогим 
фитнес-центрам;

военно-спортивные клубы, за-
нимающиеся также патриотическим 
воспитанием;

стройотряды, позволяющие уча-
щейся молодежи заработать в период 
каникул;

летние детско-юношеские лагеря; 
молодежные (в том числе студен-

ческие) биржи труда;
различные базы данных (вакансии, 

жилье для аренды и т.п.), доступные 
на региональных интернет-ресурсах 
КПРФ и ЛКСМ РФ;

электронные площадки для обме-
на вещами (например, для обмена дет-
скими вещами между молодыми се-
мьями, для обмена дисками с совет-
скими фильмами и музыкой и т.п.);

бесплатные юридические 
консультации;

народные дружины по охране об-
щественного порядка.

Уважаемые товарищи!
Работа с молодежью – это рабо-

та на будущее нашей партии, на пер-
спективу. Сегодня мы проектируем 
основные направления этой рабо-
ты. Мы не ждем немедленной побе-
ды. Но именно ставка на молодежь 
позволяет нам уверенно обратиться 
к нынешней олигархической власти 
со словами Маяковского: «До столе-
тия октября не доживете!»
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОБЩЕСТВО

МИНУС ДОВЕРИЕ

ЧТО БУДЕТ 
С ПАМЯТНИКОМ 

В.И. ЛЕНИНУ 
В ХИМКАХ?

СФЕРА ВАЖНАЯ -
СОЦИАЛЬНАЯ

ЗАРАЙСК: ИНИЦИАТИВА 
НАШЛА ПОДДЕРЖКУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Думаю, ни для кого не секрет, что с 
выборной системой и выборным за-
конодательством в нашей стране обхо-
дятся довольно бесцеремонно, изме-
няя «правила игры» порой прямо на хо-
ду. Как в спорте: вы прыгаете в длину, а 
оказывается, пока вы летели в выдаю-
щемся прыжке, правила изменились, 
и теперь соревнования идут по прыж-
кам в высоту; вы забиваете гол, но по-
ка летел мяч, судьи поменяли ворота, и 
теперь, оказывается, что вы забили гол 
сами себе… 

Во время проведения работ по благоустройству 
центральной городской площади в Химках стро-
ители демонтировали гранитное подножие (пло-
щадь) памятника Владимиру Ильичу Ленину. Мы, 
ветераны-коммунисты города Химки, глубоко воз-
мущены таким безрассудным и, можно сказать, 
граничащим с вандализмом отношением к архи-
тектурному и историческому памятнику. Возмож-
но, произошло это случайно и по незнанию. Но не 
надо быть большим специалистом, чтобы понять, 
что подножие памятника, выполненное в форме 
подиума и облицованное полированными плитами 
из красного гранита в одном цвете с пьедесталом, 
является неотъемлемой частью всей скульптурно-
архитектурной композиции.

Так и с нашими выбо-
рами: то они проводятся 
по одномандатным окру-
гам, то по партийным спи-
скам, то по смешанной си-
стеме, где половина ман-
датов разыгрывается по 
одномандатным округам – 
только теперь вдвое боль-
ше тех, которые были рань-
ше, а вторая половина – по 
партийным спискам. И так 

называемый всеобщий день голосования в нача-
ле сентября тоже, на первый взгляд, трудно объ-
яснить – ведь это самое неудобное время в году, 
когда многие люди еще в отпусках, а сама избира-
тельная кампания летом проводится фактически 
для пустых квартир. 

Тем не менее, оказывается, все равно можно 
придумать что-то новое и при этом не слишком 
понятное. Последняя инициатива депутатов трех 
фракций – «Единой России», «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР, на мой взгляд, как раз такого рода. 
Предложено провести выборы вместо привыч-
ного с 1993 года декабря в начале сентября. Объ-
яснения, которые мы слышим на эту тему, совер-
шенно невнятны. Оказывается, это позволит сэ-
кономить бюджетные средства, можно будет не 
проводить несколько избирательных кампаний, 
от который якобы «люди устали» (вот ведь какая 
забота о людях!), и досрочно сформированная 
Дума сможет вовремя принять бюджет на следу-
ющий год, как будто с тем же бюджетом партия 
власти не выделывает кренделя чуть ли не каж-
дый квартал. А как же, спрашивается, раньше 22 
года принимались бюджеты? Или почему для по-
полнения бюджетных средств нельзя установить 
хотя бы минимально прогрессивную шкалу подо-
ходного налога? Ответа не дают.

Владимир Владимирович Путин совершен-
но справедливо в свое время сказал, что выборы 
отражают сложившийся в обществе баланс сил. 
Действительно, по результатам наших выборов 
это отлично видно – выборы отражают именно 
баланс сил, а никак не волеизъявление народа. 
Поскольку власть, деньги, средства массовой ин-
формации и другие ресурсы находятся у ничтож-
но малой части населения, абсолютное большин-
ство народа, по моим наблюдениям, полностью 
отстранено от принятия каких бы то ни было 
управленческих решений. Скажу проще, как ме-
ня еще в школе учили: государство – орудие клас-
совых интересов и действует не ради народного 
блага «вообще», а именно в интересах господ-
ствующего класса. Вот наши выборы и отража-
ют его господство. Впрочем, это не наша осо-
бенность, а вообще неотъемлемое свойство ка-
питализма, в котором выборы в первую очередь 
– соревнование денежных мешков. 

По моему опыту последних 25 лет, выборы в 
принципе изначально не самая любимая и же-
ланная процедура наших властей. Ведь, согла-
ситесь, технически гораздо проще подогнать к 

парламенту танки и расстрелять его, как в 1993 го-
ду, чем убеждать избранных народом представи-
телей, что приватизация должна пройти так, а не 
иначе. 

Вообще полезно вспомнить, откуда и зачем 
взялась нынешняя процедура выборов. В кон-
це 1980-х – начале 1990-х, когда мы только нача-
ли трансформироваться из великого Советско-
го Союза в нынешнее состояние, нам очень хоте-
лось понравиться Америке и Европе и мы были 
готовы играть во все игры, которые нам навязы-
вали: разрешать всякую мерзость в прессе и на ТВ 
(это называлось «свободой» и «ликвидацией цен-
зуры»), выводить без боя отовсюду наши войска, 
разоружаться (а зачем оружие и армия – врагов-
то у нас теперь нет), разрушать свою промышлен-
ность (а зачем она – ведь все можно за границей 
купить). А потом и вовсе пригласили посидеть в 
предбаннике G7 – это стало называться G8, в аб-
солютно бесполезном для нас и ни к чему не обя-
зывающем клубе по интересам, зато, как я пони-
маю, говоря языком тогдашней «элиты», это было 
просто нереально круто. Посидеть между Клинто-
ном и Берлускони – или кто там тогда был? – поч-
ти что на равных! В общем, вели себя как просто-
филя в компании опытных мошенников, которые 
спаивают, чтобы ограбить. Подливают, нахвалива-
ют, восхищаются – пей, парень! А потом утром в 
тяжелом похмелье обнаруживаешь, что «добрые» 
попутчики прихватили деньги, документы, да еще 
и последние сапоги.

Выборы были важной составляющей этой 
игры. Разумеется, настоящие, демократиче-
ские выборы были никому не нужны. Читал как-
то у выдающихся представителей демократиче-
ской общественности, таких как Чубайс, Немцов, 
Новодворская и другие, что если «этой стране» 
разрешить полностью свободные выборы, то 
«коммунисты и националисты» быстро вернутся к 

власти. Новодворская тогда говорила, что «демо-
кратия только для демократов». Помните, после 
танкового расстрела парламента истошный крик 
одного демократа: «Россия, ты сдурела!», когда ре-
зультаты первых же декабрьских выборов в Думу, 
мягко говоря, разошлись с прогнозами властей.

Видимо, тогда и было решено взять избира-
тельный процесс под жесткий контроль. Тут надо 
еще напомнить, что после 1993 года по нынешние 
времена компетенция и властные полномочия 
представительных органов власти в нашей стра-
не, по сравнению с Советами народных депута-
тов, катастрофически сократились. Настолько, что 
их можно вполне назвать декоративными.

И вот даже за контроль за такими декоратив-
ными органами власти идет нешуточная борьба. 
Казалось бы, ну что страшного, если «Единая Рос-
сия» не будет иметь конституционного большин-
ства? Не имела же почти пять лет, и мир не рухнул. 
Честно говоря, вообще никаких изменений замет-
но не было. Ну, было бы даже у партии власти в 
Думе меньшинство, и что? Ведь, извините, не на 
ее авторитете держится власть, а на совсем дру-
гих вещах. Понятно, что время сейчас непростое, 
а будет еще сложнее. Международная обстановка 
такова, что надо реально консолидировать обще-
ство. Только, видимо, процесс консолидации по-
литтехнологи от власти понимают по-своему.

Думаю, не секрет, что выборы в нашей стране, 
кроме невероятно запутанного законодательства, 

еще и превратились в состязание денежных меш-
ков. И чем толще мешок, тем выше шансы на по-
беду. Как вы думаете, кто победит в 225 огромных 
одномандатных округах? Уверен, увы, кандида-
ты от оппозиции получат единичные мандаты по 
одномандатным округам, если вообще получат 
что-то.

Но кому-то еще нужно закрутить гайки еще 
больше. Мало того, что так называемый единый 
день голосования дает преимущества партии вла-
сти и ставит в проигрышное положение оппози-
цию. В конце концов, правила игры устанавлива-
ются не для нас, для оппозиции, а как раз для того, 
чтобы удобно было сохранять свою власть и даль-
ше. И понятно, что перенос выборов именно для 
того и сделан, чтобы наряду с 225 одномандатны-
ми округами еще больше сократить присутствие 
оппозиции в парламенте. Естественно, все это по-
нимают, но инициируют политический суицид – 
видимо, связаны какими-то обязательствами, раз 
готовы наступить на горло собственной песне.

Причем, на мой взгляд, на совершенно пу-
стом месте создается проблема, которая в буду-
щем может поставить под сомнение легитимность 
высшей представительной власти, – по действу-
ющей Конституции срок полномочий депутатов 
Государственной Думы установлен в 5 лет и ис-
текает в декабре 2016 года. Превратить декабрь 
в сентябрь (увы, не в погодном, а в избиратель-
ном смысле) законным способом невозможно. В 

законе предусмотрены определенные основа-
ния для роспуска Думы, и в этом случае выборы 
могут быть проведены досрочно, но ни одного из 
таких оснований в наличии нет. Если же полно-
мочия предыдущего созыва были прерваны не-
законно, то и легитимность новых выборов и но-
вой Думы под большим вопросом, и не понимать 
этого власти не могут. Тогда зачем это все?

Времена изменились, мы больше не хотим по-
нравиться Америке так сильно, как раньше, или 
пришло понимание, что хоть на голове стой, мы 
все равное ей не понравимся, и ни на что не вли-
яющие выборы в нынешней системе управления 
стали смотреться откровенным атавизмом. Поэ-
тому избирательное поле и сокращается как ша-
греневая кожа. Вот уже и многих глав городов 
фактически назначают. Иногда складывается впе-
чатление, что выборы превращаются в некий ри-
туал, смысл которого уже забыт за давностью лет. 
Ничего, кроме недоумения, этот ритуал уже у на-
чальства не вызывает, но по привычке его испол-
няют. Ведь логично же с целью экономии бюд-
жетных средств выборы не проводить вообще. А 
что, по большому счету, изменится? Да, в общем-
то, ничего. Можно и суды отменить. Пусть следо-
ватели и прокуроры сами честно проводят рас-
следование и сами честно выносят приговоры. 
Экономия же. И не нужно столько новостных те-
леканалов, они ведь все равно одно и то же рас-
сказывают. Пусть с целью экономии останется 
один новостной канал, а другие коммерческие – 
развлекательные. В общем, можно еще много где 
сэкономить, если взяться всерьез.

Я не хочу, как говорили раньше, «огульно оха-
ивать» и даже где-то понимаю усилия властей в 
их попытках в наше непростое время взять под 
контроль все, что только можно. Ведь не толь-
ко мы – те, кто ходит в обычные магазины, – ви-
дим, что все весьма нехорошо, но и они, кажет-
ся, начали о чем-то таком догадываться. Кстати, 
опыт огромных митингов после прошлых выбо-
ров, возможно, тоже не прошел для властей да-
ром. Пока все годы, начиная с разрушения СССР, 
власти сражались с левыми и патриотами, под 
ними вырос огромный гриб «белоленточной», 
абсолютно деструктивной, антигосударственной, 
прозападной оппозиции, да еще во главе с таки-
ми деятелями, от которых в дрожь бросает абсо-
лютное большинство народа. И в такой обстанов-
ке зажать все гайки и все держать под контролем 
– самый очевидный способ подольше сохранить 
стремительно тающую «стабильность».

Может быть, власти думают, что у них про-
сто нет выбора. Но выбор есть. Есть другой спо-
соб. Он требует от властей смелости, но, как по-
казывает исторический опыт, этот способ един-
ственно возможный, когда страна стоит перед 
серьезными вызовами, – просто доверять наро-
ду России. И это всегда приводило нашу страну 
к победе.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
адвокат, член КПРФ

г. Электросталь

Памятник В.И. Ленину в Химках на Московской 
улице, рядом с домом 30, построен в 1969 году. В тот 
год стараниями людей, внесших неоценимый вклад 
в благоустройство нашего города, была проведена 
кропотливая работа по выбору места расположе-
ния, формы и размеров этого необычайно красиво-
го архитектурно-художественного произведения. 
Достаточно сказать, что, прежде чем воплотить па-
мятник в гранит и бронзу, архитекторы и художни-
ки провели тщательную подготовку. Было изготов-
лено несколько полноразмерных деревянных мо-
делей различной величины, которые перемещали 
по площади, выбирая наиболее подходящее место. 
Делалось это для того, чтобы наиболее точно опре-
делить соразмерность скульптурно-архитектурной 
композиции памятника и окружающей застройки. 
Участок Московской улицы после возведения на 
ней памятника визуально оформился как площадь, 
которую многие жители нашего города до настоя-
щего времени именуют площадью Ленина.

Автором архитектурной части памятника Лени-
ну в Химках является художник В.С. Бодров. Прошло 
много времени, но старожилы Химок говорят, что и 
вся концепция появления в Химках памятника Лени-
ну принадлежит именно Бодрову.

В конце 1930-х годов в Москве началось строи-
тельство Дома Советов, на крыше которого хотели 
установить фигуру Ленина. Из-за нападения гитле-
ровской Германии на Советский Союз и начавшей-
ся войны с фашистами Дом Советов так и не был по-
строен. И все же фигура Ленина, предназначавшаяся 
для Дома Советов, воплотилась в виде бюста, отлито-
го по авторскому эскизу и установленного в Химках. 

Автор скульптурной части памятника – народ-
ный художник СССР Д.С. Меркуров – известен в исто-
рии советской скульптуры как непревзойденный 
мастер образа Ленина. Это неудивительно, именно 
Дмитрием Сергеевичем была создана посмертная 
маска Ленина, и уж он точно знал, чей образ он во-
площает в камень, бронзу и другие художественные 
материалы. Поэтому химчане имеют все основания 
гордиться уникальным городским памятником Лени-
ну, авторами которого являются такие всемирно из-
вестные художники.

Наш городской памятник В.И. Ленину, согласно 
постановлению главы городского округа Химки от 
11 апреля 2007 года № 578, внесен в перечень объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры). На данном объекте могут проводиться ра-
боты только по реставрации, консервации и техниче-
ской защите. Никаких работ по реконструкции, пере-
стройке и переделке объектов культурного наследия 
законом не предусматривается. Нам, ветеранам-
коммунистам города Химки, непонятно, на каких 
основаниях производителем работ, комбинатом по 
благоустройству и озеленению, затеяно изменение 
архитектурной формы памятника с демонтажем ори-
гинального подиума и сооружением вокруг пьеде-
стала то ли ступеньки, то ли цоколя неизвестного 

надеемся, что ответственные работники админи-
страции и строительных организаций одумаются и 
поймут, что культурное наследие требует к себе бе-
режного отношения и ему не свойственно меняться 
в угоду сиюминутной коньюктуре.

Также нас, ветеранов-коммунистов города Хим-
ки, настораживает тот факт, что ни экспертное, ни 
художественные сообщества, ни краеведческие ор-
ганизации никак не проявили себя в этой ситуации. 
Обычно активная в вопросах градостроительства и 
озеленения общественность молчит и не дает ника-
ких оценок происходящему с объектом культурного 
наследия в Химках. Неужели остатки антисоветизма 
девяностых годов не дают увидеть за идеологиче-
скими шорами искусство и красоту? Заметим, автор 
памятника Ленину Сергей Дмитриевич Меркуров 
учился и работал в Париже, был под влиянием ра-
бот Огюста Родена, считал себя его учеником. Рабо-
там Сергея Дмитриевича свойственна роденовская 
экспрессия, а искусствоведы советской эпохи отме-
чали «ассиро-вавилонскую» мощь памятников Ле-
нину, созданных этим художником.

Вместе с тем для нас, ветеранов-коммунистов, 
наиболее ценно то, что средства на изготовление 
архитектурного памятника и для закупки грани-
та были собраны трудящимися города Химки. Точ-
нее, работники наших оборонных предприятий на 
эти цели передали из своих зарплат личные денеж-
ные средства. Даже были выпущены значки с изо-
бражением будущего памятника Владимиру Ильичу 
Ленину, средства от продажи которых также были 
направлены на изготовление и сооружение памят-
ника. Поэтому городской памятник В.И. Ленину без 
преувеличения можно назвать народным.

В.Е. Данильчук, Л.И. Виноградов, А.В. Тара-
сюнь, В.Н. Шпаков, В.Т. Иус, В.В. Козлов, А.А. Чу-
прик, Ю.А. Куранов, Н.С. Ульянин, А.С. Шекоян, 
Г.К. Петрушенко, Г.А. Гусев, В.С. Фролов, А.М. Руд-
ник, В.Ф. Кольцов, Е.Т. Боков, В.М. Крылов

авторства. Не говоря уже о том, что к работам с па-
мятниками истории и культуры можно допускать 
только специализированные организации, имею-
щие опыт реставрации памятников. Также непо-
нятно, куда смотрит комиссия по охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) администрации городского округа Химки, на 
которую возложен государственный контроль за 
соблюдением правил содержания, режима охра-
ны и использования памятников истории и культу-
ры. С комиссией должны согласовываться проекты 
всех видов строительных, дорожных и иных приро-
дообразующих работ в части, касающейся объектов 
культурного наследия.

Мы, ветераны-коммунисты города Химки, обра-
тились к руководителю городской администрации 
Владимиру Витальевичу Слепцову, в чью компетен-
цию входят вышеуказанные вопросы. Попросили 
остановить работы, связанные с демонтажем части 
памятника В.И. Ленину, и принять меры по восста-
новлению объекта культурного наследия (памятни-
ка истории и культуры), как того требует закон. Мы 

9 июня 2015 года в районном Дворце культу-
ры «Созвездие» подмосковного Дмитрова состоя-
лось чествование лучших социальных работников. 
В мероприятии, приуроченном ко Дню социаль-
ного работника, принял участие депутат Государ-
ственной Думы, заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по земельным отноше-
ниям и строительству, член Бюро МК КПРФ Михаил 
Авдеев.

Поздравляя работников социальной сферы, 
Михаил Авдеев отметил высокий профессиона-
лизм соцработников Дмитровского района и по-
благодарил их за самоотверженный и плодотвор-
ный труд. 

За отличия в труде и профессиональные до-
стижения Михаил Авдеев вручил сотрудникам со-
циальных учреждений района Благодарственные 
письма депутата Государственной Думы. «Под ва-
шей ответственностью находятся как дети, так и 
престарелые люди. Забота о них требует непод-
дельного душевного тепла и искреннего сострада-
ния. А потому ваш нелегкий труд – это настоящее 
служение, в которое вы вкладываете свою душу 
и сердце. И за это – низкий вам поклон!» – сказал 
депутат-коммунист Михаил Авдеев, обращаясь к 
награжденным.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Уже больше года не стихают фронтовые свод-
ки с востока Украины. Жертвами военного кон-
фликта становятся тысячи мирных жителей, в 
том числе и детей. Бедственным остается положе-
ние людей, находящихся в зоне боевых действий. 
Многие из них крайне нуждаются в гуманитарной 
помощи.

13 июня на площади Революции города За-
райска по инициативе местного отделения КПРФ 
прошла благотворительная акция по сбору гу-
манитарной помощи для жителей Луганской и 

Донецкой областей. На призыв о помощи отклик-
нулись десятки зарайцев. Один за другим они при-
носили продукты длительного хранения, школь-
ные принадлежности, одежду, лекарства, деньги и 
другие предметы первой необходимости.

На собранные денежные средства в разме-
ре 8 тысяч рублей коммунисты закупили порядка 
700 кг питьевой воды. Еще 2800 кг питьевой воды 
выделил ООО «Славичь». Собранный груз был от-
правлен в минувшую среду. 

Коммунисты Зарайска намерены продолжить 
сбор гуманитарной помощи жителям Луганска и 
Донецка, и сделать акцию долгосрочной. Пункт 
приема будет работать 20 июня с 8 утра до 12 дня 
на площади Революции города Зарайска.

«Мы не можем оставаться равнодушными к си-
туации на Украине. Погибают дети и мирные жи-
тели, многие остались без крова. Очень важно не 
проявлять в подобных случаях равнодушия и без-
участия. Ведь оказаться в такой ситуации может 
каждый. Благотворительная акция в Зарайском 
районе проводится не первый раз. И каждый раз 
на помощь откликаются не безразличные к чужо-
му горю жители района. Огромная благодарность 
всем – предпринимателям, простым жителям, кто 
протянул руку помощи мирным жителям, стра-
дающим от военных конфликтов», сказал глава-
коммунист Зарайского муниципального района 
Виктор Павлов.


