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Дело Великого Октября
и задачи молодёжной
политики КПРФ
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
на июньском 2015 года пленуме ЦК КПРФ
Уважаемые товарищи!
Мартовский пленум Центрального Комитета на
целил партию на подготовку к 100летию Великого
Октября. Мы договорились использовать эту дату
для укрепления нашего влияния в массах, для ши
рокой пропаганды социалистической альтернати
вы капитализму. КПРФ — это партия революцион
ного обновления. Успех нашего дела во многом зави
сит от того, насколько идеи Великого Октября под
хватит лучшая часть молодёжи. Наша важнейшая
задача — формирование молодых поколений само
отверженных борцов за социализм. Вот почему мы
целенаправленно продолжаем разговор, начатый
на предыдущем пленуме.

Революция,
избавившая и давшая
Идеалы партии Ленина — это идеалы историче
ского прогресса, социальной справедливости и гу
манизма. Эти ценности разделяет немалая часть
российской молодёжи. Как найти подход к ней?
Как помочь ей встать на путь Октября? Что у нас
получается здесь, а что ещё только предстоит
сделать? Все эти вопросы сегодня в центре вни
мания партии.
Нынешняя политология стыдливо умалчивает,
что именно К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин за
ложили научный фундамент теоретического ос
мысления молодёжи как социального явления.
Марксизмленинизм отвергает постановку вопро
са о «молодёжи вообще». Да, у молодых людей
есть общие возрастные и психологические осо
бенности, есть своя субкультура. Однако в конеч
ном счёте положение молодёжи в обществе опреде
ляется принадлежностью к определённому социаль
ному классу.
В период становления капитализма молодые
люди из рабочих семей были лишены элемен
тарных гражданских и политических прав. Дети
пролетариев приступали к работе в возрасте 7—
10 лет, получая гроши за свой каторжный труд.
Место трудящейся молодёжи в системе капитали
стического производства определялось политикой
«двойного угнетения» — классового и возрастного.
Россия не была исключением. К 1914 году рабо
чая молодёжь до 19 лет составляла уже треть от об
щего числа лиц наёмного труда. Рабочий день де
тей и подростков продолжался, как и у взрослых,
по 12—15 часов, а заработок был вдвоевтрое
меньше. Тяжёлые болезни и высокая смертность

были постоянным явлением в пролетарских семь
ях. Несмотря на всё это, Маркс и Ленин считали
исторически прогрессивным объективный про
цесс вовлечения молодёжи в крупную промыш
ленность. Производство способствует социальному
взрослению, расширяет кругозор, рано пробуждает
классовое сознание.
В борьбе за права молодёжи начиналась её само
организация. Так, в 1878 году на луганской бумаго
делательной фабрике Кенига произошла «стачка
малолетних»: 33 подростка отказались выходить
на работу в связи с ужасающими условиями труда.
Революционная активность рабочей молодёжи в
России росла. Юные пролетарии участвовали в
стачках, демонстрациях, схватках с полицией. По
добными выступлениями всё чаще руководили
большевистские организации, а их участники
подвергались репрессиям.
Разумеется, ситуацию до революции и сего
дня прямо сравнивать невозможно. Но предста
вители КПРФ и теперь регулярно сталкиваются
с произволом, распространяя агитматериалы,
проводя акции протеста, противодействуя фаль
сификациям выборов. Только за два последних
года через задержания прошли более полусотни
наших молодых активистов в Москве, Чувашии,
Краснодарском крае, Белгородской, Пензенской,
Саратовской, Свердловской областях и других
регионах. Как и сто лет назад, репрессивные ме
ры властей требуют крепить волю и закалять
свой характер. Только так мы выполним реше
ния ЦК КПРФ по привнесению классового созна
ния в пролетарскую среду, поднимем рабочий
класс на активную борьбу за свои права, за социа
листическое переустройство России.
Повернув рулевое колесо планеты, Великий
Октябрь начал новый этап в истории нашего Оте
чества. В 1917 году классовая революция проле
тариата и крестьянства в России счастливо соеди
нилась с разрешением общенационального кризи
са. Направив страну по пути социализма, она
спасла её от разрушения. На этот смысл и значе
ние Октября нам нужно активнее указать в ходе
подготовки к его 100летию.
Социалистическая революция решительно из
менила положение молодого поколения. Она по
кончила с эксплуатацией детского и юношеско
го труда. Молодёжь обрела полные гражданские
права и широчайшие возможности для творче
ства, образования, повышения активности во
всех областях жизни общества. Впервые в исто
рии гражданам гарантировалось право на труд.

Памяти павших героев

В 1930 году, когда в США безработными оказа
лись 40% всех рабочих и служащих, в СССР бы
ла закрыта последняя биржа труда.
Познавая заново правду эпохи, мы всё лучше
постигаем её глубину. Повседневность убеждает,
что право на бесплатное, качественное образова
ние и здравоохранение родом из Великого Октяб
ря. А утраченные народом общественные фонды
потребления были одним из сильнейших проявле
ний социалистического гуманизма.

Молодёжь и партия
Великого Октября
Принципы своей молодёжной политики боль
шевики выработали с учётом всего мирового опы
та. К концу XIX века сформировались благо
приятные условия для возникновения союзов
трудовой и учащейся молодёжи. Они появля
лись в тех странах Европы, где рабочий класс
добился некоторых буржуазнодемократичес
ких свобод. Первая такая организация под на
званием «Молодая гвардия» была учреждена в
1896 году в Бельгии.
Основное противоречие капитализма — между
трудом и капиталом — предопределило различие
двух типов молодёжных объединений. Юные
представители имущих классов объединялись в
просветительские, культурные и спортивные
организации, которые подчёркивали их особое
положение. В Германии такие организации, как
«Маяк», «Соколы», «Перелётные птицы», под
видом туристических походов и палаточных ла
герей формировали сознание подростков в ми
литаристском и националистическом духе.
Классовая основа детскоюношеского дви
жения никуда не исчезла и сегодня. Например,
господин Ермолин, в прошлом — помощник
Ходорковского и руководитель молодёжных
проектов компании «ЮКОС», напоминает:
«Подавляющее большинство руководителей
крупнейших корпораций мира, военачальников,
политических деятелей, не говоря уже о членах
королевских семей, имеют самое непосредствен'
ное отношение к скаутскому движению». Дейст
вительно, в США, Великобритании и других
странах Запада из 3—5% детей вырастают 70—
80% национальных лидеров. «Странно? — за
даётся вопросом Ермолин и отвечает: — Для
тех, кто знает, как устроена педагогика скау'
тинга, — нет. Скаутское движение отбирает

определённый тип людей и формирует опреде'
лённый тип личности».
Когда в СССР развилось массовое пионерское
движение, оно обеспечило внедрение лучших пе
дагогических достижений не для избранных. Из
бранными стали все дети Советской страны. Во
многом именно этим объясняются уникальные
достижения нашей Родины в ХХ веке.
А в XIX веке было важно вооружить юных
пролетариев знаниями, помочь им осознать
своё положение в обществе, определить верные
пути борьбы. Их классовое сознание не могло
возникнуть стихийно. В России историческую
задачу внесения в рабочую среду идей научного
коммунизма блестяще выполнила большевистская
партия — политическая организация нового типа,
авангард пролетариата. Она унаследовала луч
шие традиции борьбы за свободу и справедли
вость в нашей стране. Ярким эпизодом этой
борьбы стала, например, студенческая демонст
рация против самодержавия в Петербурге 6 де
кабря 1876 года. Одним из её организаторов был
народник и будущий первый русский марксист
Г.В. Плеханов.
Протесты против «раннего» вовлечения мо
лодёжи в политику В.И. Ленин прямо называл
«лицемерием». «Беспартийность, — подчёркивал
он, — есть идея буржуазная. Партийность есть
идея социалистическая». Правдивость этих ле
нинских слов безусловна. Российские коммуни
сты хорошо помнят, как перестроечные призы
вы к «департизации» и «деидеологизации» на
практике обернулись «перепартизацией» и во
царением буржуазной идеологии.
В 1917 году более половины членов партии
большевиков были в возрасте до 35 лет. В дорево
люционный период задача создания своей мо
лодёжной организации не выходила у них на пе
редний план. Февральская революция вовлекла
в политический процесс широкие массы людей.
Возникли союзы рабочей молодёжи. Началась
подготовка к их объединению.
I Всероссийский съезд союзов рабочей и кре
стьянской молодёжи проходил в Москве в октя
бре—ноябре 1918 года. Среди 194 делегатов
были и беспартийные, и большевики, и левые
эсеры, и анархисты, и социалдемократы —
интернационалисты. Тем не менее съезд про
возгласил создание Российского коммунисти
ческого союза молодёжи.
(Окончание на 2—3й стр.)

Бывают события, когда особенно ощутим революционный дух нашей партии, её органическая связь с
немеркнущими традициями Великого Октября и вместе с тем устремлённость в будущее. Таким стал и
очередной пленум Центрального Комитета, посвящённый задачам молодёжной политики КПРФ. Как
никогда много молодёжи было в помещении, где проходил пленум. И традиционное вручение лидером
КПРФ партийных билетов молодым коммунистам свидетельствовало, что партия постоянно заботится
о своём завтрашнем дне. А своего рода эпиграфом к развернувшемуся обсуждению доклада, который был
опубликован заранее, могут быть слова из выступления на пленуме Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга
нова: «Наша важнейшая задача — формирование молодых поколений борцов за социализм».

ЛЕНЫ КПРФ во главе с лидером партии Ген
Ч
надием Зюгановым провели торжественную
церемонию возложения венка и цветов к мемори
альному комплексу — могиле Неизвестного солда
та у Кремлёвской стены 22 июня, в день 74й годов
щины начала Великой Отечественной войны со
ветского народа против фашистских захватчиков.
В интервью прессе после её окончания Председа
тель ЦК КПРФ, в частности, отметил, что фашист
ский режим надеялся на лёгкую военную прогулку
по СССР и даже наметил дату проведения победной
демонстрации на Красной площади Москвы. Но

вместо этого сам был разгромлен и оказался на
свалке истории. Сегодня, вспоминая начало войны,
мы должны поклониться храброму советскому сол
дату, великому советскому учителю, который под
готовил героических солдат и офицеров, нашим
полководцам: Жукову, Рокоссовскому, Коневу, Ва
силевскому. Советская страна подготовила такую
мощную плеяду командиров, какой история не зна
ла. Поклониться с благодарностью Советской вла
сти, Коммунистической партии и руководителю
страны Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Валентин СИМОНИН.

Грабительская акция
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ИЮНЯ в Хабаровске
прошёл митинг проте
ста против монетиза
ции льгот на проезд на обще
ственном транспорте, органи
зованный краевым комитетом
КПРФ. Его участники расце
нили законопроект о монети
зации льгот, внесённый губер
натором края, как очередную
попытку власти залезть в кар
ман пенсионеров и льготни
ков. Вместо полноценного
права на льготный проезд гу
бернатор и «Единая Россия»
предлагают ввести компенса
цию от 315 до 440 рублей — от
15 до 22 поездок в месяц.
Это очередное наступление
на права ветеранов труда, тру
жеников тыла, граждан пожи
лого возраста и многодетных
семей. Ещё одна предлагаемая
монетизация услуг — на кол

Курс на выдвижение
молодых
Прения начались выступле
нием члена Президиума ЦК
КПРФ, секретаря ЦК Ю.В.
Афонина. Он напомнил, что в
марте 2008 года состоялся пле
нум Центрального Комитета,
обсудивший вопрос о задачах
партийных организаций по
усилению работы среди моло
дёжи. Был сформулирован ряд
новых подходов к этой работе,
что позволило значительно ак
тивизировать её. В течение по
следующих лет проводилась

целенаправленная политика
по воспитанию и выдвижению
молодых кадров.
Сейчас в руководстве всех
региональных парторганиза
ций есть активные, яркие
представители молодёжи, хотя
работу по выдвижению моло
дых кадров следует, конечно
же, продолжать и совершенст
вовать. Особенно на необхо
димость этого секретарь ЦК
обратил внимание Алтайского
краевого, Брянского, Калуж
ского, Сахалинского област
ных и некоторых других регио

нальных комитетов КПРФ.
Выступавший сосредоточил
ся на том, как творчески ис
пользовать наследие Великого
Октября, большевистский опыт
разных лет, с учётом, разумеет
ся, изменившихся условий. А
суть отношения к молодёжи,
вытекающую из этого опыта,
Юрий Вячеславович определил
тремя словами: доверие, под
держка, требовательность.
Вполне понятен тот повы
шенный интерес, с которым
воспринято было в зале появле
ние на трибуне А.Е. Локотя —

лективную телевизионную ан
тенну — приведёт к тому, что
многие пенсионеры будут ли
шены возможности смотреть
качественные телепередачи.
Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потре
бовали от губернатора и крае
вой Думы оставить действую
щий порядок мер социальной
поддержки проезда на обще
ственном транспорте и пользо
вания коллективной антенной
для всех категорий льготников.
24 июня на очередном засе
дании краевой Думы состоит
ся обсуждение антисоциаль
ного законопроекта в первом
чтении. Фракция КПРФ будет
голосовать против, коммунис
ты края продолжат протест
ную кампанию.
Прессслужба Хабаровского
крайкома КПРФ.

Курьер новостей
Ждёте зарплату?
Ждите!
ОЧТИ в четыре раза вы
П
росла с 1 мая по 1 июня за
долженность по заработной
плате в Новосибирской облас
ти. Общая сумма долга работо
дателей перед трудящимися со
ставила 283,6 млн. рублей. Как
сообщили журналисту агентст
ва «Регнум» в Новосибирскста
те, значительный рост долгов
произошёл изза ситуации в
компании ОАО «Сибтрубопро
водстрой». Сумма её долгов по
зарплате — 177,9 млн. рублей.

областной Совет депутатов. Там
считают, что нужно дополнить УК
РФ статьёй «Неправомерное
уменьшение размера оплаты тру
да». Карательные санкции, по за
мыслу авторов, должны включать
штраф до полумиллиона рублей,
общественные работы или тюрем
ные сроки. По данным региональ
ных парламентариев, доля серой
зарплаты в стране достигает поч
ти 50 процентов.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Сажать, сажать
и сажать
А ВЫДАЧУ зарплаты в кон
З
вертах начальников предло
жили сажать на 3 года. С такой
инициативой выступил Липецкий

По долгу продолжающих
борьбу за справедливость
Заметки из зала пленума

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

20 июня в городе Москве состоялся VIII (июньский) пленум
Центрального Комитета КПРФ со следующей повесткой дня:
«Дело Великого Октября и задачи молодёжной политики КПРФ».
Перед началом заседания состоялось традиционное вручение
партийных и комсомольских билетов москвичам и молодым
коммунистам Подмосковья, Рязанской, Тверской и Тульской
областей. Участники пленума тепло поздравили их с вступлени
ем в ряды партии и пожелали успехов в деле борьбы за власть
трудового народа.
Доклад по основному вопросу повестки дня был заранее опуб
ликован в партийных средствах массовой информации. С его ос
новными положениями выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов. В прениях приняли участие: Ю.В. Афонин (Тульская
обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.В. Разворотнев (Ли
пецкая обл.), А.Н. Долгачёв (Приморский край), М.А. Кононович
(первый секретарь ЛКСМ Украины), Т.В. Плетнёва (Тамбовская
обл.), А.Е. Клычков (г. Москва), Н.А. Останина (г. Москва), А.П.
Клочкова (г. СанктПетербург), В.И. Гончаров (Ставропольский
край), М.Г. Махмудов (Республика Дагестан), Е.И. Шмелёва
(г. Москва), А.В. Прокофьев (Республика Татарстан), О.А. Лебе
дев (Тульская обл.). Телеграмму к участникам пленума от лица
секретаря ЦК КПРФ В.Г. Соловьёва, отсутствовавшего по состо
янию здоровья, зачитал первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельников.
С заключительным словом по итогам состоявшегося обсужде
ния выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Проекты документов пленума представил от имени редакцион
ной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Принято постановление, в котором обозначены приоритет
ные задачи, стоящие перед партией: формирование молодого
поколения самоотверженных борцов за социализм, подъём
классового и патриотического сознания в молодёжной среде.
Пленум утвердил основные положения Молодёжной про
граммы КПРФ.

первого секретаря Новосибир
ского обкома КПРФ, мэра Но
восибирска. Ведь он теперь
проводит политику родной пар
тии, в том числе молодёжную
политику, на посту руководите
ля одного из крупнейших горо
дов страны! Между тем делает
ся это в очень нелёгких услови
ях. На травлю мэракоммуниста
нацелены многие проплачен
ные СМИ. Однако Анатолий
Евгеньевич, один из талантли
вейших воспитанников комсо
мола и КПРФ, отвечает на кле
вету убедительными конкрет
ными делами, значение кото
рых перечеркнуть невозможно.
Так, с необыкновенным раз
махом и творческой изобрета
тельностью отмечено было в
Новосибирске 70летие Вели
кой Победы советского народа
над фашизмом. Более полутора
миллионов квадратных метров
жилья сдано с начала года — это
больше, чем в прошлом году,
считавшемся рекордным. Один

из лучших показателей по всей
стране! Ударными темпами про
двигаются строительство и ка
питальный ремонт 15 детских
садов, которые будут сданы к
концу года. Таким образом,
проблема с детскими садами в
городе будет полностью реше
на. Прирост продукции в обо
ронной промышленности за
прошлый год составил более 20
процентов. Идёт усиленная ра
бота по замене теплосетей. А са
мое главное — крепнет сотруд
ничество города с учёными Си
бирского отделения Академии
наук, о чём подписан специаль
ный договор.
Выступавший высказал ряд
предложений фракции КПРФ
в Государственной думе.

От поколения
к поколению
— Комсомол — это моя судь
ба, — сказал в самом начале
своей речи первый секретарь
Липецкого обкома КПРФ Н.В.
Разворотнев.
Конечно, путь от комсорга
школьного класса до секретаря
обкома ВЛКСМ определяет
многое в жизни и обогащает бес
ценным опытом.
(Окончание на 2—3й стр.)
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Дело Великого Октября и задачи
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Уже в 1918—1919 годах РКП(б) назвала
четыре приоритетные для комсомола зада
чи:
— распространять идеи коммунизма сре
ди рабочей и крестьянской молодёжи;
— вовлекать молодых людей в активную
политическую борьбу под знаменем социа
лизма, в активное строительство Совет
ской России;
— защищать экономические и правовые
интересы молодёжи;
— быть кадровым резервом партии.
Каждая из этих задач исключительно
важна и сегодня!
Фундаментальные идеи не тускнеют и не
старятся. Будущее принадлежит молодёжи
— эту аксиому повторяли многие тысячи
раз. В ХХ веке наша страна развила эту
идею крылатыми словами:
Коммунизм — это молодость мира,
И его возводить молодым.
Сегодня эта формула вновь актуальна.
Период глубокого отступления коммуни%
стических сил закончился. Капитализм де
монстрирует свою несостоятельность и бес
перспективность. Значит, пришла пора
учиться коммунизму. Учиться в первую оче
редь молодым.
2 октября 1920 года на III съезде комсо%
мола В.И. Ленин выступил со своей зна%
менитой речью «Задачи Союзов молодё
жи». Гражданская война ещё не успела
стать историей, а Ленин уже указал нео%
жиданный ориентир: «Задача состоит в
том, чтобы учиться». Это был стратеги%
чески безупречный революционный клич:
«Союз молодёжи и вся молодёжь вообще,
которая хочет перейти к коммунизму,
должна учиться коммунизму».
Ленинский подход был продолжен
И.В. Сталиным, который писал: «Не под
лежит никакому сомнению, что без соче
тания практической работы комсомоль
ского актива с теоретической его подго
товкой невозможна никакая сколькони
будь осмысленная коммунистическая ра
бота в комсомоле… Работа ощупью, рабо
та в потёмках — таков удел практичес
ких работников, если они не изучают лени
низма, если они не стремятся овладеть
ленинизмом, если они не желают соче
тать свою практическую работу с необхо
димой теоретической подготовкой».
Чтобы выполнить ленинско сталинский
завет, нужно знать нашу теорию и приме
нять её на практике. Нужно впитывать все
достижения науки и культуры. Нужно на
стойчиво формировать новые поколения
борцов и созидателей общества справедли
вости. Мы уверены, что комсомол сможет
решить эти задачи, если будет развиваться в
тесном взаимодействии с партией, а мы,
партийцы, будем служить ему каждоднев
ным убедительным примером.

История комсомола —
история страны
Великий Октябрь сделал ХХ век эпохой
пробуждения человеческого достоинства.
На планете происходил, пользуясь слова%
ми Л.Н. Толстого, процесс «выпрямления
личности». Советская республика начала
переход от теории к практике социалисти
ческого строительства. Молодёжь стала пе
редовой силой этих преобразований. Дея
тельность ВЛКСМ явилась важнейшим
элементом молодёжной политики Совет
ской власти.
В опубликованном к пленуму докладе
мы отметили ряд исторических особенно%
стей молодёжного коммунистического
движения ХХ столетия. Коротко напом%
ним их и сегодня.
Главной особенностью Ленинского комсо
мола была беззаветная преданность совет
ской, социалистической Родине. Это прояви
лось уже в годы Гражданской войны. В борь%
бе с врагом ковалась боевая слава РКСМ,
закалялись характеры комсомольцев.
На смену боевому подвигу пришёл тру%
довой. Шахтёр Алексей Стаханов, тракто%
ристка Паша Ангелина, ткачихи Виногра
довы, кузнец А. Бусыгин, сталевар М. Ма
зай и другие составляли плеяду героев тру%
да, орденоносцев, ударников. Их фото%
графии печатались в газетах. И.В. Сталин
называл их «людьми новыми, особенными».
Равняться на них было почётно.

Советская власть осуществила ряд уни
кальных задач по подготовке нового поко
ления. Школы и вузы, театр и кино, газе%
ты и журналы помогали воспитать патри%
ота, защитника социалистической Роди%
ны. Успеху этой работы способствовали
литературные произведения А. Макарен
ко, А. Фадеева, А. Гайдара, М. Шолохова,
других писателей и поэтов. Советская мо%
лодёжь массово и успешно сдавала нормы
ГТО, охотно шла в армию и на флот.
Комсомольское поколение приняло на се
бя самый тяжёлый удар гитлеровского на
шествия. За четыре военных года через
фронт прошли свыше одиннадцати мил%
лионов комсомольцев. Из тех, кто встре%
тил войну 18—20%летними, дожил до по%
бедного мая 1945 года лишь каждый пя%
тый. В истории Ленинского комсомола
навсегда останутся герои Краснодона,
имена Виктора Талалихина, Александра
Матросова, Зои Космодемьянской, Саши
Чекалина, Лизы Чайкиной, сотни других
имён. Сохранение исторической правды
об их подвигах является для нас делом че%
сти. Пример в этой работе даёт наш заме%
чательный товарищ по партии Е.М. Тя
жельников. Лучшие традиции патриотиче%
ского воспитания поддерживают и другие
комсомольские лидеры прошлых лет: Л.К.
Балясная, Б.Н. Пастухов, В.М. Мишин.
В деле защиты советской истории нет
мелочей. Вот почему так важно, что са%
марские комсомольцы во главе с Натальей
Дороховой не прошли мимо безобразного
заявления губернатора Меркушкина, объ%
явившего героя%комсомольца Александра
Матросова самоубийцей.
Если будем настойчиво бороться с
фальсификаторами истории, непременно
найдём новых союзников. Представите%
лей шести международных организаций
принимала КПРФ в Москве в дни празд%
нования 70%летия Великой Победы. И
каждая из них проводит свою работу ан%
тифашистского характера.
Вторая особенность Ленинского комсо
мола — его созидательная деятельность, ус
тремлённая в будущее.
С именем комсомола связана реализация
плана ГОЭЛРО, обновление деревни, вели
кие стройки первых пятилеток. В их числе
Днепрогэс и «Магнитка», Комсомольск%
на%Амуре и Московский метрополитен.
Всесоюзные ударные стройки комсомола
прошли через всю историю Страны Сове%
тов. После победного мая 1945 года ком%
сомольцы поднимали из руин города и сё%
ла, осваивали целину и богатства Сибири,
участвовали в штурме космоса.
В 1920%е годы начиналось массовое
движение молодёжи в науку. Мир увидел
потрясающий феномен: всего через два де
сятка лет после победы Октября в стране
возник новый слой интеллигенции. Эти лю
ди вышли из самых «низов», из рабочих и
крестьян. К 1980%м годам научно%техниче%
ским творчеством занимались уже более
20 миллионов молодых людей.
Всё это поднимало молодёжь из народ%
ных глубин до участия в крупной научной
деятельности. Не случайно наш выдаю%
щийся учёный, нобелевский лауреат Ж.И.
Алфёров так чтит и пропагандирует совет%
ский опыт. Это же делают И.И. Мельни
ков, В.И. Кашин, Б.С. Кашин, О.Н. Смо
лин, Л.Н. Швец и ещё многие наши сорат%
ники, тесно связанные с наукой. Все мы
помним, откуда мы родом. И все мы глубоко
благодарны Советской Отчизне!
В Советском Союзе неуклонно росли
тиражи книг, газет и журналов. Реставра%
ция капитализма даже здесь всё перечерк%
нула. Хорошую литературу для детей вы%
пускают лишь несколько десятков не%
больших издательств малыми тиражами.
Закрылся журнал «Детская литература». В
Москве отдан под бутик Дом детской кни%
ги на Тверской. Почти на нет сошло фи%
нансирование праздников детской книги,
фестивалей детской песни. А ведь потреб%
ность в таких фестивалях есть! Только вот
расходится она с «потребностями рынка».
Важнейшие особенности коммунистичес
ких молодёжных организаций — интернацио
нализм, антиимпериализм и антифашизм.
Революционные события в России
всколыхнули молодые умы и души в стра%
нах Европы, Азии и Америки. В короткий
срок коммунистические молодёжные ор%
ганизации были образованы в Германии,
Франции, Италии, Финляндии, Австрии,
Китае и других странах. В ноябре 1919 го
да учреждается Коммунистический Интер

национал молодёжи. Всего через два года
он объединял 48 национальных секций и
насчитывал в своих рядах 600 тысяч юно%
шей и девушек. КИМ вовлекал молодёжь
в активную политическую жизнь, органи%
зовывал демонстрации и курсы для рабо%
чей молодёжи, летние лагеря труда и от%
дыха, международные спортивные состя%
зания. Он стал органической частью
«взрослого» Коминтерна.
Молодёжь была на самых трудных участ
ках борьбы с германским фашизмом и япон
ским милитаризмом. В интербригадах Ис%
пании, в европейском Сопротивлении, в
подполье Краснодона, в партизанских от%
рядах Китая формировался новый тип мо%
лодой личности, опередившей свое время.
Миллионы комсомольцев погибли, защи
щая СССР, освобождая народы других
стран. Это были лучшие представители
советской Отчизны. Их убеждённости и
веры в идеалы коммунизма, их отваги и
честности, их опыта и знаний так не хва%
тало нашей стране в послевоенное время.
Победа над фашизмом подстегнула между
народное движение молодёжи против войны,
реакции, колониализма. В ноябре 1945 года в
Лондоне учреждается Всемирная федерация
демократической молодёжи. Именно ей
принадлежит идея проведения фестивалей
молодёжи и студентов. Первыми фести%
вальными столицами стали Прага, Буда%
пешт, Берлин. VI Всемирный фестиваль со%
стоялся в 1957 году в Москве. Здесь же про%
шёл XII Фестиваль молодёжи и студентов в
1985 году. 21 тысяча гостей из 157 стран ми%
ра могла убедиться в достижениях совет%
ской молодёжной политики.
Прогрессивные организации и сегодня
ищут пути к единению. Проводятся соци%
альные форумы молодых антиглобалис%
тов. Жива и традиция Всемирных фести%
валей молодёжи и студентов. В 1997 году
более 15 тысяч молодых гостей принима%
ла Куба. Затем фестивали проводились в
Алжире, Венесуэле, ЮАР и Эквадоре.
Свой вклад в их подготовку внесли Д.Г.
Новиков, Ю.В. Афонин, К.К. Тайсаев,
И.Н. Макаров, А.Н. Долгачёв.
Особенностью коммунистических моло
дёжных союзов стало органичное сочетание
политической борьбы с культурно воспита
тельной работой. 19 мая 1922 года II кон%
ференция РКСМ приняла постановление
о развитии красногалстучных пионерских
отрядов. Так родилась Всесоюзная пионер
ская организация имени В.И. Ленина.
На первых порах формы и методы рабо%
ты с пионерами вырабатывались в борьбе
с детской беспризорностью. Преодолеть
её удалось в самые короткие сроки. Теперь
же Россия лидирует по числу детей%сирот.
Каждый год 2,5 тысячи несовершеннолет%
них подвергаются сексуальному насилию.
Примерно столько же заканчивают жизнь
самоубийством. Ещё полторы тысячи по%
гибают от рук взрослых. Детская смерт%
ность в России в три раза выше, чем в ев%
ропейских странах. Такова цена реставра%
ции бандитского капитализма.
ХХ столетие дало множество примеров ак
тивного участия молодёжи в революционном
процессе. За это же время ярко подтвердилось
ленинское положение: как только одна идео
логия отступает, её место занимает другая.
Так было, когда осенью 1956 года вспыхнул
мятеж в Венгрии. Он начался со студенчес%
кой манифестации, а продолжился крова%
выми зверствами бывших «хортистов» —
фашистских прихвостней. Поучительны и
события в Чехословакии весной 1968 года.
Постоянное заигрывание с молодёжью ста%
ло здесь частью спекулятивной кампании
антисоциалистических сил.
К началу «перестройки» методики раз%
рушения Советского Союза были отрабо%
таны. Ещё в конце 1960%х годов американ%
ский социолог Гэллап цинично рассуж%
дал: «В Советском Союзе более 100 миллио
нов молодых людей в возрасте до 25 лет, то
есть тех, кто завтра придёт к управлению
страной. Мы не должны жалеть никаких
средств, чтобы в будущей войне не было ни
Александра Матросова, ни Лизы Чайкиной,
ни «Молодой гвардии».
В руководстве КПСС и ВЛКСМ не из%
влекли должных уроков из контрреволю%
ционных процессов в Венгрии, Чехосло%
вакии, Польше. Именно в работе с моло%
дёжью особенно негативно сказывалось и
забегание вперёд в оценке зрелости соци%
ализма в СССР.
К началу 1980%х годов работа многих
организаций ВЛКСМ строилась шаблон%

но, по указаниям сверху. Членство в ком%
сомоле для многих стало обыденностью, а
не почётным и ответственным делом.
Горбачёвская «перестройка» подтолк%
нула формирование различных течений
внутри ВЛКСМ. Под лозунгами его об%
новления к концу 1980%х выступили уже
явно антикоммунистические силы.
После событий августа 1991 года коман%
да первого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Зю%
кина спешно занялась решением главного
для себя вопроса — разделом собственно%
сти. Некогда мощная организация была
разрушена. На базе остатков комсомола
был создан аполитичный Российский со%
юз молодёжи.
Вскоре после этого на инициативной
основе были предприняты попытки воз%
родить ВЛКСМ, а затем — РКСМ. Одна%
ко становлению коммунистического сою%
за молодёжи мешали непомерные амби%
ции и политические шарахания ряда мо%
лодых лидеров. События 1990%х ещё раз
доказали, что успешная работа комсомола
может строиться только в неразрывном
единстве с партией.
Сегодня этот опыт учтён. На простран%
стве СССР комсомол работает вместе с
компартиями. Действует Союз комсо%
мольских организаций (СКО—ВЛКСМ).
Из молодёжных руководителей выросли
многие партийные лидеры. Например,
Олег Хоржан теперь возглавляет коммуни%
стов Приднестровья, Тимур Пипия — ком%
мунистов Грузии.

Диагноз болезни —
капитализм
Уважаемые товарищи!
По прогнозам ученых Оксфорда, в 2016
году 1% самых богатых жителей Земли будет
владеть уже половиной богатств планеты.
Социальное неравенство в мире усиливает%
ся. Капитализм не разрешил ни одной
крупной проблемы. Он не изжил даже вар%
варской эксплуатации детского труда. Поч%
ти 100 миллионов детей в мире не посещают
начальную школу. В реалии глобального ка%
питализма вписана теперь и наша страна.
Согласно исследованиям Института социо%
логии РАН, 60% населения России факти%
чески являются бедняками.
В результате проводимой политики на%
растают проблемы в молодёжной среде.
Только каждый десятый выпускник шко%
лы может считаться абсолютно здоровым.
Более 80% парней и девчат регулярно упо%
требляют алкоголь. От наркотиков страна
ежегодно теряет до 70 тысяч человек.
Смертность среди российских подростков
вообще в 3—5 раза выше, чем в европей%
ских странах. Всё это прямо указывает на
глубокий социально%духовный кризис.
Большинство тех, кому 18—35 лет, скеп%
тически оценивают свои перспективы на
Родине. Уехать хотели бы почти треть рос%
сиян в возрасте от 18 до 24 лет. Миграция
из страны носит характер «утечки умов».
Знания в России теперь не культивируют
ся. Доля расходов страны на образование
не превышает 4% ВВП. В Японии, Фин%
ляндии, Южной Корее она в 4—5 раз вы%
ше. Для соратников Фурсенко и Ливанова
образование — это лишь воспитание ква%
лифицированных потребителей. Стоит ли
после этого удивляться, что Генеральная
прокуратура установила факт нецелевого
использования более 5 миллионов рублей,
потраченных для оплаты абонементов в
фитнес%центры Федеральным агентством
по делам молодёжи.
В стране нет молодёжной политики завт
рашнего дня. Скорее, проводится полити%
ка деградации и дебилизации. Настоящий
гражданин формируется только при
включении в общественно значимую дея%
тельность. Работа в молодёжном объеди%
нении — лучшая школа для этого. Но ны%
нешнее государство боится самоорганиза%
ции молодёжи. Ему милее формировать
организации%однодневки под сиюминут%
ные задачи «партии власти». Именно та%
кая роль была отведена «Идущим вместе»,
«Нашим», «Местным», «Молодой Гвардии
Единой России». Все эти проекты создава%
лись исключительно в защиту режима, а
ставка делалась на молодых карьеристов.
Вот уже 20 лет деградирует некогда це%
лостная система работы с молодёжью. Фе%
деральный орган исполнительной власти
по молодёжной политике реформировал%
ся более 10 раз. Межведомственная коор%

По долгу продолжающих
борьбу за справедливость
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Для теперешних молодых
имеется немало убедительных
жизненных примеров в пользу
социализма, которые следует
лучше использовать в агитаци%
онно%пропагандистской работе.
Было ощущение причастности к
большому общенародному делу,
в которое вносила свой вклад
молодёжь. Ныне условия совсем
иные. Однако лидер липецких
коммунистов рассказал о ряде
интересных комсомольских на%
чинаний в области, которые
осуществлены за последнее вре%
мя под руководством инициа%
тивного первого секретаря об%
кома комсомола Сергея Гридне%
ва. А самым резонансным делом
партийной и комсомольской
организаций области стало, по%
жалуй, открытие памятника
И.В. Сталину в Липецке. Ком%
сомольцы не только активно
участвовали в работе по уста%
новке этого памятника, но и
взяли его под свою защиту от аг%
рессивных антисоветчиков и ан%
тикоммунистов.
Широкую картину деятельно%
сти комсомольских организаций
в масштабах страны развернул в
своём выступлении первый сек%
ретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий
Долгачёв. Нынешнее государст%
во фактически бросило моло%
дёжь России на произвол судь%

бы. Отсюда рост алкоголизма и
наркомании, от которой ежегод%
но гибнет до 100 тысяч молодых
людей. Несмотря на то что нас
уверяют, будто «лихие 90%е» уже
позади, продолжается массовое
вовлечение молодёжи в преступ%
ную деятельность. Уровень пре%
ступности сегодня примерно в
3 раза превышает показатель
80%х годов, и это при том, что
тогда страна была гораздо боль%
ше — Советский Союз! Моло%
дёжь «вдохновляет» криминаль%
ная романтика таких фильмов,
как «Бригада», «Бумер», «Жмур%
ки». А диагноз всему этому —
капитализм.
Большое место в выступлении
тов. Долгачёва заняла тема пат%
риотизма: как он понимается се%
годня и как извращается. Со%
слался комсомольский лидер и
на горькие уроки Украины. Ведь
то, что происходит там сегодня,
возникло отнюдь не в один мо%
мент. Всё это нарастало посте%
пенно, однако до поры до време%
ни российские власти и буржуаз%
ные СМИ фактически не обра%
щали на происходящее особого
внимания. Не потому ли, что ан%
тисоветизм и русофобия у нас
тоже процветали вовсю, причём
вполне официально? Да и сейчас
разве можно сказать, что с ними
покончено?
Российские СМИ почти не
касаются темы растущего нацио%
нализма в нашей стране. Власть

продолжает в торжественные
дни драпировать ленинский
Мавзолей, а в некоторых регио%
нах по%прежнему сносят памят%
ники В.И. Ленину. На Украине
ставят памятники Бандере и
Шухевичу, а у нас — Краснову и
Колчаку.

Испытание мужества
и стойкости
Зал замер, затаив дыхание,
когда начал выступать первый
секретарь ЦК ЛКСМ Украины
Михаил Кононович. О разгуле
фашизма в родной стране он го%
ворил не вообще, а в первую оче%
редь через то, что довелось пере%
жить ему самому и близким к не%
му людям.
— Я ещё только ступил на рос%
сийскую землю, а мне уже сооб%
щили, что мой брат тяжело из%
бит, находится в больнице, и это
пятое нападение на него с нача%
ла года! — поведал с трибуны ли%
дер украинских комсомольцев.
— А милиция опять написала:
нет состава преступления. Но
знаете, откуда его выволокли,
чтоб избить? Из офиса русской
общины Волынской области,
которую он возглавляет. И под%
готовка шла к празднованию 20%
летия этой общины! Я прошу
вас, участников пленума, обра%
титься в МИД Российской Фе%
дерации по этому поводу. Легко
представить, что было бы, если

бы нечто похожее произошло
где%нибудь с главой общины
США или, скажем, Бельгии. Уже
всё на ушах бы стояло. А здесь —
никакой реакции. Дорогие дру%
зья, на вас вся надежда!
А дальше Михаил рассказал о
том, что произошло с ним через
три дня после февральского гос%
переворота в Киеве, когда он
возглавил украинский комсо%
мол. Вот первое, что сделали го%
ловорезы «Правого сектора», во%
рвавшись в помещение: один из
них сразу же вонзил нож в руку
Михаила Кононовича. Сломали
ему нос пистолетом, избитого в
кровь поволокли за ноги. И в это
время тут стоял начальник обла%
стной милиции со своими под%
чинёнными. Так что же он? А
ничего. Все они сделали вид,
будто ничего особенного не про%
исходит. Просто отвернулись.
Михаила, как и его брата,
зверски избивали не раз. Обоих
совершенно безосновательно
исключили из университетской
аспирантуры. А требование бы%
ло одно: отрекись от Компар%
тии, заяви, что она делает из те%
бя сепаратиста. Но добиться
этого от Михаила Кононовича
бандеровским фашистам не уда%
лось. И тогда они начали терро%
ризировать его мать, жену, пяти%
летнюю дочку…
Друг с Украины обратился к
товарищам%коммунистам в зале
российского пленума: «Задумай%

тесь, готовы ли вы перенести по%
добное». В самом деле, ведь про%
исходит это не где%то за триде%
вять земель, а уже совсем рядом,
в стране, которая ещё недавно
была братской республикой в се%
мье народов СССР.
И ещё одно обращение руко%
водителя украинского комсомо%
ла к залу: «Никто исторической
миссии коммунистов России не
отменял. На вас смотрят милли%
оны людей в мире. Спасибо за
поддержку и помощь нам, ком%
мунистам Украины. Я не знаю,
выстояли бы мы, если бы не
Компартия Российской Федера%
ции. Спасибо ей, спасибо Генна%
дию Андреевичу Зюганову! Но
нельзя нам только обороняться
— надо активнее идти в наступ%
ление. Бой за Украину ещё не
проигран. Борьба за Украину
только начинается».

Звание коммуниста
обязывает
Конечно, после такой эмоци%
онально сильной речи невоз%
можно было следующему орато%
ру не продолжить поднятую те%
му. Её и продолжила Т.В. Плет
нёва, руководитель «Всероссий%
ского женского союза — «На%
дежда России». С большим вол%
нением говорила она, что лишь
хищникам, захватившим огром%
ную собственность и вцепив%
шимся в неё, нужна война. Гово%

динация здесь практически отсутствует.
На общероссийском уровне государствен%
ная молодёжная политика законодатель%
но не закреплена. Согласно федеральному
закону об общих принципах местного са%
моуправления, вопросы работы с молодё%
жью не отнесены к ведению муниципаль%
ных органов. Теперь города и районы мо%
гут не финансировать соответствующие
расходы.
Государство сбрасывает с себя ответст
венность за молодёжь. Оно создаёт моло%
дёжные движения, которые воюют с за%
падными инвестициями в «цветные» пе%
ревороты, но не инвестирует в свою та%
лантливую молодёжь. А ведь рядом —
опыт Китая. В событиях 1989 года на пло%
щади Тяньаньмэнь китайское руководст%
во не только подтвердило готовность за%
щищать национальные интересы. Оно де%
монстрирует глубину понимания этих ин%
тересов. КНР создаёт всё более благопри
ятные условия для становления и развития
молодёжи. Отсюда — и блеск Пекинской
Олимпиады, и уникальные успехи Китая в
науке и искусстве.

В борьбе за молодёжь
КПРФ убеждена: коренные проблемы мо
лодёжи лежат в сферах экономики, социаль
ной жизни, политики. Какой бы «юношеский
оттенок» ни приобретали требования отдель
ных групп молодёжи, в них всегда есть клас
совая первооснова. Та молодёжь, которая со%
биралась на Болотной площади и проспекте
Сахарова в 2011—2012 годах, не создала сво%
их политических партий. Но политическая
позиция у многих из них есть. А средством
коммуникации стали для них не традици%
онные партии, а «партия Фейсбука» и «пар%
тия ВКонтакте». Так или иначе, их оппози
ционный потенциал будет использован. Либо
его реализуем мы, либо это сделают против
ники российского народа.
Как известно, чешский офис радио «Сво%
бода» напрямую финансируется из феде%
рального бюджета США. В текущем году на
базе этого офиса создаётся «цифровой ме%
диадепартамент». В нём будут работать спе%
циалисты по социальным сетям. Главная их
задача — «Противодействие реваншистской
России» в медиасфере через «Фейсбук»,
«Твиттер», «Одноклассники», «ВКонтакте».
Только в текущем году на данный проект
будет потрачено 15,6 млн. долларов. И лишь
6,1 млн. долларов Госдеп США израсходует
на противодействие идеологии «Исламско%
го государства».
Что же противопоставляет этому россий
ское руководство? Тратя на «прикорм» псев%
допатриотических группировок немалые
деньги, оно не замечает действительно зна%
чимые молодёжные инициативы.
В самостоятельно мыслящих гражданах
власть не заинтересована. А тезис либе%
ральной пропаганды, что «свободный ры%
нок» формирует внутренне свободных
людей, на деле является ложью. Сверхза
дача системы капитализма — эффективная
эксплуатация трудовых ресурсов. Человек
интересен ей только как товар на рынке
труда, элемент рыночного механизма.
Эгоистический индивидуализм — вот
идеал личности для этой системы. Имен%
но о такой личности говорил А.В. Луна
чарский: «Этот человек, вопервых, нео
быкновенно обезличен. Индивидуализм за
ключается здесь… в ненавистническом от
ношении к конкуренту, ко всякому своему
соседу. При индивидуализме такого рода
этой среде свойственна колоссальная стад
ность — преклонение перед существующим
строем, некритическое принятие всяких
мод и предрассудков… В большинстве слу
чаев вы видите людей, которые весьма ма
лую долю своего интереса уделяют судьбам
государства, общеполитическим интере
сам, общим культурным вопросам…
Страшная дробность, страшная узость.
Почти никто не думает о том, что же
такое мир, что же такое жизнь, что же
такое наше время, куда мы идём».
Капитализм штампует посредствен%
ные личности с примитивными устрем%
лениями. Молодого человека загоняют в
замкнутый мирок потребителя, для ко%
торого мир — набор товаров. Наша ре%
альность — это общество социальной и
нравственной эрозии, ярко описанное
ещё Карлом Марксом.
Во всём, включая молодёжную полити%
ку, правящие круги следуют принципу
«отрицательной селекции». Решая собст%

рила о высоком долге коммуни%
стов — воспитателей молодёжи
и о том, сумеет ли действительно
каждый из наших товарищей
вынести столь неимоверные ис%
пытания, перед которыми мы
можем оказаться.
Но и повседневные, текущие
заботы Тамара Васильевна не
обошла. Вспомнив действовав%
ший многие годы принцип «Ка%
дры решают всё», предложила
внимательнее проанализировать
в каждой партийной и комсо%
мольской организации, на%
сколько сегодня этим правилом
они руководствуются. Особое
внимание обратила на проду%
манное сочетание молодых и
опытных работников: нельзя до%
пускать перекоса ни в какую сто%
рону, иначе последствия могут
быть печальные. Предложила
(весьма настойчиво!) больше
выдвигать на выборы всех уров%
ней женщин, которые не подве%
дут. Поставила перед партийны%
ми отделениями и комсомолом
задачу больше заботиться о де%
тях: ведь около миллиона их се%
годня не учатся! И непременно,
она считает, необходимо доби%
ваться отмены ЕГЭ: теперь уже
абсолютно ясно, что это — пре%
ступление перед будущими по%
колениями.
Член Московского горкома
КПРФ А.Е. Клычков одержал
яркую победу на прошлогодних
выборах в Мосгордуму, где воз%
главляет сейчас фракцию нашей
партии. С уроков той избира%
тельной кампании, которые осо%
бенно важны в преддверии оче%
редных сентябрьских выборов,
он и начал своё выступление.
— Не было бы моей победы, —
прямо заявил Андрей Евгенье%
вич, — если бы меня так мощно
и с такой верой не поддержала
молодёжь.

венные задачи удержания власти, нынеш%
ний режим ведёт Россию к катастрофе.
Государственность не может зиждиться на
планомерно деградирующем обществе, в ко
тором каждое следующее поколение хуже
образованно, менее ответственно и более
аморально. Рано или поздно такое общество
теряет всякую способность к самоуправле
нию и организации своей жизни в масшта
бах страны. Оно обрекается сначала на
скрытую, а потом и прямую колонизацию.
В отличие от социал демократических
иллюзионистов КПРФ не верит в чудеса
преображения «злого» капитализма в «хо
роший». Но и оставить молодёжь на произ
вол судьбы мы не можем. Вот почему у
КПРФ есть внятная программа социально
экономической поддержки молодого поко
ления. Она представлена обществу на фе%
деральных выборах и активно использует%
ся в законотворческой работе.
Нужно позаботиться о здоровье тех, кто
вступает в жизнь. Требуется восстановить
во всех школах и вузах медицинские
службы, действовавшие в Советской стра%
не. Крайне важно культивировать массо%
вый спорт, расширить практику спортив%
ных соревнований между школами, райо%
нами и регионами.
Нужно вернуть молодёжи полновесные
образовательные гарантии, всемерно под%
держать её интеллектуальное развитие.
Проведение олимпиад по учебным дис%
циплинам и научным направлениям сле%
дует сделать массовым. Имена их победи%
телей должны быть известны всей стране.
Надо восстановить систему распределе%
ния выпускников вузов на работу по спе%
циальности. Особое внимание пора уде%
лить молодым специалистам в науке и об%
разовании. КПРФ настаивает на том, что%
бы обеспечить их достойным заработком
и жильём, создать все условия для повы%
шения ими квалификации и проведения
научной работы. Специальной поддержки
государства заслуживает молодёжь, гото%
вая работать в сельской местности.
Страна крайне отстала в технической
сфере. Пора вернуть авторитет техничес%
ким специальностям. Работа инженерно%
технических специалистов должна опла%
чиваться не ниже уровня специалиста в
банковской системе.
КПРФ готова внести изменения в зако%
ны, касающиеся малого бизнеса, чтобы
стимулировать создание молодёжных
предприятий. В первые годы деятельнос%
ти они должны быть полностью освобож%
дены от налогов.
Всё это — лишь часть наших предложе%
ний. Сегодня участникам пленума пред%
лагается обсудить обновлённый вариант
молодёжной программы КПРФ. После до%
работки мы представим её широкой об%
щественности.
В целом, молодёжная политика КПРФ
разрабатывается с учётом советского опы%
та. Она открыта для всех её потенциаль%
ных участников и нацелена на защиту
прав и интересов молодого поколения.
Работу с молодёжью партия организует
как непосредственно, так и через друже%
ственные ей общественные объединения.
Главным нашим союзником в молодёж
ной среде является Ленинский комсомол.
Важнейшая политическая задача комму
нистов в работе с молодёжью — привнесе
ние в её среду классового пролетарского
сознания. ЛКСМ РФ призван активно
участвовать в решении этой задачи.
Борясь за улучшение положения мо%
лодёжи, мы добиваемся её перехода на
позиции социализма. Как доказала ис%
тория, только социалистическое обще%
ство обеспечивает полноту реализации
интересов молодого поколения.
КПРФ ведёт свою борьбу на два фрон
та: против олигархической власти и её
ложной либерально оранжевой «альтер
нативы». Защищая права молодёжи, мы
должны помочь ей твёрдо усвоить: при ма
лейшей возможности власть капитала оп
рокидывает любые социальные гарантии.
Истинно социальное государство создаёт
только социализм!

Украинская катастрофа
и белорусский прорыв
Уважаемые участники пленума!
Возникает вопрос: возможна ли вообще
эффективная молодёжная политика в со
временных условиях? Наш ответ таков: на

Действительно, в группе под%
держки молодого кандидата в
депутаты активно работали не
только юные москвичи, но и
много ребят из Саратовской,
Ульяновской областей, которые,
по выражению выступавшего,
оставили на время свои домаш%
ние заботы, приехали в столицу
и «вспахали московскую землю».
Именно благодаря вере молодых
в победу и упорной их борьбе за
победу она была одержана!
Высоко оценив положения и
выводы доклада, Андрей Клыч%
ков сосредоточил главное вни%
мание на кардинальном отличии
молодёжной политики Комму%
нистической партии от той по%
литики в отношении молодёжи,
которую пытается проводить
нынешнее государство. Если её
основной задачей является вос%
питание так называемой законо%
послушности, то цель молодёж%
ной политики партии — форми%
рование кадрового резерва по%
литической борьбы. Значит,
главные наши усилия при обуче%
нии и воспитании партийной
смены должны быть направлены
на становление политического
борца, беспредельно преданного
идеям и делу партии.
Ссылаясь на социологичес%
кие исследования последнего
времени, представитель сто%
личной парторганизации при%
звал глубже изучать, что пред%
ставляет собой современная
молодёжь, и учитывать это в ра%
боте с нею. Иначе многие ста%
рания окажутся затраченными
просто вхолостую.

Быть достойными
свершений отцов
Представленному на плену%
ме обновлённому варианту
Молодёжной
программы

КПРФ посвятила свое вы%
ступление член ЦК, руково%
дитель аппарата фракции
коммунистов в Госдуме Н.А.
Останина. Важно, отметила
она, изложить программу так,
чтобы она стала предметом
обсуждения не только пар%
тийной молодёжи, но пред%
ставила живой интерес и для
молодых рабочих, сельских
тружеников, студентов, выпу%
скников вузов. Чтобы каждый
молодой человек мог найти в
ней для себя что%то полезное,
дающее конкретный жизнен%
ный ориентир.
Касаясь исторической части
доклада, Нина Александровна
особо отметила, что ни одна
другая политическая партия не
имеет такого опыта работы с
молодёжью, который накоплен
партией коммунистов. Воспи%
тание молодёжи — это не толь%
ко наше право, это наш долг пе%
ред историей. И нельзя отдавать
это право «историкам» вроде
Кургиняна или Игоря Чубайса.
В этой связи большая задача
встаёт перед нашими товарища%
ми — представителями творчес%
кой интеллигенции. Молодёжи
нужен как пример, наряду с ге%
роями минувших времён, но%
вый Николай Островский, вы%
росший в её среде и вдохновля%
ющий её своим опытом жизни и
борьбы.
Поднявшись на трибуну пле%
нума, первый секретарь Ленин%
градского обкома и Санкт%Пе%
тербургского горкома комсомо%
ла Анна Клочкова под аплодис%
менты зала высказала сердечные
слова признательности и под%
держки комсомольскому лидеру
Украины Михаилу Кононовичу,
прошедшему через бандеров%
ские пытки, а также его семье.
Своё выступление Анна цели%
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молодёжной политики КПРФ
основе советского опыта — да, без него —
нет. Примеры разных путей развития де
монстрируют сегодня два братских наро
да: украинский и белорусский.
Украина двигалась к нынешней ката
строфе не год и не два. При Кравчуке и
Кучме, при Ющенко и Януковиче укра
инские учебники учили ненавидеть Рос
сию. Тем временем российскую власть
интересовала только газовая труба. Она
«не замечала» на Украине вопиющих ве
щей. Результат длительного оболванива
ния молодого поколения — Майдан и
гражданская война.
Страшную, беспросветную судьбу угото
вил глобальный империализм украинскому
народу. Его будущее олицетворяет сегодня
одурманенная молодёжь. Это её массово
истребляют в войсковых «котлах». Это её
гонят в бордели европейских столиц. Это
её используют для кровавой расправы над
оппозицией, для позорного глумления
над памятниками Советской эпохи.
Молодые коммунисты России не оста
лись в стороне от событий на Украине. В
борьбе против нацизма и бандеровщины в
Новороссии мужественно проявили себя
добровольцы из Подмосковья Василий
Беляков, Сергей Зиновьев, Даниил Бабкин,
Хиирбек Селимов, из Свердловской облас
ти — Ростислав Журавлев и Владимир Му
ратов, многие ребята из других регионов.
В организации сбора гуманитарных
грузов для Новороссии хорошо зареко
мендовали себя комсомольцы из Москов
ской области Константин Баранов, Сергей
Андреев, Александр Корнев, Михаил Чири
ков. Координировать сбор гуманитарной
помощи помогают молодые коммунисты:
Елена Шмелёва, Юлий Якубов, Ильгам Га
писов, Элеонора Мусаилова. КПРФ актив
но поддерживает проект «Дети России —
детям Донбасса!» В деле его реализации
огромную помощь оказывают талантли
вые деятели культуры И.Д. Кобзон, А.Н.
Пахмутова, С.С. Говорухин, Е.П. Крыла
тов, М.С. Шмойлов.
Горькие уроки Украины мы должны как
следует выучить. Свой авторитет и ресур
сы Компартия Украины не смогла задей
ствовать так, чтобы завоевать сердца мо
лодёжи. Больше требовалось и яркой
агитации, и наступательной риторики, и
протестных акций. Профашистские
группировки сполна использовали эти
методы. Не обеспечила себя КПУ и необ
ходимой системой безопасности, вклю
чая молодёжные дружины «быстрого реа
гирования».
КПРФ должна сделать выводы и в про
паганде, и в вопросах самозащиты. И то и
другое — первоочередная задача для мо
лодых коммунистов и комсомольцев. Эс
тетика политической борьбы — важнейший
вопрос. Это та сфера, где стыкуются тра
диции и новации. Кому, как не комсо
мольцам, двигать вперёд левую молодёж
ную культуру: затевать интересные акции,
инициировать выставки, сближаться с яр
кими творческими коллективами. Дейст
вуя современно, отделы ЦК КПРФ по
агитации и пропаганде, по организацион
нопартийной работе способны оценить
прогрессивные новации в жизни общест
ва. Молодые коммунисты должны знать:
партия поможет им взять на вооружение всё
передовое и перспективное!
В середине 1990х, когда многие парни
в России выбирали пойти ли им в торгаши
или в бандиты, в братской Белоруссии
А.Г. Лукашенко предложил возродить об
щенациональную организацию молодё
жи. Белорусский республиканский союз мо
лодёжи сохранил трепетное отношение к
истории Ленинского комсомола, к вете
ранам организации, к её символике. А
главное, он передал великие традиции
большинству юных белорусов. БРСМ
прививает молодёжи любовь к своей стра
не. Ведущие направления его деятельнос
ти: патриотическое воспитание, спортив
ная и культурномассовая работа.
БРСМ уважаем белорусским общест
вом не только за то, что увёл тысячи под
ростков с улиц. Он ещё и вносит реальный
вклад в развитие экономики. В стране ра
ботает более 800 студенческих строитель
ных отрядов, в которых задействовано
почти 30 тысяч человек.
Работа в стройотрядах — большое под
спорье в процессе гражданского становле
ния. Сейчас в России эта практика стала
использоваться при строительстве кос
модрома «Восточный». Мы уверены:
ком посвятила проблемам пат
риотического воспитания моло
дёжи. Опыт в этом благородном
деле у ленинградских комсо
мольцев есть уже немалый. Так,
всё большую популярность заво
ёвывают созданный ими воен
нопатриотический клуб «Ком
сомолец», ежегодная «Вахта па
мяти» 22 июня, привлекающая
многие сотни молодых ленин
градцев.
Особый интерес участников
пленума привлекла работа
комсомольцев в школах — на
уроках в рамках проекта «Зна
мя нашей Победы». Такие уро
ки были проведены уже в 200
школах, причём подготовлено
1300 копий победного Знаме
ни. «Мы придумывали такие
проекты, по которым чиновни
ки просто не могли нам отка
зать, — отметила выступавшая,
— и всё упирается лишь в воз
можности нашего кадрового
ресурса. Ведь уровень знаний
товарищей, выступающих на
этих уроках, никак не должен
быть ниже уровня преподава
тельского состава школы,
уровня ленинградской культу
ры. И здесь, кстати, хорошо
проявили себя наши выпуск
ники Центра политической
учёбы ЦК КПРФ».
Ярким свидетельством бое
витости ленинградских ком
сомольцев явился и такой
факт. Когда стало известно,
что не без содействия чинов
ников Минкультуры в городе
собираются установить памят
ную доску в честь гитлеров
ского союзника Маннергей
ма, комсомолом посредством
пикетов, плакатов и СМИ бы
ла поднята такой силы проте
стная волна, что властям ни
чего не оставалось, как эту до
ску демонтировать.

при должной организации дела она по
кажет свою эффективность. Это было
бы хорошей основой для широкого раз
вёртывания студенческого движения по
всей России.
Белорусский пример доказывает: соци
альное государство могут создать только
те, кто не отрицает, а использует опыт ве
ликой Советской страны.

Заботливо
выращивать кадры
В.И. Ленин писал: «Мы партия будуще
го, а будущее принадлежит молодёжи. Мы
партия новаторов, а за новаторами всегда
охотнее идёт молодёжь. Мы партия само
отверженной борьбы со старым гнильём…
Мы всегда будем партией молодёжи пере
дового класса!»
Молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет — это примерно четверть всего насе
ления России. Социологи фиксируют
рост положительного отношения к Совет
ской эпохе, к В.И. Ленину среди молодё
жи до 25 лет. Для нас это хорошая новость.
С 25—40летними дело обстоит сложнее.
Но нам очень нужен приток в партию лю
дей как молодого, так и среднего возраста.
Преобладание в партии людей пожилых и
молодых является фактором риска. Раз
рыв поколений нужно преодолеть. Это
очень поможет и в работе с молодёжью.
Вопросы молодёжной политики находят
ся в зоне постоянного внимания КПРФ с
первых лет возрождения партии. Уже в ок
тябре 1994 года пленум ЦИК КПРФ при
нял постановление «О работе партии сре
ди молодёжи». Тема молодёжной полити
ки звучала и на совместном пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ в марте 2008 года.
За два года после XV съезда КПРФ мно
гие партийные органы стали смелее опи
раться на потенциал молодых коммунис
тов. В ЦК сформирована Комиссия по
молодёжной, семейнодетской политике
под председательством Д.Б. Евсеева. Она
работает в тесном взаимодействии с ЦК
ЛКСМ РФ и его первым секретарём А.Н.
Долгачёвым. Уже несколько лет на посто
янной профессиональной основе работа
ют федеральные комсорги. В центральном
аппарате партии создан отдел по работе с
молодёжью, заведует которым Я.И. Лис
тов. Политическое руководство комсомо
лом партия осуществляет через работаю
щих в нём коммунистов.
В.И. Ленин говорил, что в деятельности
партии всегда будет известный элемент
педагогики. Вот почему партийные руко
водители систематически встречаются с
молодыми коммунистами, выступают с
лекциями в Центре политической учёбы
ЦК, приезжают на Всероссийскую Бай
кальскую школу комсомольского актива в
Иркутск, участвуют в работе летних сбо
ров и лагерей.
Многие представители молодого и
среднего поколений уверенно руководят
региональными отделениями КПРФ. В
Амурской области это Р.А. Кобызов, в Ор
ловской — В.Н. Иконников, в Пензенской
— Г.П. Камнев, в Самарской — А.В. Лес
кин, в Челябинской — И.В. Егоров. За по
следнее время более молодые руководите
ли возглавили отделения КПРФ: в Воло
годской области — А.Н. Морозов, в Каре
лии — Е.А. Ульянов, в Коми — О.А. Ми
хайлов, в Кемеровской области — Н.П.
Мухин, в Нижегородской — В.И. Егоров,
в Свердловской — А.Н. Ивачёв, в Туль
ской — О.А. Лебедев, на Ямале — Е.М. Ку
кушкина. Партия вправе рассчитывать,
что высокое доверие коммунистов они
оправдают своей честной, напряжённой и
результативной работой!
Там, где о подготовке молодых коммунис
тов заботятся, результаты есть. Особенно
заметен рост партийной смены в отделе
ниях Центрального федерального округа.
Здесь секретарями обкомов партии за по
следнее время были избраны: Анастасия
Байбикова (Белгородское областное отде
ление), Юрий Черкасов (Владимирское),
Александр Бойков (Ивановское), Елена
Шахова (Костромское), Светлана Канун
никова (Курское), Сергей Токарев (Липец
кое), Николай Потапов (Орловское), Эве
лина Волкова (Рязанское), Владимир Иса
ков (Тульское), Эльхан Мардалиев (Яро
славское отделение).
Однако в полной мере проблема эф
фективного омоложения выборных орга

Под знаменем Победы
Акция «Знамя нашей Побе
ды» получила широкий размах и
на Ставрополье. Идея, зародив
шаяся ещё в марте 2013 года в
одной из городских первичек,
вскоре была уже подхвачена не
только в школах края, но пере
кинулась и в соседние республи
ки Северного Кавказа. Об этом
рассказал на пленуме первый се
кретарь Ставропольского край
кома КПРФ В.И. Гончаров. Пар
тийное влияние, заметил он, всё
глубже проникает и в студенчес
кую среду, в круги творческой
интеллигенции. Большую роль
здесь сыграл и состоявшийся в
этом году в Пятигорске литера
турный фестиваль «Пушкин
ские дни на Северном Кавказе».
Впервые за 25 лет на нём удалось
собрать вместе творческие силы
не только края, но и всех сосед
них республик.
На Северном Кавказе особен
но велик авторитет художествен
ного слова, и литература в совет
ские годы становилась объеди
няющей силой. Высшей же на
градой для писателя была Ле
нинская премия. В связи с этим
в литературных кругах родилась
идея возродить Ленинскую пре
мию. Она могла бы служить
нравственным примером для со
здания таких литературных про
изведений, на которых воспиты
вались бы новые поколения в
духе братства, равенства и спра
ведливости, утверждалась гор
дость за свой народ, за великую
нашу державу.
Первый секретарь Дагестан
ского рескома КПРФ М.Г.
Махмудов напомнил о комсо
мольцах Гражданской войны, не
жалевших жизни в борьбе за Со
ветскую власть на земле Дагеста
на. Молодые первыми записы

нов партии далеко не решена. Говорить о
создании устойчивого кадрового резерва
пока рано. Большое внимание решению
этой проблемы уделяют кадровые комис
сии. При Президиуме ЦК её уже много лет
возглавляет В.С. Романов. Эффективно
работать ему помогают большой полити
ческий опыт и жизненная мудрость. Вмес
те с ним наставниками для более молодых
товарищей выступают Н.М. Харитонов,
С.Н. Решульский, В.С. Шурчанов. Рядом с
ними выросли и хорошо зарекомендовали
себя наши молодые товарищи. Член Пре
зидиума ЦК А.Е. Клычков показал пример
результативной борьбы на выборах в Мос
ковскую городскую думу. И.Н. Макаров
деятельно участвует в жизни СКП—
КПСС. В реализацию молодёжной поли
тики активно включены Л.А. Курбалёва,
А.В. Прокофьев, М.С. Карпенко.
Выступая за своевременное обновление
кадров, мы обязаны действовать без пере
хлёстов. Необходимо помнить сталинские
слова: «Задача состоит не в том, чтобы
ориентироваться либо на старые, либо на
новые кадры, а в том, чтобы держать курс
на сочетание, на соединение старых и мо
лодых кадров в одном общем оркестре руко
водителей…» Доверять молодёжи — этот
принцип мы настойчиво проводим в
жизнь. Но это не должно вылиться в кам
панейщину. Молодых коммунистов необ
ходимо поощрять за конкретные резуль
таты, а не за угодничество или умение
сказать нужные слова в нужном месте.
Молодой секретарь партийного комите
та и комсомольский лидер должны уметь
мыслить, глубоко анализировать явления
и процессы общественнополитической
жизни, влиять на людей высокой эрудици
ей и знанием дела. Вот почему мы прида
ём первостепенное значение подготовке
своего пополнения. В рамках програм
мы сотрудничества с Компартией Китая
мы направляем наших молодых товари
щей изучать опыт реформ в КНР. Совер
шенствуется система партийнополити
ческой учёбы.
Дело становления Центра политичес
кой учёбы ЦК КПРФ партия поручила
Д.Г. Новикову. Большую роль в органи
зации эффективного учебного процесса
играют М.С. Костриков, С.Э. Анихов
ский, М.С. Музаев. Мы учим молодёжь
знать и использовать исторический
опыт партии, видеть перспективы соци
алистического преображения. Постав
лена задача подготовить тысячу талант
ливых активистов. Через Центр уже про
шли 449 слушателей. Многие из них вхо
дят в руководство региональных пар
тийных комитетов.
Активно используют возможности
главного учебного центра партии регио
нальные комитеты: Дагестанский, Крас
ноярский, Бурятский, СевероОсетин
ский, Алтайский краевой, Пермский, При
морский, Астраханский, Пензенский,
СанктПетербургский. Лидером в этой
работе является Омский обком КПРФ,
который имеет и собственный учебный
центр. Нельзя считать удовлетворитель
ным то, что 16 региональных отделений
направили на учёбу лишь по одному
двум коммунистам, включая такие круп
ные регионы, как Волгоградская область
и Хабаровский край.
Важным звеном подготовки молодых
кадров стали семинарысовещания раз
ных уровней. В этом году под руководст
вом В.Ф. Рашкина и Ю.В. Афонина
встречи партийного актива прошли уже
в большинстве федеральных округов.
Эта работа завершится в сентябре в Ха
баровске. Кроме семинара для дальне
восточников, мы отпразднуем там вмес
те с китайскими коммунистами 70летие
разгрома милитаристской Японии. Под
готовку к юбилейной дате организуют
секретари ЦК Л.И. Калашников, К.К.
Тайсаев и А.В. Корниенко.

КПРФ — партия будущего!
Уважаемые товарищи! Молодёжь сего
дня — это народ завтра. Коммунисты долж
ны помогать молодым пролетариям осо
знать свои интересы. Подъём классового и
патриотического самосознания среди моло
дёжи — одна из главных задач партии.
По данным статистики, в России почти
4 миллиона квалифицированных моло
дых рабочих до 30 лет. В 1914 году в цар
ской России примерно столько же состав

вались в ополчение и в 1999 году,
когда над республикой всерьёз
нависла угроза бандитского
вторжения. Дагестан сегодня,
можно сказать, молодёжная рес
публика. Молодёжь составляет
38,7 процента её населения. И в
двойной мере испытывает на се
бе тяжкий каток социальной не
справедливости и произвола.
Около 50 процентов молодых
дагестанцев сегодня не имеют
работы. Они едут в другие регио
ны, но и там находят работу да
леко не всегда. Весьма болезнен
но воспринимается молодёжью
и антикавказская риторика в не
которых СМИ, которая в по
следнее время, правда, отошла
на второй план в связи с событи
ями на Украине.
Возмущает молодёжь своево
лие властей. Практически ведь
сегодня в республике можно го
ворить о выборах лишь в сель
ские органы. На всех остальных
уровнях власть сама себя изби
рает, причём в последнее время
она оформила это уже и в зако
нодательном порядке.
Что касается комсомольской
организации, она в республике
есть, ребята настроены на рас
ширение своих рядов и акти
визацию работы. Этому спо
собствует и учеба в Центре по
литической учёбы ЦК, кото
рую прошли уже 70 молодых
дагестанцев.
Особенностью национальных
республик, в том числе Дагеста
на, является, как отметил тов.
Махмудов, сильное религиозное
влияние на молодёжь. Причём
если традиционный ислам — это
религия, основанная на толе
рантности, то радикальные его
истолкования представляют, как
видим, для молодых серьёзную
опасность, которой нельзя пре
небрегать.

Кто ваши герои?
Очень важную и острую тему
подняла в своём выступлении
член ЦК КПРФ, молодой сек
ретарь Тушинского райкома
партии Елена Шмелёва. Мно
гое, убеждена она, определяют
в пристрастиях молодёжи раз
ных времён её герои. В совет
скую эпоху ими были Павел
Корчагин, молодогвардейцы,
строители БАМа… А вот «лихие
90е» для немалой части моло
дёжи дали таких «властителей
дум», как бандит Саша Белый
из сериала «Бригада». Нынеш
нее время, трагические собы
тия на Украине выдвигают для
нашей молодёжи новых, насто
ящих героев. Таких, например,
как молодой физикядерщик
из Сибири Алексей Марков,
поехавший добровольцем в
Донбасс, чтобы защитить его
от бандеровских банд, ставший
комиссаром в известной опол
ченской бригаде «Призрак».
Касаясь агитационной работы
коммунистов в молодёжной сре
де, Елена призвала максимально
использовать возможности Ин
тернета, ставить там на обсужде
ние вопросы, которые не могут
не привлечь внимание молодых.
Например, почему всё то, что
было создано тремя поколения
ми наших родителей для нас, на
ших детей и внуков, оказалось в
чьихто руках? Ведь по идее это
го не должно было произойти
принципиально!..
Ответы на такого рода вопро
сы уже сами по себе подводят к
логическим выводам — кто ви
новат и что делать.
Об успехах и трудностях рабо
ты на молодёжном направлении
партийных и комсомольских ор
ганизаций республики рассказал
член ЦК КПРФ, секретарь Та

ляла численность всех фабричнозавод
ских и железнодорожных рабочих, кото
рые стали ударной силой социалистичес
кой революции. Вот он, мощнейший резерв
укрепления нашей партии и комсомола!
Трудящаяся молодёжь заинтересована в
том, чтобы КПРФ стояла на защите её
прав. Среди занятых в экономике лиц в
возрасте до 30 лет 95% работают по найму.
Они — эксплуатируемая часть общества.
КПРФ же выступает за ликвидацию экс
плуатации человека человеком, за преодо
ление частной собственности на средства
производства. Значит, программные уста
новки партии соответствуют интересам
этой категории молодёжи. Данный факт
нужно настойчиво пропагандировать, ис
пользуя решения VI октябрьского 2014 го
да пленума ЦК КПРФ.
Важнейшая задача партии и комсомола
— вхождение в рабочую среду, внесение со
циалистического сознания в молодые про
летарские массы. Одновременно нужно
искать формы влияния на безработную
молодёжь, доля которой достигает уже
четверти от всей молодёжи. Сомнений
быть не должно: при выверенной политике и
наступательной работе КПРФ сможет опе
реться на молодёжь в революционной борь
бе за социализм.
В России продолжается сражение за умы
людей. В ряде регионов власти воюют с
памятниками Ленину. С телеэкранов не
сходит Сванидзе. Солженицыну готовят
шумный столетний юбилей. Колчака и
Краснова объявляют героями. Мы обяза
ны этому противодействовать. Повсед
невную идейную борьбу на этом фронте
ведут партийная «Правда» (главный ре
дактор Б.О. Комоцкий) и народная «Со
ветская Россия» (главный редактор В.В.
Чикин). Усиливает работу на этом направ
лении прессслужба ЦК под руководст
вом А.А. Ющенко. Очень правильно по
ступила редакция телеканала «Красная
линия», сняв фильм «Слепые вожди сле
пых» о зверствах белогвардейщины. Вести
данную тему дальше просто необходимо.
Впереди 100летие Великого Октября. У
всех нас есть особый повод поднять на щит
завоевания советской эпохи. В преддве
рии 70летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне фракция
КПРФ в Госдуме инициировала закон о
возвращении исторического названия
Сталинграду. Буржуазные партии инициа
тиву заблокировали. Протестовать против
этого нужно жёстче, ярче и наступатель
нее. Сегодня мы заявляем: борьбу за леген
дарное имя городагероя мы продолжим!
Защита советской истории — наша дол
говременная задача. Народ нуждается в на
стоящих героях, и мы можем вернуть их в
молодёжную среду. 9 мая это продемонст
рировала мощная патриотическая акция
«Бессмертный полк». На этом направле
нии нужно работать активнее. В 2013 году
на Ставрополье и Псковщине стартовал
Всероссийский проект «Знамя нашей
Победы». Несколько тысяч открытых уро
ков, проведённых комсомольцами, полу
чили хороший отклик. Юноши и девушки
хотят быть причастны к подвигу своих де
дов, победивших фашизм.
Очень важно, что по инициативе
ЛКСМ РФ родились интересные акции в
духе советского патриотизма. Комсомоль
цы СанктПетербурга во главе с Анной
Клочковой создали Военнопатриотичес
кий клуб «Комсомолец», ежегодно органи
зуют «Вахту памяти» в Ленинградской
области. Молодые коммунисты Новоси
бирской области сделали доброй традици
ей смотр патриотической песни «Поющие
сердца». В Амурской области, Хабаров
ском крае и ряде других регионов хорошо
зарекомендовала себя акция «Книга про
тив деградации».
Нам вообще нужно разнообразить свои
молодёжные мероприятия. В любом регио
не России еженедельно проводятся десят
ки мероприятий: общественные слуша
ния, научнопрактические конференции,
юбилейные торжества, спортивные состя
зания, фестивали и конкурсы. Специаль
но звать нас на них никто не будет. Да и
чисто агитационное выступление слушать
вряд ли станут. Но ведь можно учредить
специальный приз или поблагодарить тех,
кто успешно работает с детскими коллек
тивами. Наконец можно поддержать, а то
и создать свою спортивную команду или
команду КВН. Контакт с новой аудитори
ей будет обеспечен.
тарстанского рескома партии
А.В. Прокофьев. Долгое время,
признал он, комсомольская ор
ганизация в республике не могла
приступить к систематической
работе. Сказались недоработки
и, возможно, недостаточное вни
мание к работе с молодыми кад
рами. Дошло до того, что один из
первых секретарей, будучи осво
бождённым работником, в раз
гар выборной кампании оказал
ся членом республиканской из
бирательной комиссии от «Яб
лока». Последовали, естествен
но, соответствующие выводы.
Пришлось поновому поста
вить работу с кадрами, и здесь
большим подспорьем стал
Центр политической учёбы, со
зданный ЦК КПРФ. Например,
два её выпускника возглавили
городские партийные комитеты
Казани и Нижнекамска. Про
шедшие в столице республики
слёт комсомольских организа
ций Приволжского федераль
ного округа и другие мероприя
тия стали мощным магнитом
для привлечения молодёжи в
ряды комсомола и КПРФ. Про
блем у нас ещё много, отметил
выступавший, но отрадно, что в
организациях последовательно
идёт омоложение кадров, ус
пешно перенимается опыт стар
ших товарищей.
Артём Прокофьев подробно
остановился на проблемах моло
дёжной политики в стране, её
финансирования и перспектив,
всецело поддержал мысль, вы
сказанную в докладе на пленуме
о том, что необходимо расши
рять не только обличительные
формы работы, но и участвовать
в решении конкретных моло
дёжных проблем.
Член ЦК, первый секретарь
Тульского обкома КПРФ О.А.
Лебедев поделился опытом аги

Позиция: «имели — потеряли — позор»
хороша для митинга. Необходимо расши
рять не только «обличительные» формы
работы, но и участвовать в решении кон
кретных молодёжных проблем. Комитет
КПРФ или комсомола должен чётко ви
деть пути к этому на своей территории.
Здорово, если при этом наши товарищи
будут умнее, убедительнее и мобильнее
оппонентов.
В 2013 году мы провели Первый Все
российский съезд депутатовкоммунистов
и глав исполнительной власти, избранных
при поддержке партии. В ряде регионов
действуют ассоциации депутатов КПРФ.
Думаю, наступает время специально обсу
дить на их уровне практику решения кон
кретных молодёжных проблем, обобщить
и распространить накопленный опыт.
Необходимо больше работать с сообще
ствами по интересам, будь то наука или
спорт, художественное творчество или по
исковые отряды. Со многими из них стоит
складывать силы в интересах детей и мо
лодёжи. Эффективно действует фонд
Алины Кабаевой. Уже третий год подряд
под эгидой КПРФ проходит Всероссий
ский детский конкурс «Земля талантов».
Надо продумать порядок вручения спе
циальных наград за работу с молодёжью.
Следует смелее учреждать премии КПРФ
для молодых талантов, выделять гранты
молодым учёным. Особенно актуальной
эта задача видится в связи с подготовкой
столетия Великого Октября.
При проведении фестивалей, конкур
сов, творческих вечеров молодым ком
мунистам есть чему поучиться у старших
поколений. На большом подъёме про
шли концертные программы в рамках
Форума городовгероев. Доброй тради
цией стал День русского языка, проводи
мый партией в тесном содружестве с
движением «Русский Лад».
Хорошо развивается Спортклуб КПРФ.
Мы проводим всё больше состязаний,
расширяем географию этой работы. Мо
лодёжная команда КПРФ (до 23 лет)
стала чемпионом России по минифут
болу. Только что состоялись междуна
родные соревнования «Кубок чемпио
нов» в плавании на одну милю. Они со
брали в Москве 850 пловцов из России и
зарубежных стран.
Коммунисты должны предъявлять об
ществу новые имена, такие, как Марьяна
Наумова — абсолютная мировая рекордс
менка, обладательница многих рекордов в
жиме штанги лёжа. Следует активнее про
пагандировать успехи наших ребят и дев
чат. Молодёжную проблематику нужно ши
ре и интереснее освещать в партийных
СМИ. Для этого в редакции должно прий
ти больше молодых журналистов. В рабо
ту телеканала «Красная линия» уже вклю
чаются выпускники Центра политической
учёбы ЦК КПРФ. И это понастоящему
хороший пример.
Нужно особо подчеркнуть: создание те
леканала «Красная линия» — абсолютно
уникальный партийный проект. Он уника
лен по масштабу и по значению, по сложно
сти и новизне задач. Он уже сейчас многое
дал партии. Серия фильмов «Мировая ка
бала» проиллюстрировала проблему фи
нансового империализма. Хорошим под
спорьем для пропагандистов и организа
торов партучёбы стал цикл «Мифы о
марксизме». Не менее интересной обеща
ет быть серия фильмов «Экономика Ста
лина». На канале широко представлен
опыт развития Китая, Белоруссии, народ
ных предприятий. Создана линейка ви
деопродукции, набирающей сотни тысяч
просмотров в сети Интернет.
В работе по развитию телеканала
КПРФ наступает новый этап: 8 мая теле
визионный сигнал «Красной линии» выве
ден на спутник. Теперь, чтобы этот сиг
нал пришёл к людям, предстоит большая
работа с кабельными операторами. Ре
шение этой задачи — дело не только са
мой редакции, и даже не только Цент
рального Комитета. Это наш с вами
большой общепартийный проект. Только
так мы и обязаны к нему относиться.
Только так мы получим максимальный
результат. Вот оно — крупное, интерес
ное и коллективное дело для всех комму
нистов, в особенности — для молодых!
Чтобы усилить своё влияние, ЛКСМ
нужно шире взаимодействовать с другими
общественными организациями. В проти
востоянии с вакханалией пошлости и рас

тационной работы среди рабо
чих на промышленных предпри
ятиях Тулы и других городов об
ласти. Работы, в которой самое
активное участие принимает мо
лодёжь. Это она раздаёт партий
ную прессу у заводских проход
ных, собирает на рынках и пло
щадях гуманитарную помощь
для многострадальных жителей
Донбасса, регулярно участвует в
протестных акциях, активно
приобщается к конкретной ра
боте партийных и комсомоль
ских организаций.
Отсюда и растущий приток
туляков в партию. Только с нача
ла года ряды областной органи
зации КПРФ пополнили 219 че
ловек, и среди них большинство
— молодёжь, заводские рабочие.
Да и депутатский корпус КПРФ
в области на 70 процентов состо
ит из молодых коммунистов.
Примечательно, кстати, что и
среди новых бойцов партии, ко
торым по традиции перед нача
лом работы пленума Председа
тель ЦК КПРФ лично вручал
партбилеты, большинство моло
дых товарищей, прибывших из
Тульской области, представляли
Его величество рабочий класс.
Николай КОЖАНОВ,
Виктор КОЖЕМЯКО.
***
В завершение прений по ос
новному докладу выступил ли
дер коммунистов Г.А. Зюганов.
Он отметил, что сегодня идёт
глубокое осознание текущего
положения дел в стране, вы
нужденной платить многомил
лиардную дань отечественной и
зарубежной олигархии, разво
ровывающей её стратегические
ресурсы. Геннадий Андреевич
указал на явные признаки обо
стрения ситуации в России. Он

пущенности нужно воспитывать глубокое
уважение к девушке, женщине, матери.
Здесь — большое поле сотрудничества с
«Всероссийским женским союзом — «На
дежда России», который возглавляет
опытный педагог Т.В. Плетнёва.
Лучший институт для формирования
юной личности — детская организация.
Пример в работе с пионерией показывают
Московский, Ростовский, Орловский обко
мы партии. Опираясь на соглашение о со
трудничестве между КПРФ и Компартией
Вьетнама, Иркутский обком установил
связи юных иркутян с вьетнамскими пио
нерами. Наступает пора приступить к со
зданию интернетресурса для пионерских
организаций. Он мог бы стать информа
ционной площадкой для обмена опытом
между вожатыми.
Через свою депутатскую вертикаль мы
настойчиво добиваемся сохранения и раз
вития всемирно известного «Артека» в
Крыму, «Орлёнка» — на Кубани, «Океана»
— в Приморье. Но этого — мало. В каж
дом регионе ребята должны иметь свои
«Артеки». В 1980 году в стране было 40 ты
сяч загородных оздоровительных детских
учреждений. Осталось только 2 тысячи.
Становление патриотов, а тем более бу
дущих коммунистов, предполагает их во
влечение в общественнополезные дела.
Здесь не обойтись без сети детских и под
ростковых кружков, клубов, военнопат
риотических и творческих объединений.
У КПРФ и ЛКСМ должны появиться свои
педагогические отряды, которые обратят
ся к наследию Крупской и Макаренко,
Шацкого и Сухомлинского, коммунарского
движения 1960х годов.
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Вслед за 100летней годовщиной Велико
го Октября нам предстоит отметить в 2018
году 100летний юбилей ВЛКСМ. Эта дата
даёт нам повод для ярких праздников и
крупных акций. Она же обязывает нас с
трепетом и гордостью вспомнить многие
тысячи светлых имён.
Люсик Лисинова — убита в октябрьских
боях 1917 года в Москве на Остоженке.
Николай Островский — будучи слеп и
обездвижен, создал бессмертный роман
«Как закалялась сталь». Паша Ангелина —
первая девушка, севшая за руль трактора.
Юрий Смирнов — распят на стене блинда
жа гитлеровскими палачами. Юрий Гага
рин — первый посланец Земли, шагнув
ший в космос. Вадим Папура — одесский
комсомолец, погибший от рук бандеров
цев у Дома профсоюзов. Эти и тысячи
других дорогих нашему сердцу имён не
канут в Лету. Шабаш 1990х и другие пре
дательства не отменят их подвига.
Достижения Ленинского комсомола ста
ли символом успешности молодёжной по
литики Советской державы. История на
шего Отечества доказала: лучшее лекарст
во от всех экономических и социальных
недугов — это социализм и Советская
власть. Более эффективного средства ещё
никто не изобрёл. Социализм давал моло
дёжи не просто гарантии. Он давал то,
что отнимает капитализм, — высокий
смысл жизни. И только эта обществен
ная система может обеспечить выход из
исторического провала и тупика.
Всем тем, кто связал свою судьбу с Ком
партией России, с Ленинским комсомолом,
полезно помнить слова А.П. Чехова: «Не
поддавайтесь губительному влиянию уродли
вой среды, вырабатывайте в себе силу сопро
тивления обстоятельствам, не предавайте
светлых идеалов молодости, не предавайте
любви, берегите в себе человека».
Только следуя этому правилу, можно
выполнить завет А.С. Пушкина:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
КПРФ — это мощный росток социализма
в современной России. Мы объединяем тех,
кто не способен мириться со злом, кто готов
бороться и менять мир к лучшему. Борьба за
Советскую власть, за возрождение союзно
го Отечества — дело сильных и смелых, ум
ных и убеждённых. Это дело тех, кто энер
гичен и молод душой.
Коммунизм — дело молодых! Наша пар
тия — партия будущего!
Свет Великого Октября указывает вер
ный путь. Это путь правды, борьбы и сози
дания. Путь свершений и новых побед!

выразил уверенность, что сего
дня готовится «второе прише
ствие» Кудрина в политику, для
чего активно используются раз
ного рода манипуляции, в том
числе и перенос выборов. Ли
дер коммунистов призвал мак
симально развернуть работу
против новой волны антисове
тизма и русофобии, способной
погубить Россию.
Председатель ЦК КПРФ зна
чительное внимание уделил по
пыткам глобалистов создать
трансатлантическое торгово
экономическое партнёрство с
товарооборотом свыше 1 трлн.
долларов. Подобная инициатива
предполагает также создание
международных институтов, вы
полняющих функции трибунала
и регламентирующих правила
поведения. Решающую роль в
этом партнёрстве будут играть
США, которые увеличат тем са
мым свою экономическую и по
литическую мощь, получат но
вые рычаги давления на Россию,
Китай и Индию. Г.А. Зюганов
отметил, что общественность в
Европе возмущена подобными
действиями, но не все ещё осо
знали настоящий масштаб про
исходящего. «Мы должны пони
мать, что это реальная угроза», —
подчеркнул он.
Лидер коммунистов обозна
чил необходимость объединения
людей доброй воли в борьбе про
тив глобализма. Говоря о войне
на Украине, Геннадий Андреевич
заявил, что она будет продолже
на и Новороссии необходимо
оказывать всестороннюю под
держку в борьбе с агрессором. Он
отметил, что борьбу приходится
вести не с народом Украины, а с
бандой нацистов и убийц, засев
шей в Киеве. Лидер коммунис
тов напомнил о нависшей угрозе
войны в Крыму и Приднестро

вье, где для разжигания кон
фликта могут быть использова
ны провокации. В связи с этим
он заявил о необходимости ши
рокой поддержки государствен
нопатриотических сил.
Г.А. Зюганов коснулся вопро
са обеспечения коллективной
безопасности партии, а также
создания оперативной системы
управления. «Нам надо поболь
ше воспитывать молодых людей,
способных постоять за правое
дело», — подчеркнул он. Лидер
коммунистов высказал мнение,
что сопротивляться разного рода
вызовам можно только при на
личии хорошо организованной
и дружной работы.
Председатель ЦК КПРФ по
благодарил
политического
обозревателя газеты «Правда»
В.С. Кожемяко за его книгу
«Зоя Космодемьянская. Прав
да против лжи». Он призвал
руководителей партийных ор
ганизаций провести молодёж
ные конференции с обсужде
нием этой работы.
В завершение Г.А Зюганов
отметил, что Компартия хоро
шо подготовилась к предстоя
щим выборам глав регионов.
Он сообщил, что КПРФ вы
двинула ряд сильных кандида
тов, имеющих большие шансы
на победу. Среди них лидер
коммунистов назвал С.Г. Лев
ченко, Н.В. Коломейцева, В.С.
Шурчанова, В.Г. Соловьёва и
С.П. Мамаева.
***
По итогам работы пленума
было принято постановление
«Дело Великого Октября и зада
чи молодёжной политики
КПРФ» и проект Молодёжной
программы КПРФ.
Прессслужба ЦК КПРФ.
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ТО СЛОВА из выступле
ния на часе политических
заявлений депутата фрак
ции КПРФ Н.Ф. Рябова. А цен
тральным вопросом заседания
19 июня был вопрос о переносе
даты выборов, против которого
выступала наша фракция.
Депутат напомнил, что бур
жуазная Конституция была

занные с изложением данного
закона», Жириновский заявил,
что «ещё от себя может сказать».
И сказал: «Всё делается в ин
тересах избирателей… Не надо
им идти ночью, темно, холодно,
гололёд в декабре. Самый тяжё
лый месяц декабрь. А проводить
агитацию в ноябре — это самое
тяжёлое для здоровья. Больше

Вопрос
о власти
скоропостижно введена Ель
циным после расстрела им
Верховного Совета и «мы вот
уже 22 года кувыркаемся в
полнейшем беззаконии, кор
рупции, издевательстве над
своим народом, постоянно
истребляя его».
«Возникает вопрос, для чего
устроен весь этот цирк по пе
реносу выборов депутатов Го
сударственной думы?» — по
ставил вопрос депутат.
А ответы прозвучали при
рассмотрении законопроекта
«О внесении изменений в ста
тьи 5 и 102 федерального за
кона «О выборах депутатов
Государственной думы РФ»
(в части переноса дня голосо
вания)».
По сложившейся традиции
наиболее скандальные предло
жения власти представляет Жи
риновский — так было и на этот
раз. Он предложил перенести
день выборов с первого воскре
сенья декабря на третье воскре
сенье сентября. Зачитав «фор
мальные такие положения, свя

всего людей умирает в ноябре в
течение года. Ноябрь и март —
самые опасные два месяца. За
чем мы будем это делать? По
всему миру выборы проходят в
период с мая по сентябрь: тепло,
светло и сухо».
Цитата — по стенограмме.
Впрочем, и зачитанные им
«формальные такие положе
ния» были на том же уровне
аргументации.
Тем весомее прозвучали сло
ва депутата С.П. Обухова, дав
шего оценку предложения от
имени фракции КПРФ.
«Странным юридикотехни
ческим документом» назвал он
этот законопроект, который да
же в пояснительной записке
ничего толком не объясняет. И
напомнил приём Черчилля, ко
торый тот использовал в бри
танском парламенте: «Довод
слаб, надо повысить голос». В
данном случае «повышением
голоса» были подписи спикера
и руководителей трёх фракций
под, казалось бы, техническим
законопроектом.

Да и составлен документ не
понятно и небрежно: он касает
ся седьмого созыва, а как прово
дить выборы восьмого и далее
созывов? Опять придумывать
поводы для изменения сроков?
Впрочем, не это главное, а
главное в том, что законопроект
по своей сути противоречит
Конституции, потому и потре
бовались «повышение голоса»,
подписи «высоких договорив
шихся сторон».
Статья 96 Конституции пря
мо указывает: срок полномочий
любого созыва — пять лет, то
есть 60 месяцев. А теперь про
стым федеральным законом
предлагается существенно, на
три месяца, сократить этот кон
ституционный срок. Это — яв
ное и откровенное нарушение
Основного Закона.
Конституцию правили перед
шестым созывом Думы. Увели
чили полномочия на один год
— ровно. И сейчас записан
срок — пять лет, а не «пример
но пять лет».
Инициаторы
досрочного
роспуска приводят не консти
туционно значимые, а техниче
ские и финансовые аргументы.
По сути — это не только цинич
ная попытка осуществить до
срочный, внеконституцион
ный роспуск парламента, но
стремление создать опасный
прецедент — дать пример не
уважения к Конституции.
Все понимали, что цель пере
носа сроков одна: сделать толще
и крепче административный
рычаг, которым будет орудовать
«партия власти», но есть вещи, о
которых не говорят вслух. И
дружное «за» «единороссов»,
поддержанное отрядом ЛДПР и
частью «эсэров», провело анти
конституционный законопро
ект, несмотря на решительное
«против» коммунистов.
Александр ТРУБИЦЫН.

Беречь историю
от искажений
Нынешний
год
проходит для Партии
коммунистов Кирги
зии под знаком памя
ти о Великой Отече
ственной войне. В
честь 70летия Вели
кой Победы ПКК про
вела целый ряд ме
роприятий, среди ко
торых митинги, науч
нопрактические кон
ференции, встречи
со школьниками и
студентами, чество
вание ветеранов.

Донбассу —
широкую
автономию
22 июня отмечалось в стране как день трагедии и спло
чения в борьбе с фашизмом. Как и 74 года назад, когда гит
леровские фашисты бомбили советские города, так и при
мерно в 4 утра 22 июня нынешнего года войска киевской
хунты обстреливали Донецк, сообщила прессслужба го
родской администрации. «22 июня около 4.00 в Куйбышев
ском районе зафиксированы попадания снарядов на ули
цах Химиков (территория завода алюминиевых профилей),
Лесхозная (1 дом, произошло возгорание), Дружбы (1 дом).
Также зафиксированы прилёты снарядов в районы улиц
Арбатская, Грозненская и Химиков. По имеющимся дан
ным, ранен один человек», — говорится в сообщении.

В

КАНУН знаменатель
ного дня в столице Ук
раины состоялась акция
«Бессмертный полк», органи
заторами которой выступили
городская организация вете
ранов и ЛКСМУ. Собравшие
ся, включая ветерановфрон
товиков, прошли от площади
Славы по Аллее Героев к Веч
ному огню, где был проведён
митинг. Многие из участни
ков акции держали в руках
фотографии своих родствен
ников — участников Великой
Отечественной. У некоторых
людей к груди были приколо
ты оранжевочёрные ленточ
ки, ношение которых на Ук
раине сегодня небезопасно,
хотя и не запрещено законо
дательно.
Не только термин, но и са
мо понятие «Великая Отече
ственная война» на постмай
данной Украине исключены
из официального оборота
принятым накануне Дня По
беды законом.
«Сегодня знаменательный
день, символизирующий ве
личие Союза Советских Со
циалистических Республик,
— подчеркнул в своём вы
ступлении участник военного
парада 7 ноября 1941 года в
Москве Николай Царёв, вое
вавший под Сталинградом и
освобождавший Киев. — Мы
отступали, но верили в побе
ду и дружбу народов. Гитлер
ещё 30 мая говорил, что не
пройдёт и нескольких недель,
месяцев, как СССР распадёт
ся под силой и могуществом
немецкого оружия. Не уда
лось! Не распался Советский
Союз, а с каждым днём ук
реплял своё многонациональ
ное единство».
С 17 по 19 июня лидер
КПУ, глава Всеукраинской
общественной организации

главе с И.В. Сталиным. Не будь
этих составляющих, Советский
Союз не смог бы в рекордно ко
роткие сроки мобилизовать не
обходимые ресурсы, перевести
экономику на военные рельсы и
добиться превосходства над
противником.
Как считают коммунисты
Бишкека, эти факты сегодня
пытаются предать забвению, и
задача партии — хранить па
мять о войне, оберегать её сим
волы от очернения. В под
тверждение этих слов активис
ты горкома развернули Крас
ное знамя — точную копию
Знамени Победы, водружённо
го над рейхстагом в победном

мае 1945 года. По словам участ
ницы акции, известной опер
ной певицы, народной артист
ки Киргизии и активистки
ПКК Дарики Жалгасыновой,
сегодня как никогда необходи
мо бороться с искажением ис
тории, передавать молодым по
колениям правду о нашем ве
ликом прошлом. «Иначе не из
бежать превращения в манкур
тов, о которых писал Айтма
тов», — этими словами она за
вершила своё выступление.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото автора.

● ЛОНДОН. Десятки тысяч че3
ловек вышли на улицы британской
столицы в знак протеста против
мер жёсткой экономии, обещан3
ных правящей Консервативной
партией. Это первая манифеста3
ция после победы тори на всеоб3
щих парламентских выборах
7 мая. По мнению демонстрантов,
новые власти проводят политику,
главный результат которой — уси3
ление социального неравенства.
Они, в частности, не согласны с
увеличением доходов богатых на
фоне снижения уровня жизни ма3
лоимущих, а также с реформой си3
стемы здравоохранения и повыше3
нием стоимости обучения в вузах.
● БРЮССЕЛЬ. Демонстрация
солидарности с народом Греции
состоялась в столице Бельгии, где
пройдёт неформальный саммит
лидеров стран еврозоны, на кото3
ром будет решаться вопрос о даль3
нейшей судьбе Эллады. Участни3
ки акции, представлявшие не3
сколько десятков различных орга3
низаций, решительно выступили
против мер жёсткой экономии,
скандируя: «Мы все — греки!»
Манифестанты уверены: гречес3
кий народ не должен расплачи3
ваться за ошибки рынка и банков.
● ПАЛЬМИРА. Боевики груп3
пировки «Исламское государст3
во» минируют археологические

«Левый марш: работа, зар
плата, защита» Пётр Симо
ненко по приглашению Меж
дународной ассоциации юри
стовдемократов принимал
участие в заседании сессии
Комитета ООН по правам че
ловека в Женеве. Ему удалось
проинформировать мировую
общественность о критичес
кой ситуации с правами че

памятники этого древнего сирий3
ского города. По сообщениям
правозащитных организаций,
джихадисты заложили возле объ3
ектов Всемирного наследия про3
тивопехотные мины и взрывчат3
ку. Пока неизвестно, с какой це3
лью это сделано: чтобы уничто3
жить культурные ценности или
чтобы не позволить правительст3
венным войскам отбить их.
● КАИР. Экс3президенту Егип3
та Хосни Мубараку грозит третий
суд по одному и тому же делу — о
гибели демонстрантов во время
протестов 2011 года. Кассацион3
ный суд страны удовлетворил жа3
лобу генпрокуратуры на оправда3
тельный приговор бывшему главе
государства, назначив на 5 ноября
новый пересмотр дела. В 2012 году
Мубарака приговорили к пожиз3
ненному заключению после того,
как суд признал его виновным в
провокации насилия в январе
20113го и гибели сотен протестую3
щих. Позже решение суда было
отменено, а дело принято к пере3
смотру. Полтора года спустя про3
цесс завершился снятием всех об3
винений с бывшего египетского
лидера. Сейчас процесс против
Мубарака запускается вновь.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Обеспечивают мир и стабильность
В Королевстве Камбоджа перемены на
властном Олимпе. Но они ни у кого не вы
зывают обеспокоенности.

Д

ВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД
ушёл из жизни председа
тель Народной партии
Камбоджи (НПК), председа
тель сената Чеа Сим. Всему ми
ру это имя известно прежде
всего в связи с кровавыми стра
ницами истории страны, с
правлением режима геноцида
«красных кхмеров». Чеа Сим,
как и его соратники Хенг Сам
рин, Хун Сен, стал во главе
Единого фронта национально
го спасения Камбоджи, и,
сплотив под его знамёнами ис
тинных патриотов страны, они

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

с оружием в руках свергли в
1979 году полпотовский режим.
С 1991 года и до своей кон
чины Чеа Сим занимал пост
председателя НПК. В 1999м
возглавил верхнюю палату
парламента страны — сенат.
Читателям «Правды» имя
Чеа Сима должно быть знако
мо по его многочисленным
выступлениям в газете. В дека
бре 1991 года Чеа Сим прини
мал в Пномпене главного ре
дактора «Правды».
Уход Чеа Сима, вопреки
сплетням западных СМИ, не

вызвал какихлибо осложне
ний в выборе его преемников
на высшие партийные и госу
дарственные посты. На следу
ющий день после его кончины
на заседании сената новым
председателем единогласно
был избран Сай Чхум, который
с 2012 года занимал пост пер
вого заместителя председателя
сената Королевства Камбоджа.
Сай Чхум также входит в выс
шее руководство НПК.
20 июня состоялся пленум
ЦК НПК, на котором председа
телем партии был избран Хун
Сен. Такое решение было давно
предсказано. Хун Сен относится
к числу самых авторитетных по
литиков современной Камбод

жи. С 1985 года он возглавляет
правительство страны и в этом
качестве не только обеспечил
мирное урегулирование камбод
жийской проблемы, но и решает
насущные социальноэкономи
ческие задачи.
Первым Хун Сена с избра
нием на высший партийный
пост поздравил генеральный
секретарь ЦК Компартии
Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Обе
партии издавна поддерживают
тесные связи. Обусловлено это
тем, что они выходцы из Ком
мунистической партии Индо
китая, основанной в 1930 году
Хо Ши Мином. В 1951 году ру
ководство Компартии Индо
китая приняло решение об об
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ного Верховной Рады Украи
ны по правам человека.
Как сообщает прессслуж
ба КПУ, в Женеве состоялась
встреча Петра Симоненко с
офицером ООН по правам
человека Тьерри Дель Прадо.
В ходе беседы лидер КПУ, в
частности, осветил роль пар
тии в процессе построения
демократического, справед
ливого общества в стране. В
то же время он с сожалением
констатировал, что за про
шедшие годы в украинском
обществе произошли глубо
кие трансформации, которые
представляют угрозу не толь
ко для Украины, но и для Ев
ропы и всего мирового сооб
щества. Он выделил стремле
ние КПУ к защите демокра
тии, восстановлению мира на
Украине, сохранению её тер
риториальной целостности.
Политик подробно остано
вился на причинах и послед
ствиях прихода к власти на
Украине радикальных профа
шистских сил. Он акцентиро
вал, что первым решением
Верховной Рады после пере
ворота была отмена исполь
зования на территории Укра
ины европейской Хартии о
защите языков националь
ных меньшинств. Симоненко
сообщил: в связи с тем, что
идеология национализма и
фашизма стала на Украине
государственной, людей аре
стовывают, содержат их без
суда и следствия в невыноси
мых условиях, пытают, а не
редко и убивают. «Против
моих товарищей возбуждено
400 уголовных дел. Их обви
няют якобы в преступлениях,
которых мы никогда не
совершали», — добавил ли
дер КПУ.

Т

Пульс планеты

О

ЧЕРЕДНАЯ акция про
шла 21 июня, накануне
74й годовщины начала
Великой Отечественной. Акти
висты Бишкекского городского
комитета Партии коммунистов
возложили цветы к монументу
на Братском кладбище столицы.
Здесь захоронены участники
войны, умершие от ран в воен
ном госпитале города Фрунзе.
Как отметил первый секре
тарь Бишкекского горкома
ПКК Пётр Москаленко, в год
юбилея Великой Победы необ
ходимо вспоминать как герои
ческие, так и трагические стра
ницы истории. По его словам, в
июне 1941го Советский Союз
столкнулся с сильным и жесто
ким врагом, мощь которого ко
вала почти вся Европа. Однако,
несмотря на тяжёлые пораже
ния первых месяцев войны,
страна сумела переломить хре
бет фашистскому чудовищу.
При этом, как особо подчерк
нул Москаленко, определяю
щее значение для достижения
Победы имели социальноэко
номический строй Советского
государства и доверие народа к
Коммунистической партии во

№ 65 (30271)

Вести с Украины

Парламентский дневник
«Кому принадлежит власть, такова и социальноэкономическая и
политическая идеология. Буржуазии — тогда буржуазная диктатура. А
это значит, что власть принадлежит и действует в интересах меньшин
ства — олигархов. Если пролетариату, рабочему — значит пролетар
ская диктатура. И она действует в интересах всего народа!»

●

разовании трёх отдельных
компартий народов Индоки
тая: вьетнамской, камбоджий
ской и лаосской. Прошли го
ды, но отношения между КПВ,
НПК и Народнореволюцион
ной партией Лаоса остаются
самыми
доверительными,
братскими. Это особенно важ
но с учётом того, что все три
партии сегодня занимают пра
вящие позиции в своих госу
дарствах. И как бы они ни на
зывались, главное в их дея
тельности — забота о благосо
стоянии народа, социально
экономическом
движении
вперёд, о мире и стабильности.
Пётр ЦВЕТОВ.

ловека на Украине, в частно
сти о разгуле фашизма, раз
вёрнутой правящим нацио
налолигархическим режи
мом беспрецедентной анти
коммунистической истерии,
массовых
преследованиях
инакомыслящих, многочис
ленных фактах похищений и
пыток людей, давлении влас
тей на судей и уполномочен

АКЖЕ в Женеве состоя
лась встреча Петра Си
моненко с офицером
ООН по правам человека Гий
омом Пфейффлем. Лидер
КПУ поделился впечатления
ми от встреч в рамках заседа
ния сессии Комитета ООН по
правам человека, в частности,
с докладчиком и содокладчи
ком. Он проинформировал
экспертов ООН о процессах,
происходящих на Украине, и в
качестве примера борьбы ны
нешнего режима с инакомыс
лием привёл попытки запрета
деятельности Компартии.
«Нашу позицию я излагал с
точки зрения защиты всех:
коммунистов, членов других
политических сил, граждан
вне партий, которые имеют
отличные от нынешнего ре
жима взгляды, — подчеркнул
Симоненко. — Наша позиция
основана на том, что все
должны действовать в рамках
Конституции: и власть, и
гражданин, и политическая
партия. Надо вести полити
ческий диалог, а не запре
щать иную точку зрения. По
литический диалог должен

быть конструктивным и кон
кретным».
По мнению лидера КПУ,
представленная им позиция
вызвала интерес и понимание
среди участников сессии.
Для выхода из конфликта в
Донбассе необходим сбалан
сированный переговорный
процесс, в ходе которого нуж
но решить вопрос о предо
ставлении региону широкой
автономии. Об этом заявил
Пётр Симоненко во время
встречи с независимым экс
пертом по вопросу о поощре
нии демократического и спра
ведливого международного
порядка Альфредом Морисом
де Зайасом, проходившей в
рамках сессии Комитета ООН
по правам человека в Женеве.
Конфликт на востоке Украи
ны можно урегулировать толь
ко мирным путём, поэтому
всем сторонам противостоя
ния необходимо сесть за стол
переговоров, не перекладывая
ответственность за судьбы
миллионов на встречи всевоз
можных контактных групп,
которые показывают свою без
результатность. «В обязатель
ном порядке Донбасс должен
получить широкую автоно
мию. Её степень может быть
определена в ходе сбалансиро
ванного переговорного про
цесса», — сказал Симоненко.
Политик обрисовал своё
видение широкой автономии
Донбасса: децентрализация
власти, децентрализация бю
джета, внедрение региональ
ных программ развития. «Это
даст возможность через ши
рокую автономию ограничить
влияние Киева на территории
Донбасса, а местная террито
риальная община будет само
стоятельно определять, ка
ким она видит своё будущее»,
— подчеркнул он.
В свою очередь Альфред
Морис де Зайас подверг жёст
кой критике позицию дейст
вующего правительства Укра
ины в Донбассе. По его сло
вам, минские договорённос
ти, на которые раньше возла
гались большие надежды,
практически несостоятельны.
Война продолжается, люди
гибнут, а значит, необходимо
менять подход к решению
проблемы, искать альтерна
тиву Минску. Он также за
явил, что намерен подать жа
лобу в ООН на украинское
правительство за его действия
в Донбассе.
Кроме того, Пётр Симо
ненко выступил с докладом
на слушаниях в рамках сессии
Комитета ООН по правам че
ловека. В своём выступлении
лидер КПУ подробно расска
зал о фактах вопиющих пре
ступлений вышедших изпод
контроля боевиков, с которы
ми каждый день приходится
сталкиваться населению Дон
басса по обе стороны проти
востояния.
В.М.Т.

Почему наше
кино развелось
со зрителем
Незадолго до открытия 37го Московско
го международного кинофестиваля его
президент Никита Михалков провёл пресс
конференцию, на которой рассказал о про
граммах кинофорума, о его проблемах, в
частности, связанных с дефицитом кино
звёзд, объясняющимся якобы западными
санкциями против России.

«П

РОБЛЕМЫ с гос
тями продолжают
ся с прошлого го
да, с момента введения санк
ций, — сказал он. — Нас об
резают, с нами ведут борьбу…
и довольно много моих това
рищей — кинематографис
тов с именами — готовы бы
приехать, но говорят: «Ты
понимаешь сам…»
«Мы всё время пытаемся
надувать щёки и быть, как
«взрослые», как Канны, на
пример, — продолжил мэтр,
— а у меня такое ощущение,
что мы достаточно самодо
статочны для того, чтобы ис
пытывать удовольствие от
того, что мы делаем сами, и
приглашаем коллег, чтобы
это удовольствие разделять».
Самодостаточны? Ну это
уж из разряда выдачи желае
мого за действительное. О
какой
самодостаточности
можно говорить в условиях
полного краха российской
киноиндустрии и опустев
ших кинотеатров? Что же до
«взрослости», то взрослым,
то есть уважаемым, престиж
ным, Московский кинофес
тиваль был в советские годы,
когда сюда охотно приезжа
ли «звёзды» уровня Феллини
и Куросавы, когда кинемато
граф был важнейшим доно
ром госбюджета.
Что же случилось, почему
ММКФ, образно говоря,

впал в детство? Некоторых
болезненных проблем рос
сийского киноискусства Ми
халков коснулся. «Мы свои
ми руками отворачивали
зрителя от своего кино, —
признал он. — Сейчас начи
наем нащупывать, что хочет
зритель…»
Отворачивали зрителя от
своего кино — это верно под
мечено. И заключалось это
отворачивание не в том, что
оскудела вдруг страна кино
талантами, а в том, что та
ланты эти быстренько «пере
строились» вместе с властью,
предавшей свой народ, и в
тщетной надежде на заоблач
ные прибыли пошли на вы
учку к западным ремеслен
никам, строгающим свои ки
ноподелки в расчёте на само
го невзыскательного зрите
ля. Отмашку этому процессу
дал пресловутый 5й съезд
Союза кинематографистов
СССР (1986 год), присягнув
ший на верность чужестран
ным модам.
Да разве не то же самое
проповедует сегодня и сам
Никита Сергеевич, несмотря
на весь свой декларативный
патриотизм? На что он, ру
ководитель творческого Со
юза
кинематографистов,
ориентирует коллег, с чем
связывает надежды на воз
рождение
отечественного
киноискусства? «Для меня из
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современных картин, — за
явил он, — как ни странно,
это «ДухLess 2».
Действительно странно.
Фильм, состряпанный ре
жиссёром Романом Прыгу
новым, продюсерами Пет
ром Ануровым, Фёдором
Бондарчуком и Дмитрием
Рудовским по сценарию, к
созданию которого прило
жил руку творец пустейшей
книжонки о похождениях
нынешних
российских
«гёрлз» Сергей Минаев, по
вествует о переживаниях ус
пешного светского денди по
имени Макс, который, пред
ставьте себе, разочаровался
во всём, что так ценил, — в
светской жизни, успешной
карьере, роскошном пентха
усе — и ищет утешения, рас
секая на сёрфе тёплые волны
в ЮгоВосточной Азии. Не
ясно ли, что при всей поста
новочной претенциозности
(бюджет — 4 миллиона дол
ларов) это пример именно
такого кино, глубоко буржу
азного по своему духу, кото
рое окончательно разведёт
российского кинозрителя, в
массе своей сохраняющего
здоровую советскую мен
тальность, с нынешними
пропахшими
попкорном
мультиплексами.
Трудно себе представить,
что на этом пути российские
кинематографисты смогут
«нащупать» чтото такое, что
примирит их со зрителем.
Владимир ВИШНЯКОВ.

Номер набран и свёрстан
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда».
Отпечатано в АО «ПК «Экстра М»,
143405, Московская область, Красногорский р9н,
г. Красногорск, автодорога «Балтия», владение 1, дом 1.
Газета печатается в Москве, Санкт9Петербурге, Воронеже,
Иркутске, Краснодаре, Минеральных Водах,
Новосибирске, Челябинске.
Тип. № 15906900126.
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.
Подписано в печать 22.06.2015. 1 2 3 4 5 6 7 8
По графику: в 18.00. Фактически: в 18.00.

