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«Трудовая Самара»
На пятом съезде

От Самарской 
области на съез-
де делегатами 
были секретари 
Самарского ОК 
СКМ Никита 
Петров и Ната-
лья Дорохова.

Работа нача-
лась вечером 
4 февраля с сове-

щания всех делегаций. Первым перед 
ребятами выступил секретарь ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков, который рассказал о 
новом агитационно-пропагандистском 
Интернет-ресурсе «ПолитПрос». Утром 
5 февраля делегаты и приглашенные отпра-
вились в Москву на Красную площадь. Там 
комсомольцы во главе с лидером КПРФ 
Г.А.Зюгановым возложили цветы к 
Мавзолею В.И.Ленина. Что примечатель-
но, во время нахождения комсомольцев 
и коммунистов Красная площадь была 
закрыта для посетителей. После воз-
ложения все вернулись в г. Московский, 
где начал свою работу V Съезд СКМ РФ. 
Для начала были избраны рабочие ор-
ганы, в президиум вошло 20 человек 
в том числе Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов, 1-й зампредседателя ЦК 
КПРФ И.И.Мельников, зампредседате-
ля ЦК КПРФ В.И.Кашин, секретарь ЦК 
КПРФ Д.Г.Новиков.

С отчетным докладом выступил 1-й 
секретарь ЦК СКМ РФ Ю.В.Афонин. 
В своем докладе он отметил и рабо-
ту Самарского облотделения, в т.ч. 
на фестивале бардовской песни 
им. В.Грушина, где вот уже 10 лет про-
ходит слет левых молодежных сил, ор-
ганизованный самарским комсомолом. 
Так же с докладами по повестке дня вы-
ступили заместитель председателя ЦК 
СКМ РФ А.П.Беляевскова, секретарь 
ЦК СКМ РФ А.А.Туренко, 2-й секретарь 
ЦК СКМ РФ И.Н.Макаров.

С приветствиями к участникам съезда 
обратились лидер КПРФ Г.А.Зюганов, 
А.Присяжнюк (первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Украины), Е.Казарян (первый се-
кретарь ЦК КМО Армении), Д.Г.Новиков 
(член Президиума, секретарь ЦК КПРФ), 
В.С.Шевелуха (председатель ЦС РУСО), 
П.Болоянгов (мастер спорта между-
народного класса, чемпион мира по ру-
копашному бою). В адрес съезда также 
поступили многочисленные приветствия 
от зарубежных коммунистических и про-
грессивных молодежных организаций. 
На съезде был принят ряд очень важных 
для нашей организации решений, по-
становлений, программное заявление, 
изменения в устав. Принято решение о 
переименовании СКМ РФ в Ленинский 
Комсомол Российской Федерации.

Был избран новый состав централь-
ных руководящих органов ЛКСМ РФ. 
От Самаркой области в состав ЦК ЛКСМ 
РФ вошел 1-й секретарь ОК комсомола 
Н.Петров. В состав ЦКРК ЛКСМ РФ из-
брана и 2-й секретарь обкома комсомо-
ла Н.Дорохова.

Первым секретарем ЦК ЛКМС РФ сно-
ва стал Юрий Афонин, а председателем 
ЦКРК ЛКСМ РФ - Игорь Макаров.

Пресс-служба 
Самарского ОК ЛКСМ РФ

Телевидение  испугалось
 съезда  комсомола

М о л ч а н и е  я г н я т

V съезд Ленинского комсомола собрал 
более 170 делегатов со всех концов на-
шей страны, а также многочисленных 
гостей из бывших республик СССР. 

Наш съезд продемонстрировал актив-
ность и многочисленность левой моло-
дежи страны; ее готовность действовать 
ради возрождения и восстановления в 
России социалистических принципов 
социально-экономического устройства; 
ее единство со старшими товарищами-
коммунистами. Не только среди левой 
оппозиции, но и в самых разнообразных 
политических и общественных кругах 
съезд вызвал серьезный резонанс. Вме-
сте с тем лишь главные государствен-
ные телеканалы – «Первый» и «Россия»  
- постарались сделать вид, будто этого 
мероприятия попросту не было.

Это особенно удивляет, если учесть 
тот  факт, что съемочные группы обоих 
каналов присутствовали на съезде, фик-
сируя на свои камеры его работу. Одна-
ко российские телезрители репортажей 
о работе съезда так и не увидели. Фак-
том становится то, что госканалы пред-
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почли скрыть информацию о 
крупнейшем форуме оппози-
ционной молодежи. 

Комсомол есть и ряды множатся
5 февраля 2011 г.  в Подмосковье  состоялся V Съезд 

Союза коммунистической молодежи Российской 
Федерации.  Делегатами от Самары были 1-й секретарь 
Самарского  обкома комсомола Никита ПетРов и 2-й 
секретарь  Наталья ДоРохова. Сразу после возвраще-
ния они поделились своими впечатлениями от съезда 
и мыслями по поводу новшеств с корреспондентом 
«трудовой Самары». 
Н.Д.: Съезд останется в моей памя-

ти на всю жизнь неизгладимым вос-
поминанием. Что я вынесла со съезда? 
Прежде всего - это ощущение, что мы, 
комсомольцы и коммунисты, — одна 
большая и очень дружная семья. Вме-
сте мы - громадная и непобедимая сила. 
Что самое главное, съезд мобилизо-
вал силы комсомола по всей России, 
дал новые стимулы и приоритеты для 
дальнейшей борьбы против преступно-
го правящего режима. Помимо решений 
многих назревших проблем, съезд - это 
великолепная возможность для комсо-
мольцев со всей страны пообщаться, 
обменяться опытом, показать свою ра-
боту. Много наработок с собой привез-
ли со съезда и мы. В ближайшее время 
начнем претворять их в жизнь. Так же 

значительно укрепились связи с други-
ми регионами, постепенно налаживается 
постоянный обмен опытом в интернете.  
Н.П.: Съезд оказал на нас огромное 
влияние. Мы считаем, что съезд ком-
сомольской организации, вернувший 
ей гордое звание – Ленинский, без 
преувеличения, историческое собы-
тие. Комсомольское братство, взаи-
мовыручка, чувство долга и осознание 
себя частью могучей организации – все 
это дало нам участие в работе Съезда. 
–  Ваши дальнейшие планы?

Н.П.:  Съезд, безусловно, даст самар-
скому комсомолу огромный стимул. С 
еще большим энтузиазмом мы продол-
жим работу по укреплению рядов и со-
вершенствованию структуры организа-
ции. В отчетном докладе 1-го секретаря 

ЦК СКМ был особо отмечен самарский 
Слет левых молодежных сил на Гру-
шинском фестивале, отметивший в про-
шлом году 10-летний юбилей, в 2011 г. 
мы приложим все силы, чтобы слет 
прошел на еще более высоком уровне.  
2011-й год юбилейный – 50 лет назад 
в космос полетел воспитанник Ленин-
ского комсомола Ю.А.Гагарин – ком-
сомольцы всей страны, в том числе и 
нашей области, широко отметят это 
событие. Благодаря возрождению ин-
ститута комсоргов наши акции теперь 
будут проводиться скоординировано в 
большинстве регионов страны, что, не-
сомненно, увеличит их эффективность. 
Надеемся, что все остальные направле-
ния нашей работы перейдут на более 
высокий качественный уровень.

–  Что вы можете сказать о Про-
граммном заявлении ЛКСМ?

Н.П.: В преддверие съезда заметно 
оживилась теоретическая деятельность 
комсомола. Пленумом СКМ РФ, прошед-
шим в июле 2009 г. была сформирована 
комиссия по подготовке новой редакции 
Программного заявления – основного 
документа, по которому об организа-
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силы страны и молодежь.  

Шествие делегатов к Мавзолею В.И.Ленина Президиум Съезда

И з  д о к л а д а  1 - г о  с е к р е т а р я  Ц К  C К М  Р Ф  Ю р и я  А ф о н и н а  н а  V  с ъ е з д е  С К М 

Уважаемые товарищи! Бурная эпоха первоначального на-
копления и буржуазного классообразования оставляла моло-
дежи реальные, хотя и весьма рискованные пути в верхние 
классовые слои – через бизнес и криминальную среду. Сегод-
ня сломаны практически все социальные «лифты» – механиз-
мы, позволяющие молодежи подниматься «вверх», пробивая 
классовые барьеры. И молодежь все лучше это осознает. 

В условиях российского капитализма для молодежи ха-
рактерны следующие важнейшие проблемы: Ограничение 
доступа к качественному образованию. Безработица, а 
также трудности с подбором работы по специальности. 
Абсолютная невозможность приобретения жилья для 
большей части молодежи. Труднопреодолимые препят-
ствия в создании семьи и воспитании детей. Наркомания 
и алкоголизм, ВИЧ-инфекция, принявшие характер эпиде-
мии. Вовлечение молодежи в преступную деятельность.

Указанные проблемы молодежи носят системный характер, 
порождаются всей госполитикой. Нынешняя власть факти-
чески не оставляет молодым россиянам надежды на до-
стойное будущее.

Будучи совершенно неспособной решить острые нацпро-
блемы власть решила поиграть с этой исключительно взры-
воопасной — национальной — темой. Убежден, что мы долж-

ны дать отпор таким 
планам власти. Сле-
дует понимать, что 
стихийные вспышки 
молодежного насилия 
не решат никаких про-
блем страны. Вместе 
с тем, эти вспышки 
помогут власти прове-
сти выборы, оседлав 
националистическую 
тему и эффективно отвлекая россиян от острейших социальных 
проблем. Также эти акции послужат оправданием для очередного 
ужесточения законодательства об «экстремизме», которое будет 
использовано, прежде всего, для борьбы с политическими оппо-
нентами власти.

Анализ социального состава российского комсомола показыва-
ет, что основу СКМ сегодня составляет студенчество (около 60% 
от общей численности). За последние годы выросло количество 
школьников (около 15% от общей численности). Работающая 
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молодежь составляет около 20% комсомола. Лишь 
около 5% членов организации живут и работают на 
селе... 

Комсомольский  ответ  на 
капиталистический  кризис

№1, 2011 г.
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В чем же причина, что «общенациональные» те-
лекомпании промолчали? Причин здесь несколько 
– это и банальный непрофессионализм, и неуважи-
тельное отношение к зрителям, которых полностью 

Телевидение  испугалось...
1

лишают права на сколько-нибудь объективную информацию о 
политической жизни страны. Но думается, что главной причиной 
стал страх руководства упомянутых выше каналов. Страх раз-
рушить так усердно создаваемый миф о «партии пенсионеров», 
о том, что молодежь якобы не поддерживает социалистические 
идеи. 

Нет сомнений в том, что испугал телечиновников и их власт-
ных манипуляторов не просто съезд левой молодежи как тако-
вой. Он особенно тревожит их в связи с нарастающей общей 
активизацией недовольства граждан политикой власти – не-
довольства, которое становится все заметнее и в молодежной 
среде. И вдвойне их пугает наглядно продемонстрированное 
V съездом Ленинского комсомола единство старшего и юного 
поколений коммунистов. Для них недопустимо в преддверии 
«больших» выборов показать, что вокруг лидера российской 
оппозиции Г.А.Зюганова объединилось большое количество 
молодых юношей и девушек, которые в едином строю со свои-
ми старшими товарищами готовы отстаивать интересы народа, 
идеалы социализма. Такое единство красноречиво говорит о 
нарастающем влиянии в обществе КПРФ и левой идеологии, об 
активизации притока в ряды левой оппозиции молодых сил, что 
является одной из важнейших примет сегодняшнего политиче-
ского процесса. 

Власть  так часто пыталась убедить граждан  страны, что у 
коммунистических идей нет будущего, что партия якобы вы-
мирает вместе с советским поколением, что сама поверила в 
это. Вместе с тем съезд комсомола, на котором присутствовали 
делегаты со всей страны, шокировал их, и они решили скрыть 
информацию. Но не только это заставляет задуматься о судь-
бе режима – власть любит повторять, что после насильствен-
ного демонтажа социалистической системы, граждане хоть и 
столкнулись с серьезными социальными трудностями, но зато 
получили свободу – в том числе и свободу слова и информа-
ции. Факт с замалчиванием форума левой молодежи России 
гостелеканалами лишний раз доказывает – в стремлении со-
хранить власть господа чиновники готовы пожертвовать и этим 
«завоеванием демократии». Никакого уважения к свободе ин-
формации у нынешней власти и ее телевизионной обслуги нет 
и в помине. И над такой «работой» «Первого» и «России» разве 
что с презрением посмеялись бы их зарубежные коллеги, чью 
объективность наше «демократическое» ТВ так часто именовало 
эталоном профессиональной журналистики.

Увы, но мы вынуждены констатировать, что  современные 
крупнейшие российские СМИ весьма ангажированы, управ-
ляемы и руководствуются известной психологией: «Мы с Пал 

Палычем вдвоем что прикажут, то поем».  Неудивительно, что 
в такой ситуации российское общество, и прежде всего моло-
дежь, отвергают «управляемую свободу» телеинформации. 
Стремительно падает интерес к ней, уверенно сокращается 
телеаудитория, в особенности среди молодых жителей городов, 
все большая часть общества бежит от «свободного и независи-
мого» телеэкрана. И ситуация с замалчиванием V съезда Ле-
нинского комсомола доказывает правоту тех, кто отказывается 
от телевидения как от заслуживающего уважения источника ин-
формации. 

Так что культивируя давно протухшие мифы, отвергая факт, 
что комсомол стал кадровой опорой партии, ТВ делает медве-
жью услугу власти – заставляет все больше россиян, особенно 
молодежи, выходить из под влияния телевизионных манипуля-
ций и самим оценивать ситуацию в стране, а значит становить-
ся на сторону оппозиции, выбирать путь социализма. 

Юрий  АфОНИН,
первый секретарь ЦК ЛКСМ Рф
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Комсомол есть и ряды множатся
Наши предшественни-
ки по ВЛКСМ в 1920-е и 
в 30-е годы неоднократ-
но принимали различ-

ные редакции программы комсомола. 
В 1918 г. на I съезде РКСМ был рас-
смотрен самый первый вариант такой 
Программы. Но то была Программа 
молодежной организации правящей Ком-
партии. И она была успешно выполнена.  
Если говорить об истории СКМ, нача-
ло которой было положено 20.02.1999 г., 
вспоминается весьма несовершен-
ный, но боевой первый вариант Про-
граммного заявления. Он был написан, 
что называется, на злобу дня и содер-
жал лишь краткое изложение програм-
мы действий в условиях ельцинско-
гайдаровского капитализма 90-х годов. 
Узловым моментом преемственности 
комсомольских традиций является то, 
что СКМ, как и в свое время ВЛКСМ, 
видит свое будущее только в единстве 
с Компартией. Он не имел и не имеет 
своей собственной политической линии, 
отличной от той, которую проводит пар-
тия. Именно это обстоятельство диктует 
нам необходимость называть наш глав-
ный идейный документ не Программой, а 
Программным заявлением. Программа у 
нас с вами одна – принятая на XIII съезде 
КПРФ и мы все трудимся для претворе-
ния ее в жизнь.

–  Какие проблемы молодежи затра-
гивались на съезде?

Н.П.: Главная и основная проблема – 
отсутствие государственной молодежной 
политики у нас в стране. Подрастающее 
поколение предоставлено само себе, 
точнее, сознание молодежи контроли-
руют СМИ, навязывающие американ-
ский образ жизни, безответственность и 
потребительское отношение к Родине. 
Несмотря на все потуги, кремлевские 
молодежные проекты лопаются, словно 
мыльные пузыри. На повестке дня стоит 
возрождение общероссийской детской и 
молодежной организации, только так мы 
сможем спасти нашу молодежь, а значит 
и наше будущее. Комсомол – единствен-
ный жизнеспособный пример такой орга-
низации. Только на нашей базе, исполь-
зуя комсомольские принципы и развивая 
комсомольские традиции, можно вернуть 
молодежь к жизни.  

–  Обсуждалось ли пионерское дви-
жение? 

Н.Д.: Да, конечно. Пионерия всегда 
была под шефством комсомола. Так 

было и в советские 
времена, так есть 
и сейчас. Во мно-
гих регионах суще-
ствуют достаточно 
сильные пионер-
ские организации, 
например в Иркут-
ске, московской 
области и Примор-
ском крае. На съез-
де было решено 
создать единый 
координационный 
центр по работе с 
пионерами. Сейчас 
активно идет рабо-
та в этом направле-
нии.

– Как был пред-
ставлен на съез-
де самарский ком-
сомол? 

Н.Д.: Мы привез-
ли 3 баннера, наглядно показывающие 
нашу работу. Также три разновидности 
буклетов, комсомольскую газету «Крас-
ная Смена» и «Трудовую Самару» с при-
ветствиями к V съезду. Газеты и буклеты 
очень быстро разобрали делегаты и при-
глашенные из регионов. Баннеры также 
вызвали живой интерес. Многие подходи-
ли и просили рассказать подробнее, осо-
бенно про слет левых молодежных сил 
на Грушинском фестивале. 

-Как, по вашему мнению, прошел 
съезд? Удалось ли добиться нужных 
результатов?

Н.Д.: В целом, по моим впечатлени-
ям, работа была плодотворной, приня-
ты изменения в Устав, ряд заявлений, 
обновилось и программное заявление, 
получено заверение от руководства 
партии о полной поддержке и помо-
щи молодежи в повседневной работе. 
Стоит отметить, что делегаты не были 
равнодушны к принимаемым постанов-
лениям. В программное заявление и в 
обращения вносились конструктивные 
предложения и замечания. Проблемы у 
организации, конечно, есть, некоторые 
решаемы легко, буквально за несколько 
недель, другие более серьезны и требуют 
глубокого анализа и комплексного подхо-
да. Я надеюсь, что все проблемы будут 
решены, пожелания делегатов учтены, и 
комсомол накопит силы, увеличит влия-
ние в стране и выйдет на лидирующие 
позиции среди молодежных организа-
ций и максимально приблизит выпол-
нение своих программных установок. 
Значительно обновился состав ЦК и ЦКРК. 
Избран новый секретариат и бюро. Осо-
бо отмечу, что сменился и комсорг у ПФО. 
По итогам съезда можно сказать: КОМ-
СОМОЛ ЕСТЬ И НАС МНОГО! Он живет, 
развивается, кипит! У нас все есть для 
победы. Умные, образованные кадры. 
Сильная программа. Конкретная цель, 
к которой мы стремимся. Идеология, 
проверенная годами. А самое главное – 
наше правое дело. И победа непременно 
будет за нами!

Комсомольский 
ответ...

Следует отметить, что 
много юношей и девушек 
сегодня вступают в ряды 

3

1
КПРФ, минуя комсомол. В этом есть 
определенная проблема. С одной сто-
роны, молодой человек, не прошедший 
школы комсомола, как правило, отли-
чается меньшей политической грамот-
ностью, чаще допускает ошибки в пар-
тийной работе и во внутрипартийных 
отношениях. Но, возможно, наши ком-
сомольские структуры не всегда могут 
предложить интересную и насыщенную 
работу, потому люди и идут сразу в пар-
тию.

Главного, что нам не 
хватает – это плотного 
врастания в социаль-
ную ткань общества, 
в котором мы живем и 
работаем. Не хватает 
наших людей на заво-

дах и фабриках, в рабочих профсоюзах, 
в студенческих профсоюзах, в домовых 
комитетах. Без такого присутствия мы 
почти всегда на наших акциях оказыва-
емся как-то отдельно от тех, чьи инте-
ресы пытаемся защищать. Они на заво-
де, а мы – за проходной.

Дело архисложное. Но кризис уже 
стольких людей лишил всяких иллюзий, 
что к нам в комсомол и в партию могут 
прийти тысячи новых людей. В том чис-
ле и рабочих. Нужно только осознать 
привлечение этих людей, как нашу 
главную задачу. И, скажем, регулярно 
проводить на проходных всех крупных 
предприятий города раздачу наших 
«вербовочных» газет и листовок.

СКМ имеет уже немалое депутат-
ское представительство на разных 
уровнях. Это три депутата Госдумы, 15 
депутатов региональных заксобраний, 
10 депутатов представительных орга-
нов власти центров субъектов РФ, около 
50 муниципальных депутатов.

Значительно расши-
рена практика ком-
сомольских слетов. 
Минувшим летом слет 
комсомольцев Северо-
Западного ФО прошел в 
Новгородской области 
на берегу озера Иль-

мень. На 3-й комсомольский слет «Ком-
мунар – 2010» в Архангельскую область 
съехались комсомольцы из 7 регионов, 
а также представители студенческих 
профсоюзов и различных молодежных 
организаций.

В Тульской области в августе 2010 года 
прошел 3-дневный слет комсомольско-
го актива Центрального ФО с участием 
250 комсомольцев из 14-ти регионов. В 
работе принял участие Г.А.Зюганов. В 
Подмосковье проведен летний лагерь 
комсомольского актива Московского го-
родского и областного отделений СКМ. 
В Рязанской области состоялся 10-й об-
ластной комсомольский слет, который 
традиционно привлек и гостей из со-
седних регионов. В Орловской области 
на территории прошел 11-й межрегио-
нальный слет актива СКМ, который со-
брал более 100 молодых орловчан и их 
друзей из 10-ти регионов.

На детско-юношеский 
сбор «Алые паруса» в 
Кировскую область съе-
хались комсомольцы и 
пионеры из 6 близле-
жащих регионов. Хо-
рошей традицией для 

комсомольцев Поволжья стал Саратов-
ский комсомольский слет. В 2010 г. он 
собрал более 100 человек. В рамках 
Грушинского фестиваля прошел 10-й 
слет левых молодежных сил с участием 
комсомольцев из 11 регионов ПФО. На 
этих слетах комсомольцы получают вы-
ход на огромную аудиторию, собираю-
щуюся из десятков регионов страны. 
Комсомольцы активно распространяют 
среди «грушинцев» агитационную ли-
тературу и различную сувенирную про-
дукцию с символикой СКМ и КПРФ. 

В Дагестане в сентябре 2010 г. состо-
ялся фестиваль молодежи Кавказа. В 
Свердловской области в феврале 2010 г. 
состоялся 2-й съезд левой молоде-
жи Урала. Красноярские комсомольцы и 
коммунисты организовали палаточный 
лагерь «Территория инициативной мо-
лодежи – «Бирюса – 2010». 
Число участников достигло 
1000 человек. В Иркутской 

V Съезд Ленинского комсомола
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Комсомольский 
ответ...

области по доброй тради-
ции состоялась 5-я Всерос-
сийская Байкальская школа 

4

комсомольского и пионерского актива, 
которая объединила молодую смену 
компартии из Сибирского и Дальне-
восточного округов. Создан координа-
ционный Совет комсомольцев Сибири и 
Дальнего Востока.

Большую численность политизиро-
ванные группы имеют в сети «В кон-
такте». Причем среди руководства та-
ких крупных сообществ как «Коммуна» 
и «Социализм» есть люди, которые 
администрируют официальный сайт 
КПРФ. Т.е. это группы, в которых наше 
влияние является очень значительным. 
Комсомольцы создали и развивают «В 
Контакте» группы «Красный Саратов», 
«Красная Самара».

В решениях мартовского пленума 
говорится о создании молодежных 
дискуссионных групп из комсо-
мольцев и молодых коммунистов 
для участия во всех важных дискуссиях 
политической и социальной направлен-

ности.
У красноярского ком-

сомола есть свои музы-
кальные и театральные 
группы. Новосибирские 
комсомольцы в рамках 
дня газеты «Правда» 

провели рэп-фестиваль, 
в котором приняли участие 25 молодеж-
ных рэп-групп, в том числе из Греции.

В отчетный период большая часть 
регорганизаций СКМ организовали по-
литическую учебу комсомольцев. Вы-
ход видится в централизованной разра-
ботке курса лекций и методпособий для 
политучебы и распространении этих 
материалов по регионам. Кроме того, 
учебный процесс в регионах должен 
поддерживаться современными метода-
ми дистанционного обучения – сетевы-
ми видео-конференциями, выполнением 
обучаемым заданий в персональном ак-
каунте на комсомольском сайте и тому 
подобное. 

Увеличилось число 
спортсоревнований, 
проводимых нашими 
комсомольскими ор-
ганизациями. В более 
чем 10 регионах соз-
даны комсомольские 
футбольные команды 

(Тульская, Новосибирская, Псковская 
и Самарская области, Красноярский 
край, Мордовия и др.). Флагманом для 
этих команд является футбольный клуб 
КПРФ под руководством А.Белого и 
И.Мельникова, который в настоящее 
время лидирует в высшей лиге чемпио-
ната России по мини-футболу.

В ряде региональных отделений СКМ 
в отчетный период успешно развива-
лись такие направления работы, как 
тимуровское движение, строй-
отряды и поисковые отряды. Се-
годня тимуровское движение успешно 
развивается мордовскими комсомоль-
цами. В Удмуртии комсомольцы соби-
рают вещи для детдомов. Вологодское 
отделение СКМ реализует свой благо-
творительный проект «Милосердие», в 
рамках которого уже несколько лет мат-
помощь получают областная детская 
больница, ряд детдомов и детсадов. 
Смоленские и курганские комсомольцы 
участвуют в работе поисковых отрядов. 
Комсомольские стройотряды действуют 
во Владимирской области и в Якутии. 
А в Дебесском районе Удмуртии комсо-
мольцы посвятили целое лето сооруже-
нию моста через речку, которая разде-
ляла на две части поселок.

Многие комсомольские 
организации добились 
серьезных успехов в 
развитии пионерского 
движения. Согласно 
опросу ВЦИОМа, 85% 
россиян считают необ-
ходимым воссоздать в 

масштабах страны единую детскую ор-
ганизацию. Такая почти единодушная 
позиция российских граждан – приго-
вор той политике разрушения детских 
общественных организаций, которая 
последовательно проводилась властью 
на протяжении всех лет капитализма. 

Так в Приморском крае сегодня на-
считывается более 3000 пио-
неров. Регулярно проводятся 
комсомольско-пионерские 

Прошу слова!

Почему я с Компартией
Меня зовут Матвей Семин, 

мне 23 года, я точно знаю, 
что если сейчас не прило-
жить никаких усилий,  то 
уровень жизни не изменится 
в нашей стране.   Не   станет   
доступней образование, не 
решится для многих семей 
вопрос с жильем, не станет 
доступней   медицина,   не 
отремонтируются  дороги   и  
еще много чего. Уверен, что к 
этому можно   придти   имен-

Для   нас,   рожденных   в   СССР,  Россия - любимая мать, а 
капитализм - ненавистный отчим. И причина не в том, что государство 
должно от рождения до смерти нянчить своего гражданина  (внима-
тельней  отно ситься к детям, молодежи и пенсио нерам - этого было 
бы достаточно). Лично у меня  с капитализмом расхождения лежат не 
в плоскости патерна лизма. Отеческой заботы о себе, я от государства 
не жду. Просто у нас с капитализмом  абсолютно  разные ценности  -  в  
этом  все дело. Он патологически жаден, эгоистичен к окружающим, 
часто бывает нечист на  руку,  у  него  пошлые  вкусы и низкий культур-
ный уровень. Он двуличен: говорит одно, а делает  другое. Меня по-
другому воспитывали. Я не желаю толкаться локтями, пробивая себе 
дорогу в жизни, я хочу ощущать чувство локтя.

Мне трудно ужиться с капитализ мом. Родине-матери он тоже не 
пара.

Россия, вперед! Вперед - к социализму!
Виктор КОзЛОВ, г. Тольятти

но   с Коммунистической   
партией Российской Феде-
рации. Только она способна 
воскресить ту уверенность в 
завтрашнем дне, что была у 
наших родителей. Поэтому я 
ни на секунду не сомневался 
в своем выборе, ведь имен-
но  мы   сейчас  обеспечи-
ваем себе   и   своим  детям   
достойное будущее.

г. Тольятти

Образование в России хотят 
уничтожить? Крупный скандал на прошлой неделе 

вызвало письмо учителя школы № 57 
с. волкова, в котором он выступил с про-
тестом против нового образовательно-
го стандарта (ФГоС), утвердить который 
планировало Минобр.

В письме говорится: «В стандарте, который должен быть 
рамочным регулирующим документом, не так много цифр. 
Именно поэтому каждая цифра притягивает взор.

4  – именно столько обязательных предметов предпола-
гается изучать старшекласснику (Россия в мире, ОБЖ, физ-
культура, индивидуальный проект).

6 (шесть) – именно столько образовательных областей 
объединило в себе все остальные привычные для школы пред-
меты, разом получившие статус необязательных (по выбору). 
Среди них: русский язык, литература, математика, алгебра, 
геометрия, информатика, история, физика, химия, биология, 
география.

1  – именно столько предметов из каждой образовательной 
области может выбрать ученик (впрочем, из одной любой об-
ласти можно выбрать 2). Это означает, что выбрать и рус-
ский язык, и литературу и при этом еще и алгебру, и геоме-
трию (не говоря уже об и информатике) или и физику, и химию 
(и биологию) невозможно».

Тихой сапой проталкиваемая на протяжении полугода рефор-
ма неожиданно оказалась в центре общественного внимания. 
Опасения, что под предлогом «реформы» планируется разру-
шить и перевести на платные рельсы всю систему образования, 
звучали и раньше. Под письмом С.Волкова подписались 22 тыс. 
чел. В результате В.Путин посоветовал Фурсенко не спешить с 
принятием нового стандарта.

Впрочем, сторонники новых стандартов немедленно переш-
ли в атаку. В многочисленных статьях в СМИ доказывалось, 
что против «реформы» выступают какие-то мифические «пред-
метники», которые, дескать, лоббируют свои узко групповые 
интересы.  Иначе говоря, было сказано, что протестующие: 1) 
сомнительные личности и 2) попросту глупы. Т.е. вопрос с от-
меной принятия новых стандартов далеко не решен, несмотря 
на мнение В.Путина.

Почему новый стандарт пропихивают со столь большим усер-
дием, невзирая на протест общественности? Дело в том, что 
эти стандарты – часть большой кампании, в рамках которой 
наносится удар по институту семьи. Другая часть той же кам-
пании – введение ювенальной юстиции (ЮЮ). Предполагается, 
что чиновники получат право отбирать детей из бедных семей 
и отдавать их в детдома. Казалось бы, какая связь между этим? 
Зачем государству, официально озабоченному повышением 
рождаемости, бить по семье?

Поскольку основной слой бедняков в России составляют 
русские, удар наносится, прежде всего, по ним.

Ответ очень прост. Семья – мощный традиционный институт, 
который существует с догосударственных времен. Обычное го-
сударство опирается на семью, как на фундамент, ведь именно 
семья создает и воспитывает новых людей. Но для современ-
ной российской власти семья представляет смертельную опас-
ность. В самом деле, в результате либеральных реформ Россия 
развивается задом наперед. Развитие задом наперед чревато  
возникновением большого слоя бедных людей. Если у бедняков 

будет образование,  они будут более склонны к протестам. Ведь 
даже в современном Египте бунтует, как считается, образован-
ная молодежь, которая не хочет с университетским дипломом 
торговать семечками на рынке.

Поэтому государство одной рукой разрушает систему обра-
зования, чтобы сбросить с себя расходы на школы и создать 
слой бесправных бедняков. А другой рукой – стремится устано-
вить контроль над этим слоем. Если дети бедняков будут вос-
питываться в детдомах, гораздо больше вероятность, что они 
будут покорны власти. Ведь если семья будет разрушена, она 
не сможет передать им стремления бороться с социальной не-
справедливостью, жертвами которой стали не только они, но и 
их родители.

А поскольку основной слой бедняков в РФ составляют рус-
ские (хотя бы в связи с численностью), удар наносится, прежде 
всего, по ним. Тем самым большинство русских сбрасывается в 
хроническую бедность, характерную для низших слоев третьего 
мира, а одновременно уничтожается база для сопротивления.

Строго говоря, в подобной программе не хватает обязатель-
ного третьего элемента. А именно – насильственной стерилиза-
ции мужчин и женщин из бедных семей. И подобные программы 
для стран 3-го мира неоднократно реализовывались западными 
благотворительными фондами. В частности, правительство Ин-
диры Ганди пало в 1977 г. из-за массового народного недоволь-
ства потому, что оно поддержало подобную программу. Россия 
пока слишком цивилизованна для реализации подобных про-
грамм. Но кто знает, что будет через несколько лет, когда про-
граммы по опусканию России  будут реализованы.

Россия еще может успеть заскочить на подножку поезда 
общемирового прогресса.

Вопрос: кто успеет раньше. Или реформаторы уничтожат си-
стему образования и семью – тогда в обозримой перспективе 
общество рухнет в третий мир с резким снижением численно-
сти русских и нашей повальной бедностью, а также завозом 
неприхотливых эмигрантов из стран, где все еще господствуют 
средневековые порядки. Или общество успеет скинуть с себя 
реформаторский морок и сбросить со своей шеи людей, кото-
рые на аркане тащат Россию к политическому и экономическо-
му устройству государств Центральной Африки.

Противоборство этих двух сил, этих двух тенденция и будет 
в ближайшие годы составлять суть общественного развития. И 
здесь нам с вами, дорогой читатель, предстоит определиться, 
на чьей мы стороне. Иначе говоря, реформаторский раж Ми-
нобра не  безобиден. Это осознанная политика, которая пре-
следует целью уничтожить в России все, что свидетельствует о 
современном развитом государстве. 

П.Святенков, news.km.ru 
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Комсомольский 
ответ...

слеты, праздники у пионер-
ского костра. Часть детей 
имеет возможность отдыхать 

в Международном Сондовонском дет-
ском лагере в городе Вонсане (КНДР). 
Наиболее активные пионерские отряды 
действуют в городах Владивосток, 
Артем и Уссурийск.

В Свердловской области красные гал-
стуки сегодня носят около 600 юных 
уральцев. Проведены 4 областных 
пионерских слета. На этих слетах под-
водятся итоги работы отрядов за год, 
вручается переходящее Красное знамя 
лучшей дружине.

В Иркутской обла-
сти возоб новил рабо-
ту пионерский отряд 
в Аларском районе. 
Прове дены две смены 
в областном пионерла-
гере «Алые паруса» с 

участием пионеров из Бурятии и Ново-
сибирской области, а так же гостей из 
Социалистической Республики Вьетнам.

Мы продолжали развивать наши свя-
зи с коммунистическими союзами моло-
дежи за рубежом. Основное внимание 
было уделено контактам с братскими 
союзами Украины, Белоруссии и другим 
стран СНГ. Нам удалось восстановить 
контакты с целым рядом ведущих ком-
мунистических союзов, а именно с мо-
лодыми коммунистами Греции, Кипра, 
Португалии, Бельгии, Ливана, Сирии и 
др. В этом вопросе существенную под-
держку нам оказал международный от-
дел ЦК КПРФ.

Представители СКМ приняли участие 
в съезде комсомола Греции, где мы ши-
роко проинформировали зарубежных 
товарищей о деятельности СКМ. 

Одним из направле-
ний международной 
деятельности было 
развитие контактов с 
Всемирной федераци-
ей демократической 
молодежи, которая в 
прошлом году отмети-

ла свое 65-летие. Советский комсомол 
был одним из основателей Федерации. 
Вышел ряд публикаций, в том числе с 
участием ветеранов международного 
молодежного движения. 

Приморский комсомол ежегодно об-
менивается делегациями с Кимирсе-
новским Социалистическим Союзом 
Молодежи КНДР. В качестве примера 
большой международной активности 
нужно отметить мурманский комсомол. 
Осенью 2009 г. мурманские комсомоль-
цы приняли у себя немецко-российскую 
молодежную конференцию «Концепция 
государства в левых структурах», посвя-
щенную 90-летию со дня смерти Розы 
Люксембург. Мурманчане участвовали в 
демонстрации в Гаване в честь 50-летия 
Кубинской Революции. Мурманские ком-
сомольцы также уже 6 лет участвуют в 
международном молодежном лагере 
Vostok Camp. В июле-августе 2010 г. та-
кой лагерь был проведен в Мурманской 
области.

Мы оглядываемся на-
зад с гордостью. У воз-
рожденного комсомола 
уже есть своя история, 
свои герои, свои по-
беды. Нет у нас пока 
только большой Побе-

ды – одной на всех – еще не восстанов-
лена наша социалистическая Родина. 
Но сегодня на наших глазах происходят 
тектонические изменения всей мировой 
экономической и политической системы. 
Глобальный кризис обнажает дикость 
и варварство капитализма. Но этот же 
кризис роет могилу отжившему обще-
ственному строю. Я надеюсь, что наше 
поколение увидит смерть капитализма и 
рождение новой мировой социалистиче-
ской цивилизации. Хотя для этого нам, 
конечно, придется еще очень много по-
работать.

Так давайте своей ударной работой 
дадим наш достойный комсомольский 
ответ на капиталистический кризис.

Победная серия 
«Красного сопротивления»

Футбольная команда КПРФ «Красное сопротивление» вто-
рой сезон подряд продолжает участвовать в самарской Дво-
ровой Футбольной Лиге. Текущий осенне-зимний сезон уже 
перевалил через экватор и с приближением финиша команда 
молодых коммунистов и комсомольцев прибавляет от игре к 
игре. А ведь начало сезона было не самым удачным – после 
нескольких туров в Первом дивизионе Лиги В – Orange партий-
ная команда оказалась на последних местах. Особенно тяжело 
игры давались на сугробах, которые с приходом зимы покрыли 
дворовые поля. И это серьезно сказалось на одном из козы-
рей команды – скорости, благодаря которой коммунисты весь 
летний сезон находились в лидерах и лишь нехватка одного 
очка не позволила им выйти в Высшую Лигу ДФЛ. Однако при 
помощи Самарского обкома КПРФ «Красному сопротивлению» 
довелось провести ряд игр в спортзалах и на искусственном 
покрытии, за что игроки команды выражают огромную благо-
дарность областному комитету партии и лично 1-му секретарю 
обкома КПРФ А.В.Лескину. Турнирное положение резко улуч-
шилось. Без сугробов у команды КПРФ игры завершаются, как 
правило, победами. В итоге середину круга «красные» прошли 
чемпионскими темпами, выдав серию из шести побед. Теперь 
наша команда подобралась к группе лидеров и находится в 
дистанции одной победы от третьего места. Будем надеется, 
что команда КПРФ не остановится на достигнутом и вмешается 
в борьбу за первые места Первого дивизиона.

Капитан команды Андрей НЕРЕТИН

Фрагмент матча «Красное сопротивление» - «Витязи»

11 тур
16.01.2011 г. Футбольное поле СМИУ. 

«Красное сопротивление» – «Витязи» 2:1 

12 тур
23.01.2011 г. Дворец Спорта (ул. Физкультурная). 
«Папа может» – «Красное сопротивление» 6:7

13 тур
29.01.2011 г. Дыбенко 112 (искусственный газон)

«Красное сопротивление» - «феникс» 5:3

14 тур
6.02.2011 г. 

«Красное сопротивление» - «White angels» 6:1

15 тур
13.02.2011 г. Поле МОУ №16 (Октябрьский район)

«Тачдаун» – «Красное сопротивление» 1:8

16 тур
21.02.2011 г. Поле лицея «Созвездие» (Советский район)

«Красное сопротивление» - «Бока Хуниорс» 3:1

Школа пионерского актива
20 февраля 2011 года в клубе «Ве-

теран» Центрального района Тольятти 
состоялся праздничный концерт, по-
священный Дню Советской армии и 
военно-морского флота. Мероприятие 
началось с доклада, подготовленно-
го руководителем клуба Федором Ав-
деевым, об истории праздника, о до-
стижениях советских солдат, воинов. 
Официальная часть праздника пере-
текла в творческую программу. Свое 
творчество продемонстрировали пио-
неры школы №20 дружины «Радуга», 
подарив уважаемому зрителю вокаль-
ные, инструментальные, поэтические 
номера. В зрительном зале царила 
теплая аура, все присутствующие на 
празднике с радостью присоединились 
к исполнению пионерами песен «Есть 
только миг» и «Россия — Родина моя». 
Руководитель пионерской организа-
ции И.С.Бильдина прочитала военно 
— патриотический стих «Век 21», про-
звучали авторские стихи талантливо-
го коммуниста, творческой личности  
Виктора Щербинина, исполнили во-
кальные номера участники ансамбля 
клуба «Ветеран».  

Соб инф

Активисты тольяттинской пионе-
рии пройдут обучение в «Школе пио-
нерского актива». Она откроет свои 
двери для пионеров из всех районов 
города. 

26 февраля 2011 г. на базе школы 
№ 59 по адресу проспект Степана 
Разина, 65 получать знания будут ак-
тивисты из образовательных учреж-
дений Автозаводского и Центрального 
района, а 27 февраля на базе школы 
№ 18 по адресу ул. Мурысева, 89а бу-
дут обучаться пионеры из образова-
тельных учреждений Комсомольского 
и Шлюзового района. Гостями шко-
лы станут пионеры из Жигулевска.  
Организаторами «Школы пионерского 
актива» является общественная орга-
низация «Пионеры Тольятти», центр 
внешкольного развития «Диалог» при 
поддержке руководителя фракции 
КПРФ в гордуме Андрея Серафимова.  
В программе «Школы пионерского 
актива» предполагаются мастер-
классы, практикумы, викторина, кон-

сультации для руководителей пио-
нерских объединений, творческие 
презентации пионерских объедине-
ний. Это будет еще одно яркое собы-
тие в жизни тольяттинских пионеров.


