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КОММУНИСТЫ МОСКВЫ

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

Наш собеседник – первый се�
кретарь Арбатского местного от�
деления КПРФ г. Москвы Нико�
лай Котов.

� Когда Вы пришли в партию? Почему?
�  Я пришел в партию восемь лет на�

зад. Вступить в нее меня сподвигла си�
туация в стране и отношение КПРФ к
проблемам, которые не чужды любому
человеку. КПРФ всегда занимала, на
мой взгляд, правильную и объективную
позицию в отношении коррупции, ни�
щеты, защищала права граждан. Это
импонировало тогда, импонирует и
сейчас. К тому же мою районную пар�
тийную организацию « Арбат» на про�
тяжении многих лет возглавлял очень
хороший первый секретарь Виталий
Маркович Левищенко – человек чест�
ный и открытый, с советской военной
закалкой. Именно он дал мне путевку в
партийную жизнь. Мои родственники
к такому ответственному шагу отнес�
лись  положительно � все дедушки и ба�
бушки были членами Компартии. Дру�
зья, правда, немного удивились, но
также поддержали и поддерживают до
сих пор. 

� С какими трудностями приходится
сейчас сталкиваться молодому человеку? 

� Если у человека есть цель, он, ко�
нечно же, может добиться многого, но
сейчас государственная поддержка мо�
лодых людей явно недостаточна. Моло�
дежи сложно после института найти до�
стойную работу, обрести первое рабочее
место. Кроме того,  оставляет желать
лучшего и качество сегодняшнего обра�

зования.  Наши дипломы не котируются
даже у нас в стране, а уж тем более за ру�
бежом. Поэтому основная проблема мо�
лодых людей сегодня � проблема само�
реализации.

� Как и чем можно привлечь молодежь
в КПРФ?  

� Идеи коммунизма были актуальны
и 100 лет назад, актуальны они и сейчас.

За последний год к нам в районное
партийное отделение вступило восемь
молодых ребят. Все они говорят, что ны�
нешняя КПРФ отвечает их принципам,
что это единственная честная партия,
которая выступает за народ.

� Не создается ли у Вас впечатления,

что нынешнее молодое поколение не�
сколько аполитично, молодежь ничего не
волнует…

� Я не был бы столь категоричен. Ко�
нечно, есть  и такие молодые люди. Но
много политически активных, следящих
за происходящим в стране, которых вол�
нуют проблемы ровесников. Я  общаюсь
с жителями моего района разного возра�
ста, они не похожи друг на друга. Кто�то
увлекается политикой, кто� то говорит,
что ни во что не верит и на выборы не хо�
дит. Но в целом, большинство людей хо�
рошо относятся и к КПРФ, и к советско�
му периоду нашей истории, с теплотой
вспоминают всё, что было хорошего при
СССР. И они пойдут 10 сентября голосо�
вать за коммунистов. 

� Какие проблемы в вашем районе сто�
ят наиболее остро?

� Одна из острейших � благоустройст�
во внешних и внутренних дворов и до�
мов района, так как  Арбат является од�
ним из старейших мест Москвы. Мно�
гие дома были построены ещё до рево�
люции, они находятся в ветхом состоя�
нии, а капремонт проводится некачест�
венный и несвоевременный. 

Вот несколько примеров. В Смолен�
ском переулке, дом № 24, придомовая
территория захвачена рестораном, где
вместо парковки жителей, устроена пар�
ковка заведения. Жители пытаются до�
биться правды, а от чиновников получа�
ют одни лишь отписки. Всё это проис�
ходит потому, что рестораном владеют
некие влиятельные люди, и чиновники
не желают вникать в жалобы жителей и
решать этот вопрос. Естественно,

КПРФ не оставляет людей и в их житей�
ских проблемах. Ещё одна ситуация. К
нам обратилась женщина, которая из�за
нерадивого водителя недавно попала в
аварию и получила первую группу инва�
лидности. Суд назначил ей достаточно
большую сумму компенсации, но ви�
новник за полтора года выплатил ей не
более 5% от этой суммы. Пытаемся по�
могать этой женщине добиться справед�
ливости, мы понимаем, что нужно воз�
действовать на эту «судебную машину»,
которая больше не делает ничего и  не
арестовывает имущество виновника
аварии. В общем, есть множество про�
блем, которые пытаемся решать с жите�
лями района Арбат сообща, не оставляя
людей в беде.

� А что же муниципальные депутаты от
партии власти? Их работа заметна в рай�
оне?

� Общаясь с местными жителями, я
слышу о них преимущественно негатив�
ные отзывы. Какие�то проблемы, может
быть, и решаются, но не в достаточной
степени, и, вероятно, лишь для собст�
венной выгоды, особенно перед выбо�
рами. В основном же – бездействие. 

� Что бы Вы пожелали москвичам?
� «Упорство и труд всё перетрут», �

как говорится. Живём мы в очень не�
простое время, когда людям трудно най�
ти и работу, и поддержку, но хочется по�
желать нашим гражданам иметь актив�
ную позицию и пытаться вместе с
КПРФ противодействовать любому
произволу!  

� Спасибо! 
Мария Климанова 

Подготовка к фестивалю пе�
реходит в завершающую ста�
дию. В мае в Шри�Ланке про�
шла третья подготовительная
международная встреча, в июне
в Москве приступил к работе
международный организаци�
онный комитет. Было принято
решение, что фестиваль будет
одновременно проходить в 17
регионах России, но основная
база, как раньше и предполага�
лось, разместится в Сочи. На
фестивале будет присутство�
вать 20 тысяч человек. Нашу
страну будут представлять око�
ло 10 тысяч делегатов. Предпо�
лагается, что участие в моло�
дежном форуме примут пред�
ставители около 125 стран.
Многие иностранцы сначала
приедут в Калининград, где бу�
дет его открытие, после чего
поедут в Сочи. 

� Какие вопросы будут обсуж�
даться на фестивале?

� Одной из основных тем фе�
стиваля будет 100�летие Вели�
кой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Ей  будет
уделен целый день. Но будут об�
суждаться и многие другие про�
блемы, в том числе вопросы
экологии, культуры, спорта и

даже вопросы развития желез�
ных дорог. Не будет обойдена
вниманием проблема трудоуст�
ройства – она объединяет моло�
дежь во всем мире, потому что
вопрос: «как найти работу?» �
сегодня очень актуален для мо�
лодых людей многих стран. 

� А где будет проходить фес�
тиваль?

� Фестиваль будет проходить в
Медиа�центре. В частности, в
его рамках запланированы вы�
ставки, посвященные Фиделю
Кастро и Че Гевара. Одна из вы�
ставок будет посвящена 70�ле�
тию фестивального движения –
первый фестиваль состоялся в
1947 году в Праге. Будет и вы�
ставка, рассказывающая о до�
стижениях Советского Союза –
о том, что Советский Союз дал
рабочему человеку впервые в
мире. Это и 8�часовой рабочий
день, и декретный отпуск, и за�
прет на увольнение без разреше�
ния профсоюза, и развитая сис�
тема отдыха для трудящихся и
многое другое – все то, о чем
сейчас пытаются забыть и за�
молчать. Большое внимание бу�
дет уделено роли коммунистиче�
ского движения в победе над фа�
шизмом, объединенному фрон�

ту коммунистов от Испании и до
Китая. Мы говорим о недопус�
тимости переписывания исто�
рии и постановки на одну доску
коммунистического и фашист�
ского режимов, как это пытается
сделать ряд стран. Мы надеемся,
что в рамках фестиваля будут об�
суждаться вопросы Сирии и во�
обще мира во всем мире, потому
что именно с идей мира и начи�
нался фестиваль после Второй
мировой войны. Тогда молодежь
разных стран выступила за пре�
кращение всех войн, однако по�
сле распада социалистической
системы количество военных
конфликтов неуклонно растет. В
них участвует все больше стран,
и мы видим, что сегодня гибнут
люди даже на территории быв�
шего Советского Союза – в До�
нецке и в Луганске. Кстати, мы
ожидаем делегации и из этих ре�

спублик. Приедут они как часть
Украины или отдельно – еще об�
суждается, но то, то они готовы
присутствовать, уже важно.

� А что будет проходить в
Москве?

� Здесь состоится открытие
фестиваля – марш студенчества,
в котором примут участие деле�
гации из разных стран, точное
количество участников пока
уточняется. Также в Москве пла�
нируется проведение междуна�
родной конференции минист�
ров по делам молодежи.

� Комсомол по�прежнему в пер�
вых рядах?

� Да, он принимает в подго�
товке фестиваля самое активное
участие – именно комсомольцы
формируют одну из самых мно�
гочисленных делегаций. Мы
проделали большую работу –
провели целый ряд «круглых

столов», в частности, «круглый
стол», посвященный фестива�
лю, в Московском областном
государственном университете,
а также серию встреч от имени
регионального подготовитель�
ного комитета. Встречи прошли
более чем в 30 вузах. На них мы
рассказывали об истории фести�
валя, о том, какие задачи фести�
валь ставит и о том, что это в
первую очередь левый фести�
валь, фестиваль молодежи, ко�
торая идет вперед и готова бо�
роться за свое будущее. Сейчас
комсомол планирует выпустить
медаль ЦК Ленинского комсо�
мола, посвященную 70�летию
фестивального движения, чтобы
почтить наших ветеранов, кото�
рые участвовали в организации
фестивалей 1957 и 1985 годов.
Мы планируем  большую встре�
чу с ними в августе, чтобы они
поделились своим опытом. Как
раз в это время в Москву пере�
едет международный организа�
ционный комитет.

Анастасия Лешкина

На фото: VI Всемирный фести�
валь молодежи и студентов.
Москва. 1957 год

«За мир, солидарность
и социальную справедливость!»

Николай КОТОВ:

КПРФ не оставляет людей
один на один с их проблемами

Совсем скоро в нашей стране состоится Всемирный фе�
стиваль молодежи. Как продвигается подготовка к нему? Об
этом рассказал член президиума Российского националь�
ного подготовительного комитета, сопредседатель Москов�
ского подготовительного комитета XIX Всемирного фести�
валя молодежи и студентов Ярослав Листов.


