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ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ МОСКВЫ

«Молодые люди чувствуют
свою причастность к происходящим
политическим процессам»
Наш собеседник – первый секретарь парткома Советского
местного отделения КПРФ Евгений Иллюк.
 Евгений, как вы пришли в
партию?
 Интерес к Компартии воз
ник довольно давно, в 2002 го
ду, когда я первый раз попал на
первомайскую демонстрацию
КПРФ. С этого времени учас
тие в массовых уличных акциях
Компартии стало для меня доб
рой традицией  это действо
неизменно привлекало нео
бычностью, массовостью, кра
сочностью. Спустя несколько
лет узнал координаты Москов
ского горкома КПРФ, начал
сотрудничать с партией, а в мае
2005 года, когда мне исполни
лось 18 лет, вступил в ее ряды.
Я занимался работой с моло
дежью, комсомолом. Все это
было очень интересно! Воз
можно, потому, что дома очень
многое напоминало о Совет
ской эпохе. Вырос я в семье ин
женеров, родители в свое время
получали всевозможные пар
тийные грамоты и вымпелы за
хорошую работу, мои мама и
бабушка были членами КПСС,
выписывали партийную перио
дику. Кроме того, в старших
классах у меня возник интерес
к истории революции, совет
скому периоду истории нашей
страны. Поэтому мой приход в
партию был не случаен.
 Какие функции на Вас воз
ложены в партии?
 Мой опыт работы в КПРФ
достаточно уже большой. На
чиналось всё с работы в район
ном комитете КПРФ в Орехо
воБорисово Северное. Это
были и агитационные, и проте
стные акции, и выпуск район
ных листовок, и, конечно же,
работа на выборах. В 2011 году
я пришел работать в Организа
ционный отдел МГК КПРФ.
Сейчас являюсь сотрудником
Управления
делами
МГК
КПРФ. В 2014 году вошел в со
став партийного комитета и
бюро Советского местного от
деления. А в марте 2017 года на
отчетновыборной конферен
ции партийного отделения был
избран первым секретарем Со
ветского парткома.
 А какие проблемы вы помо
гаете решать жителям нашего
города?
 Проблем у москвичей мно

жество. И нам нередко удается
помочь в их решении. Так, на
пример, при поддержке депута
та Госдумы шестого созыва Вла
димира Родина и кандидата в
депутаты Владимира Свято
шенко мы помогли жителям до
ма 102 на Черноморском буль
варе, квартиры которых вслед
ствие некачественного капре
монта оказались затопленны
ми. Были отправлены много
численные запросы в соответ
ствующие инстанции. И дело
сдвинулось с мёртвой точки.
Попрежнему многих волну
ет проблема платных парковок.
Вместе с москвичами мы участ
вовали в организации и прове
дении серии митингов, пике
тов, планируются новые акции
протеста. Не теряет актуально
сти и тема реновации  здесь
сложилась двоякая ситуация. В
районе есть пятиэтажные зда
ния, требующие безотлагатель
ного ремонта. Порой надо го
ворить даже о переселении их
обитателей в более комфорт
ные условия проживания. Яр

на достаточно крепкие «ста
линские» дома по Варшавско
му шоссе, рядом с его пересече
нием с Каширским шоссе, то
понимаем: желание москвичей
никуда не переезжать также аб
солютно оправданно. И мы
стараемся их поддержать. Оче
видно, что здесь действует ком
мерческий интерес властей за
выгодное место, и никто людям
равнозначное жилье с потолка
ми высотой в 3,80 метров не
предоставит.
 Евгений, как возникла идея
взаимодействия коммунистов
вашего партийного отделения с
коммунистами ДНР?
 На пленум нашего Совет
ского отделения КПРФ была
приглашена член бюро МГК
Татьяна Десятова, которая за
нимается международной дея
тельностью. Она предложила
пригласить и лидера донецких
коммунистов Бориса Литвино
ва, находящегося в это время в
Москве. Борис Алексеевич
принял активное участие в об
суждении недавно прошедшей

кий пример тому – дом №1 на
Чонгарском бульваре. Очень
ветхая пятиэтажка находится
рядом со станцией метро, а по
стоянная вибрация привела ее
в состояние абсолютной негод
ности. В этом случае мы высту
паем на стороне жителей, стре
мящихся войти в программу
реновации как можно скорее,
ибо их квартиры просто опас
ны для проживания. С другой
стороны, если мы посмотрим

выборной кампании, интересо
вался основными политичес
кими технологиями, которые
применяет «Единая Россия».
В свою очередь, Борис Алек
сеевич сообщил, что с предло
жениями о сотрудничестве к
ним обращались разные пар
тии левого толка из России, но
коммунисты ДНР приняли ре
шения
взаимодействовать
только с КПРФ, как единст
венной политической силой,

понастоящему несущей марк
систскую идею в массы. Кроме
того, он отметил, что в ДНР
есть также Советское местное
отделение Компартии, которое
находится в городе Макеевка и
предложил совместное сотруд
ничество в информационном и
идеологическом плане. Мы го
рячо поддержали идею о том,
чтобы наши отделения стали
побратимами. Таким образом,
и родилась идея о сотрудниче
стве наших отделений.
 Не секрет, что ряды КПРФ
сегодня преимущественно состо
ят из людей зрелого возраста. Хо
тя и программа, и задачи КПРФ
прежде всего направлены на под
держку молодых людей – буду
щего нашей страны. Как при
влечь молодежь в Компартию?
 Я учился на юридическом
факультете Московского инду
стриального Университета, за
тем  в Академии горного
транспорта. И если говорить о
таком понятии, как «социаль
ный лифт», то у нынешних
представителей молодого по
коления с этим очень большие
сложности. Возможно, такое
понятие и есть, но для опреде
ленной части молодежи, для
молодых людей, чьи родители
имеют хорошее финансовое со
стояние. Если же семья не бо
гатая, возникают значительные
проблемы с трудоустройством
и первым рабочим местом.
Действительно, многие сту
денты сталкиваются с тем, что,
закончив учебу, оказываются
просто никому не нужными.
Многие мои сокурсники, юрис
ты по образованию, сегодня не
могут найти работу. Ктото из
них трудится в магазине авто
запчастей, ктото на автоза
правке, по специальности –
почти никто, а если ктото и
смог устроиться по профессии,
это лишь на должности в кан

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

К защите прав
москвичей готовы!

8 ноября прошла встреча депутатов от
КПРФ всех уровней, избранных моск
вичами. В ней приняли участие депута
ты Госдумы, Мосгордумы и недавно из
бранные депутаты органов местного са
моуправления столицы. Они узнали, что
за направление работы с депутатским
корпусом Компартии в Москве теперь
будет отвечать секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы фракции КПРФ Денис
Парфенов. Это изменение в руководст
ве Московской городской партийной
организации произошло в связи с тем,
что руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме, секретарь МГК КПРФ Ан
дрей Клычков назначен на пост испол
няющего обязанностей губернатора Ор
ловской области. Депутат Госдумы, пер
вый секретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин подчеркнул, что МГК КПРФ
будет прилагать все силы, чтобы помо
гать вновь избранным муниципальным
депутатам в их работе, будь то депутат
ский запрос или юридическая консуль
тация. В ближайшее время горком готов

организовать целевую учёбу по тем или
иным острым вопросам. Например, му
ниципальные депутаты смогут узнать
все тонкости формирования бюджета.
В ходе встречи депутат Мосгордумы
коммунист Николай Зубрилин подробно
остановился на ситуации, сложившейся в
органах местного самоуправления столи
цы, а депутат Госдумы Денис Парфенов
выразил готовность мгновенно прийти
на помощь в случае необходимости.
Собравшиеся обсудили задачи защи
ты прав москвичей, стоящие перед де
путатами, возможности и способы их
решения.
Мария Климанова

целярии судов с мизерными
зарплатами. Следует отметить:
именно КПРФ обращает на это
внимание, старается поднимать
данную тему, выводить пробле
му на федеральный уровень.
Что касается привлечения
молодежи в партию… Если
брать поколение конца 80х го
дов, то большая его часть  апо
литична, проявляет мало инте
реса к политике. Но сейчас на
блюдается приток в партию
людей поколения 90х годов 
это уже ребята, которые актив
но интересуются политикой,
им не кажется, что власть  это
гдето далеко.
Возможно, определенную
роль сыграло то, что молодежь
сейчас увлечена информацион
ным пространством, интерне
том. Молодые люди чувствуют
свою причастность к происходя
щим политическим процессам
и, самое главное, они знают, что
могут на этот процесс повлиять.
Безусловно, они является хоро
шим резервом для партии. Не
давно в одной из наших первич
ных организаций было принято
в партию десять человек, восемь
из которых не достигли 30 лет.
До этого мы уже приняли в пар
тию такое же количество моло
дежи: это и учащиеся вузов, и
выпускники, пытающиеся най
ти работу, но уже столкнувшиеся
с тем, что, им, имеющим выс
шее профессиональное образо
вание, власть не может дать ра
боту по специальности, о кото
рой они мечтали.
Сейчас идет обновление
партии. К нам идут и экономи
сты, и менеджеры, и юристы,
есть и представители техничес
ких специальностей.
Все эти люди считают, что
будущее за КПРФ, и приходят
нам помогать!
 Спасибо!
Мария Климанова

