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Уже в сентябре этого года моск�
вичам предстоит выбрать мэра.
Подготовку к выборам столично�
го градоначальника коммунисты
Москвы начали заранее, организо�
вав внутрипартийный отбор среди
возможных кандидатов в мэры.

Все 34 местных отделений КПРФ г.
Москвы на собраниях первичек, заседани�
ях бюро и пленумах выдвинули людей, с их
точки зрения, достойных представлять
Компартию на выборах градоначальника
столицы. 

С учетом рекомендаций Кадровой ко�
миссии, тщательного рассмотревшей все
кандидатуры, на очередном заседании чле�
ны бюро Московского городского комите�
та КПРФ утвердили окончательный спи�
сок возможных кандидатов в мэры. В него

вошло шесть человек, каждый из которых
хорошо известен и пользуется заслужен�
ным авторитетом своих товарищей. 

Это Евгений Балашов, секретарь Мос�
ковского горкома КПРФ, заместитель
председателя правительства Иркутской об�
ласти, за плечами которого опыт работы в
Моссовете и Мосгордуме трех созывов, а
также руководство департаментом Прави�
тельства Москвы.

Это Николай Зубрилин, член бюро
МГК КПРФ, неоднократно избиравшийся
муниципальным депутатом в районе От�
радное, а с 2014 годя являющийся депута�
том Мосгордумы.

Это Вадим Кумин – экс�депутат Мос�
гордумы и Госдумы, имеющий большой
опыт в реализации программ федерального
значения, в частности, по строительству
электростанций на территории России.

Это Денис Парфёнов – секретарь Мос�
ковского горкома партии, самый молодой
депутат фракции КПРФ в Госдуме, кото�
рый голосовал против итоговой версии за�
конопроекта «О реновации», в который
предложил более 30 поправок.

Это Павел Тарасов – член бюро МГК
КПРФ, выпускник физфака МГУ, канди�
дат физико�математических наук, трижды
избиравшийся депутатом Совета депута�
тов района Лефортово.

Мы убеждены, что каждый из выдвину�
тых нами товарищей будет достойно за�
щищать интересы москвичей на посту мэ�
ра столицы.

Доверили возможность представлять
КПРФ на грядущих выборах мэра мои то�
варищи и мне.

В дальнейшем мы предполагаем выне�
сти сформированный нами список из ше�

сти кандидатов на обсуждение жителей
столицы. 

Однако окончательное решение о том,
кто станет кандидатом от Коммунистичес�
кой партии Российской Федерации на гря�
дущих выборах мэра столицы определит
городская партийная конференция, кото�
рая пройдет в июне.

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК, 

член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы

Выбираем «красного» мэра Москвы

22 апреля 2018 года комсомольцы и пионеры
Москвы широко отметили 148�ю годовщину со дня
рождения вождя мирового пролетариата, организа�
тора партии большевиков, руководителя первого в
мире социалистического государства В.И. Ленина.

С песнями под звуки аккордеона колонна начала дви�
жение по Красной площади. Участники мероприятия по�
сетили Мавзолей В.И. Ленина, возложили к нему цветы.

Затем комсомольцы и пионеры отправились на
ежегодное традиционное мероприятие � субботник в
Ленинских Горках.

В Горках на торжественной линейке была заложена
капсула времени в честь 100�летия Ленинского комсо�
мола. В капсулу пионеры и комсомольцы Москвы
вложили письма, обращенные к потомкам. Эти пись�
ма будут вскрыты в 2068 году, в очередной юбилей мо�
лодежной организации.

После закладки капсулы под музыкальное сопро�
вождение состоялся субботник. Комсомольцами и пи�
онерами высажена аллея саженцев яблонь и сливы в
честь 100�летия Комсомола.

По окончании субботника прошла экскурсия, уча�

стники которой много узнали о Ленине и его работе в
Ленинских Горках.

Ребята и девчонки возвращались домой, полные эмо�
ций от прошедшего праздника. Ведь пройдет 50 лет, и они
� уже взрослые, состоявшиеся люди � приедут вскрывать
капсулу времени, написанную ими в пионерском возрасте.

А пока, наполняя сердца огнем радости и энтузиаз�
ма, вперед к новым достижениям и победам в деле Ле�
нина, дорогие друзья!

Пресс�служба МГК ЛКСМ РФ

Вперед к новым достижениям!

� Как Советскому отделению
удалось собрать столько неравно�
душных ребят? Кто они?

� Значительную часть в раз�
личных протестных группах, в
которые активно вливаются на�
ши ребята�комсомольцы, сего�
дня составляют молодые люди.
Именно оттуда к нам приходят
многие новые товарищи. Кос�

тяк нашей организации состав�
ляют молодые люди в возрасте
17�25 лет, студенты, которым не
безразлично то, что сейчас про�
исходит в стране.

� Каковы основные направле�
ния вашей работы? 

� Главная наша задача – уве�
личение числа молодых людей,
разделяющих коммунистичес�

кие идеалы, убежденных, что
социализм единственной моде�
лью развития, с помощью кото�
рой мы сможем преодолеть сис�
темный кризис в экономике, в
социальной и политической
сфере. И здесь определяющую
роль играет личный пример. Мы
активно участвуем в сборе гума�
нитарной помощи для жителей
Донецкой и Луганской Народ�
ных республик, пропагандируем
на улицах столицы нашу газету
«Правда Москвы». Комсомоль�
цы принимали самое активное
участие в кампании народного
кандидата в президенты Павла
Николаевича Грудинина. Сила�
ми нашей комсомольской орга�
низации на территории райо�
нов, относящихся к Советскому
МО КПРФ, были распростране�
ны десятки тысяч агитационных
материалов. Мы очень хотим до�
биться того, чтобы молодежь бо�
лее активно защищала свои ин�
тересы. Ведь у студентов прак�
тически отобрали возможность
бесплатно получать высшее об�
разование, школьников бук�
вально задавила система ЕГЭ,
которая откровенно отупляет. А
такого не должно быть, ведь мо�
лодежь – это будущее нашей
страны. Ну разве может творец и

созидатель мыслить стандарти�
зировано, в рамках теста? 

По итогам 2017 года Совет�
ское местное отделение КПРФ
заняло среди партотделений сто�
лицы второе место. В этом есть и
наш, комсомольский, вклад. 

� Сто лет назад в молодой со�
ветской республике комсомол со�
брал под свои знамена сотни ты�
сяч молодых людей. Что объеди�
няет молодых людей под комсо�
мольскими знаменами сегодня? 

� Стремление к лучшей но�
вой жизни. Мы объединились
для того, чтобы защищать права
студентов и рабочей молодежи,
и мы не откажемся от этой идеи,
держа равнение на комсомоль�
цев прежних лет � тех, кто стро�
ил БАМ и покорял Целину. 

� Когда�то комсомольские ор�
ганизации были во всех учебных
заведениях, предприятиях и уч�
реждениях. Школу Комсомола
проходили практически все моло�
дые люди страны. Сегодня дея�
тельность комсомола, как и дру�
гих политических объединений,
по территориально�производст�
венному принципу запрещена.
Быть комсомольцем сегодня �
значит обладать мужеством. То
есть сегодняшний Комсомол не�
избежно должен был претерпеть

качественные изменения по срав�
нению с Комсомолом Страны Со�
ветов… 

� На мой взгляд, комсомоль�
цами сегодня, как и раньше,
становятся только самые сме�
лые, ответственные ребята, с ог�
нем в глазах и искренним стрем�
лением сделать мир лучше. 

«Сегодня мы не на параде,
мы к коммунизму на пути. В
коммунистической бригаде. С
нами Ленин впереди!». Работы
легкой нам никто не обещал.
Трудности нас закаляют и дела�
ют сильнее. Но еще раз отмечу,
что кадровый состав, как гово�
рил товарищ Сталин, «решает
все». Ведь именно от этого во
многом зависит успех нашей ор�
ганизации. 

Сегодня все больше людей
моего возраста так же, как и я,
считают социалистический путь
единственно правильным, и это
не может не радовать. 

В год столетия Комсомола я
хочу призвать всех молодых лю�
дей присоединиться к нам. Я уве�
рен, что, только объединившись,
мы добьемся наших целей. 

Комсомол боролся, борется и
будет бороться за наше будущее! 

Анастасия Лешкина

В последнее время Комсомол Москвы заявляет о
себе все громче и громче. Комсомольцев можно уви�
деть практически на всех общегородских уличных ме�
роприятиях. Неизменно большая группа молодых лю�
дей выходит на них с растяжкой «Советский райком». О
работе одного из отделений ЛКСМ столицы рассказал
комсомолец Никита Абрамов.

«Сегодня мы не на параде!»


