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60 лет назад Президи�
ум Верховного Совета
СССР установил новый
праздник – День совет�
ской молодёжи.

Это было время, когда все пути
были открыты молодым. Профес�
сионально�технические училища
давали молодым людям рабочую
специальность – и у проходной
каждого завода висели объявле�
ния «Требуются… требуются…
требуются…». Техникумы готови�
ли специалистов среднего звена,
«сержантский состав» индустрии.
Высшее образование было бес�
платным и действительно выс�
шим – жёсткий отбор при поступ�
лении и отсев в процессе учёбы
формировал настоящую элиту.
После окончания вуза гарантиро�
валось трудоустройство, у моло�
дых специалистов были особые
права на получение жилплощади. 

И – что особенно важно – об�
разование было непрерывным,
ничто не мешало начать трудо�

вую карьеру с профтехучилища и
дойти до поста Главного Конст�
руктора, степени доктора наук
или звания академика. 

Комсомольские стройки, ком�

сомольско�молодёжные отряды
были не только романтикой – мо�
лодых привлекали и высокие за�
работки, и возможность скорей�
шего получения социального жи�

лья, и быстрого служебного роста. 
Страна заботилась о физичес�

ком и духовном развитии моло�
дёжи. Были бесплатны и общедо�
ступны не только футбольные и
легкоатлетические секции, но и
такие дорогие виды спорта, как
парусный, авиационный, кон�
ный. В коллективах художествен�
ной самодеятельности занима�
лось 14 миллионов взрослых и 10
миллионов подростков, с ними
работало 150 тысяч штатных и
более полумиллиона обществен�
ных руководителей.

Всё это было отнято у нашей
молодёжи горбачёвской «пере�
стройкой» и ельцинско�гайда�
ровскими «реформами».

В великом гимне коммунис�
тического движения есть слова:

…Никто не даст нам 
избавленья,

Ни бог, ни царь и ни герой –
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой!
И, обращаясь к нынешней мо�

лодёжи, к поколению, для кото�
рого советское прошлое кажется
далёкой сказкой, я призываю вас,
юноши и девушки XXI века, всту�
пать в ряды ВЛКСМ и КПРФ,
бороться за восстановление сво�
их прав. 

Придёт время – и у вас будут
дети. Подумайте об их будущем,
как думали о вас и боролись, не
щадя жизни ради вашего будуще�
го, ваши отцы, деды и прадеды.
Все вместе мы должны и мы смо�
жем восстановить справедливость
в обществе!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ

27 июня активистки Мос�
ковского городского отделе�
ния ООО «ВЖС � Надежда
России» и депутат VI созыва
Владимир Родин поздравили
старших воспитанников ГУ
ВССЦ «Возрождение»  с окон�
чанием учебного года и вручи�
ли им подарки.

Центр содействия семейному
воспитанию «Возрождение» �
учреждение круглосуточного
пребывания для детей, остав�
шихся без попечения родителей
в возрасте от трех до 18 лет. Все�

го в Центре проживают 94 вос�
питанника. Однако с началом
лета младшие воспитанники
ВССЦ «Возрождение» отправи�
лись в оздоровительные лагеря.
Ребята постарше задержались в
Москве, чтобы сдать экзамены. 

В теплой беседе за чашечкой
чая они рассказали нам о своих
мечтах – получить хорошее об�
разование, приобрести люби�
мую профессию, создать семью.
Сейчас, после окончания девя�
ти классов, они обучаются в
колледжах, осваивают профес�

сии повара�кондитера, админи�
стратора гостиничного бизнеса,
технического администратора. 

Многие из них принимают
участие в различных творческих
конкурсах и фестивалях, где за�
нимают призовые места. 

Летние каникулы ребята про�
ведут в Подмосковном лагере.

Елена Наумова,
заместитель председателя 
Совета МГО ООО «ВЖС —

Надежда России»

Впереди – каникулы!

27 июня – Всероссийский день молодежи

«Я ощущаю себя, 
как заключенный…»

Приветствую уважаемых читателей «Правды Моск�
вы» и хочу поделиться с вами своими размышлениям о
нашем общем горе – повышении пенсионного возрас�
та. До декрета я работала по любимой специальности –
была редактором в книжном издательстве, занималась
подготовкой к выпуску детских книг. В 26 лет я родила
первого ребенка, через два года – второго. После двух
декретов я собиралась вернуться к работе, но работода�
тель уже взял другого специалиста, и, хотя исправно и
платил декретные, попросил написать заявление «по
собственному». Я долго искала работу по специальнос�
ти, но спустя год поисков убедилась: вакансий очень
мало, и зарплата – смехотворная. Ни диплом хорошего
вуза с отличием, ни почти шесть лет опыта не помогли
мне в трудоустройстве. На бирже труда разводили рука�
ми и предлагали вакансии с доходом на уровне прожи�
точного минимума. 

Спустя три месяца поисков мой муж сказал, что мне
необходимо устроиться куда�нибудь хоть на время, что�
бы в семье были деньги. Я отыскала работу продавца�
кассира, веря, что это на пару месяцев, но этим же я за�
рабатываю деньги и по сей день. Свою работу я откро�
венно ненавижу. 

Мне обидно и горько, что с моим образованием и спо�
собностями к сорока с небольшим годам все, на что я спо�
собна, – пробивать покупки и желать хорошего дня. Но
после того как в моей трудовой появилась первая запись
из магазина, двери издательств для меня навсегда закры�
лись: на десятках собеседований мне отказывали, узнав о
моем последнем рабочем месте. Я была бы рада пройти
переобучение и устроиться в другое место, но не могу: де�
нег постоянно не хватает, а ведь надо растить детей и по�
могать престарелым родителям. 

Я оказалась в замкнутом круге: нехватка денег, нелюби�
мая работа, жизнь от зарплаты до зарплаты, невозможность
наслаждаться своей ролью матери и хозяйки. Но выйти из
него я не могу: старшая дочь поступает в вуз, ей нужны ре�
петиторы, а у сына проблемы со здоровьем, требуются ле�
карства. Я чувствую себя изнуренной и усталой и, если че�
стно, мечтаю о пенсии: мне хочется жить для семьи и хоть
чуть�чуть для себя. Но в этом году государство приняло ре�
шение продлить мои мучения еще на восемь лет. 

С каждым увольнением мне все тяжелее найти работу:
всем нужны расторопные и молоденькие. Когда я искала
работу год назад на мое резюме или просто не отвечали,
или в ходе собеседований говорили, что я слишком стара.
И это в сорок с небольшим лет! Каких грубостей мне на�
говорят в шестьдесят три? 

Я ощущаю себя, как заключенный, которому без вся�
кой вины продлили срок. 

Анастасия В.

«Не верю обещаниям 
о повышении пенсии!»

Писать письма в газеты – слегка старомодно, но я
не смог удержаться и не высказать свое мнение, ибо
оно практически нигде не представлено. Стоило толь�
ко Путину избраться на очередной срок, как мы полу�
чили от него приятный сюрприз – повышение пенси�
онного возраста. Видимо, он забыл, как обещал в 2005
году, что при нем подобного никогда не произойдет –

а я, хотя тогда ещё в школе учился, не забыл. И возму�
щен этим обманом. 

Сейчас мне 26, и я, как и большинство моих ровес�
ников, работаю не по специальности – в сфере услуг,
потому что там можно хотя бы что�то заработать. Мой
работодатель платит положенные налоги. До пенсии

мне далеко, а скоро, похоже, станет ещё дальше. Каза�
лось бы, чего мне волноваться? 

Но в том то и дело, дорогая редакция. Статистика
говорит, что у меня велика вероятность никогда своей
пенсии не увидеть. Мне предстоит ещё почти сорок
лет труда. И всё это время государство будет не приум�
ножать и сохранять мои деньги, а тратить их по свое�
му усмотрению. И, чем ближе я буду подходить к гра�
нице 65 лет, тем сильнее оно будет надеяться, что я не
доживу. В этом случае средства, которые я бы мог по�
тратить на квартиру, лечение, образование детей или
завещать близким, навсегда растворятся в бюджете.
Правда, замечательно? 

Но даже если я и доживу, меня ждут не радост�
ные перспективы. Я не верю обещаниям о повыше�
нии пенсии – сколько их уже было? Верю тому, что
вижу – а вижу я постыдную бедность наших пенсио�
неров. Лет пять назад я впервые побывал за грани�
цей. И меня ждал шок: я увидел, что на «загниваю�
щем» Западе пожилые живут лучше, чем работающие
у нас. Они могут позволить себе покупать брендо�
вую одежду, ходить в ресторан или кинотеатр, могут
путешествовать по миру и материально поддержи�
вать детей.

Мне врезалась в память картина: дедуля лет восьми�
десяти пяти, едва стоящий на ногах, опирающийся на
трость, просаживает свою пенсию у игрового автома�
та: закидывает туда евро за евро, забавы ради. Мне
вспомнились его российские ровесники, считающие
копейки у кассы супермаркета.

Нам кивают на Европу: мол, там такое возможно,
потому что пенсионный возраст больше. Нет, дело в
том, что деньги, скопленные работниками, полно�
стью до них доходят, а не оседают в бюджетных за�
кромах и чужих карманах. Да и продолжительность
жизни в Европе – не та, что у нас. Повышение пен�
сионного возраста касается не только тех, кто вот�вот
должен был выйти на пенсию. Он касается всех рос�
сиян от мала до велика. И я не понимаю, почему об
этом так мало говорят. 

Мой единственный шанс не потерять деньги зря и
обеспечить себе достойную старость – копить на неё
самому, выбрав компанию, где будут платить боль�
шую, пусть и «черную» зарплату. Не этого ли власти и
добиваются? 

Сергей Петров

В замкнутом кругеИз редакционной
почты


