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Партийная деятельность– это
не только проведение масштаб�
ных акций протеста, борьба на
думских баррикадах, разработ�
ка законопроектов. Каждоднев�
ная, непрерывная и очень важ�
ная работа ведется в каждом
московском районе. В преддве�
рии отчетной конференции пер�
вые секретари местных партий�
ных отделений столицы расска�
зали о трудностях, успехах и
планах на будущее. 

Олег ПОДДУБНОВ, Таганское ме�
стное отделение КПРФ:

«Главным испытанием последнего
времени стали три выборные кампании:
выборы в Совет депутатов района, выбо�
ры Президента и выборы Мэра Москвы.
Это потребовало напряжения всех на�
ших сил, но мы справились. Да, мы не
победили, но наша команда получила
опыт работы с жителями и обществен�
ными движениями района. Много ак�
тивных москвичей стали помогать нам в
наблюдении за выборами, участвовать в
массовых мероприятиях, проводимых
партией как в городе, так и в районе.

Во время всех испытаний нам удалось
сохранить дух товарищества, взаимовы�
ручки и дружбы в местном отделении.

Сейчас у нас происходит смена поколе�
ний: наши старшие товарищи передают
нам, молодым коммунистам, свой опыт.
Мы подхватываем знамя борьбы и про�
должим работать для достижения наших
общих целей – построения в России об�
новленного социализма, социализма XXI
века. 

В наших ближайших планах – создание
отделения комсомола, организация на по�
стоянной основе работы сайтов и страни�
цы в социальных сетях. Также мы намере�
ны еще активнее участвовать в агитацион�
но�пропагандисткой работе в районе. Для
этого мы воспользуемся опытом Сталин�
градского (еженедельный пикет в опреде�
ленном месте, в определенное время) и
Кировского (работа с молодыми сторон�
никами) местных отделений».

Надежда ВИТКОВСКАЯ, Алексеев�
ское местное отделение КПРФ:

«Мы можем гордиться тем, что на
выборах муниципальных депутатовв

сентябре 2017 года прошли семь кан�
дидатов от КПРФ по Останкинскому
району и два – по Бутырскому. За это
наше отделение получило от МГК
КПРФ вымпел. На выборах мэра
Москвы Останкинский район занял
третье место по количеству голосов,
отданных за кандидата от КПРФ Вади�
ма Кумина, а местное партийное отде�
ление нашего района заняло четвертое
место из 34 отделений. 

Наша главная цель на будущее – при�

влекать в партию молодежь. Омоложе�
ние уже идет: на последнем Пленуме ЦК
билеты получили три молодых членов
партии нашего отделения. 

Большое число сторонников мы об�
рели во время митинга против пенси�
онной реформы на проспекте Сахаро�
ва.Необходимо выбрать столь же вол�
нующую тему для нового крупного
мероприятия, может быть, это будет
ЖКХ». 

Иван ПАПЫШЕВ, Новомосковское
местное отделение КПРФ:

«В целом, мы работаем спокойно, но
и с трудностями сталкиваемся порой.
Например, выборы в Госдуму в Новой
Москве проходили очень напряженно.
Несколько наших товарищей были за�
держаны в ходе сбора подписей против
взносов на капремонт возле красных
кубов. На тот момент законодательство
позволяло не согласовывать такие ме�
роприятия, но суд переквалифициро�

вал его в пикетирование – администра�
тивное наказание было вынесено с за�
мечательной формулировкой: «пикет
воздуха в кубах».

Самое масштабное наше достижение
– воссоздание комсомольской организа�
ции. За полтора года из первичного отде�
ления выросло местное отделение Ком�
сомола Новой Москвы. Мы стараемся
заинтересовать молодежь и показать ей
институт власти: периодически прово�
дим экскурсии в Госдуму, объясняем, как
она работает, по возможности даем мо�
лодым людям поприсутствовать на пле�
нарных заседаниях и «круглых столах» на
молодежную тематику, включаем их в ра�
боту некоммерческих фондов. Такими
методами мы привлекли в Комсомол
около 20 человек.

Еще одно достижение – на выборах
в местные органы самоуправления че�
тыре наших кандидата стали депутата�
ми. Правда, я считаю, что это недоста�
точно хороший результат. Многим на�
шим кандидатам не хватило до победы
всего чуть�чуть. Чем больше явка – тем
больше голосуют за наших кандидатов.
Нам нужно достучаться до людей, что�
бы они приходили на выборы и голосо�
вали за нас.

Сейчас у обычных граждан нарастает
протестное восприятие реальности: по�
вышаются цены, «проседает» социалка
и не растут зарплаты, у народа не оста�
лось ни денег, ни возможности жить
так, как раньше. Чем больше власть ду�
шит россиян, тем сильнее ее непри�
ятие. Надеюсь, это сделает население
более активным.

Скоро предстоят выборы в еще одном
поселении, и мы хотим достичь лучших
результатов. Еще одна цель – расширить
отделение и увеличить его численность».

Мария Михалева

– Что изменилось в «Русском
Ладе» за последние четыре года?

– За это время в жизнь объе�
динения многое привнесено.
Организованы сбор и отправка
книг в помощь школьным биб�
лиотекам Донецкой и Луган�
ской народных республик. Так�
же можно отметить привлече�
ние к работе «Русского Лада»
молодёжи. Например, мы про�
вели конкурс детских рисунков
в Троицке и организовали дет�
ский конкурс чтецов «Пуш�
киниана�2018», посвящённый
220�летию А.С. Пушкина, кото�
рое будет отмечаться 2019 году.
В одном из детских садов устро�
или для детишек празднование
Масленицы. 

Ежегодно в городе проходит
масштабное празднование Дня
русского языка. В этом году в
рамках его впервые прошли со�
ревнования футбольных команд
райкомов КПРФ.

– С какими сложностями вы
сталкиваетесь в своей работе?

– Главное испытание – это
противостояние русофобии и
антисоветизму, с которыми бо�
ремся доступными средствами.
Проводим экскурсии по мес�
там, связанным с боями рабо�
чих дружин за установление Со�
ветской власти в Москве. Стре�

мимся поддерживать подвиж�
ничество и просветительскую
деятельность москвичей.

– Какие события в жизни орга�
низации последнего времени были
самыми запоминающимися?

– Одним из ярких событий

можно назвать проведение
«круглого стола» по вопросам ус�
тановления Советской власти в
Москве в 1917 году в рамках под�

готовки к празднованию юбилея
Великого Октября. Заметным
событием стало также заседание,
посвящённое годовщине со дня
рождения легендарной совет�
ской лётчицы, первой женщи�
ны, удостоенной звания Героя

Советского Союза, Валентины
Гризодубовой. И, конечно, учас�
тие в проведении ежегодного
праздника Дня русского языка.

– Расскажите, пожалуйста, о
команде «Русского Лада».

– Это творческие, неравно�
душные, болеющие за сохране�
ние нашей культуры, традиций
и истории люди. Всех, конеч�
но, перечислить трудно. Отме�
чу большую работу, проводи�
мую кандидатом исторических
наук, доцентом кафедры исто�
рии России и Московского ре�
гиона Московского государст�
венного областного универси�
тета Сергея Малышкина, кото�
рый активно участвует в дея�
тельности городского отделе�
ния. Следует отметить также
писателя, коренного москвича,
ветерана труда Алексея Сави�
на. Большую работу по органи�
зации наших мероприятий

проводит член КПРФ Влади�
слав Фургало.

– Каковы планы «Русского
Лада» на ближайшее будущее?

– В планах � дальнейшее рас�
ширение числа участников еже�
годного творческого фестиваля�
конкурса, выявление новых та�
лантов среди москвичей. Подго�
товка к 220�летию со дня рожде�
ния А.С. Пушкина и другим зна�
менательным датам. Собираемся
увеличить число ячеек «Русского
Лада» в районах, привлечь к на�
шей работе широкий круг деяте�
лей культуры и искусства, прово�
дить больше встреч с интересны�
ми людьми и продолжать оказа�
ние гуманитарной помощи жи�
телям Донбасса.

Мария Михалева

Навстречу конференции МГК КПРФ

КИПИТ РАБОТА 
НА МЕСТАХ

ВСЕ ИДЕТ НА ЛАД
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», осно�

ванное в 2011 году, объединяет русских по духу и миропониманию
людей вне зависимости от национальности для строительства
справедливого и гармоничного общества. Мы попросили главу
московского городского объединения организации Владимира
Святошенко рассказать о том, чем живет «Русский Лад».


