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К сожалению, в 1945 году
праздник был отменён. Но уже 7
февраля 1958 года был принят
указ Президиума Верховного
Совета СССР, предписывавший
ежегодно отмечать националь'
ный праздник молодых людей
страны в последнее воскресенье
июня: учебный год закончен,
экзамены сданы, самое время
немного повеселиться! Основ'
ные задачи по организации пра'
здничных мероприятий были
возложены на Всесоюзный Ле'
нинский Коммунистический
союз молодёжи.

Праздник традиционно про'
ходил очень ярко: в этот день
проводились парады, концерты

местных и приезжих артистов,
викторины и конкурсы, всевоз'
можные спортивные состязания.
По вечерам устраивались танцы,
зажигались огромные костры,
вокруг которых хором распева'
лись любимые песни. Впрочем,
главный смысл праздника был
не развлекательный, а идеологи'
ческий. В городах по всему Сою'
зу проходили собрания, слеты и
съезды активистов. Ученики
средних и старших классов про'
водили сбор металлолома и ма'
кулатуры, работающая на заво'
дах и фабриках молодежь устра'
ивала соревнования бригад, вно'
сила дельные предложения по
организации работы. Руководи'

тели комсомольских и коммуни'
стических организаций вручали
грамоты и дипломы отличив'
шимся школьникам, студентам
и молодым специалистам

Современный День молодёжи,
утвержденный указом Ельцина
от 1993 года, считается преемни'
ком этого праздника. И даже
внешняя составляющая праздни'
ка изменилась мало – как и не'
сколько десятилетий назад, на
День молодежи проводят кон'
церты, устраивают танцы и про'
износят речи о том, что молодым
у нас по'прежнему везде дорога.
Однако, в отличие от советской
эпохи, дальше слов дело не идет.

Казалось бы – а что не так?

Проводятся разные «Террито'
рии смыслов» и «Тавриды», то
тут, то там СМИ сообщают о
том, как важны для страны мо'
лодые кадры. Но вот только как
доходит до реального приема на
работу, работодатели разводят
руками – мол, без опыта не бе'
рем. И вчерашний перспектив'
ный студент оказывается обыч'
ным безработным или же идет
работать в сферу обслуживания,
оставляя свои мечты об откры'
тиях и свершениях. Слова о го'
сударственной поддержке мо'
лодежи и вовсе кажутся издева'
тельством. Создается ощуще'
ние, что в нашей стране сделано
все, чтобы никаких перспектив
молодым не давать. Хочешь
иметь свое жилье? Соглашайся
на кабальные условия ипотеки
от российских банков. Хочешь
развиваться и быть востребо'
ванным специалистом? Если
твои родители не имеют круп'
ного бизнеса и связей, то тебя
ждет касса в Макдональдсе. Хо'

чешь иметь семью и растить
здоровых детей? «Государство
не просило вас рожать», так что
довольствуйся нищенской по'
дачкой – пособием на ребенка.
Даже на материнский капитал,
обещанный за второго ребенка,
почти ни в одном городе страны
невозможно купить одноком'
натную квартиру – разве что
комнату в коммуналке.

Отдельной больной темой для
современной молодежи стало об'
разование. Школьное – и то, с
учетом бесконечных поборов «на
нужды школы» и цен на учебни'
ки, является лишь условно'бес'
платным, что уж говорить про
высшее? Бюджетных мест остает'
ся все меньше, ряд специальнос'
тей в некоторых вузах полностью
переводят на платную основу, со'
здавая тем самым определенный
имущественный ценз для посту'
пающих. Нельзя не вспомнить и
про пресловутое ЕГЭ, о пагубно'
сти которого для всей системы
образования не сказал только ле'
нивый. Советская система обра'
зования воспитывала человека'
творца, современные экзамена'
ционные тесты, введенные вмес'
то полноценных экзаменов, могут
воспитать лишь безликую массу
стандартных потребителей…

К слову о потребителях – в
погоне за длинным рублем была
утрачена воспитательная со'
ставляющая молодежной куль'
туры. Да и молодежная культура
в целом. Хорошие фильмы о
дружбе, песни о Родине, книги
о подвигах – все это осталось в
светлом советском прошлом. 

Иными словами, все речи
нынешней власти о том, как хо'
рошо живет и какие перспекти'
вы имеет современная моло'
дежь, – не более чем попытка
сохранить хорошую мину при
плохой игре. День молодежи
снова, как и в самом начале сво'
ей истории, должен стать днем
борьбы за свои права. За свое
будущее. За свою Родину. 

Анастасия Лешкина,
Александра Смирнова

● Колонна ДСО «Водник» в
Международный юношеский
день. 1935 год

Район Отрадное ' один из круп'
нейших в Москве по населению и
территории ' страдает от дефицита
общественных и спортивных объ'
ектов. И этот вопрос вполне решае'
мый! В бывших промзонах, на тер'
риториях стихийных свалок, а так'
же на неухоженных пустырях мож'
но построить много полезных объ'
ектов. В районе нет «Дворца моло'
дёжи», нет полноценного спортив'
ного многофункционального ком'
плекса, нет современных досуговых
центров и творческих мастерских
для массового посещения людьми
разного возраста.  

Недалеко от ЖК «Юрлово» есть
огромная территория, расположен'
ная параллельно пойме реки Чер'
мянки. Там вместо свалок и пустырей
можно разместить спортивные объ'
екты, бассейн, хоккейную площадку,
футбольную площадку, теннисный
корт, волейбольную площадку, ком'
плекс для штангистов и гиревиков,
спортивную полосу с препятствиями
и т.д. Конечно, с соблюдением всех
необходимых санитарных и экологи'
ческих норм и правил. 

Непонятны действия окружных
властей! В Южном Медведково жи'
тели выступают против навязывае'
мого строительства вблизи Яузы, '
там уже построено чрезмерное коли'
чество спортивных и развлекатель'
ных объектов. А в районе Отрадное
жители просят построить для детей
спортивные и досуговые объекты, но
префектура СВАО будто ничего не
видит и ничего не слышит. 

Вот недавно префект снова обде'
лил жителей Отрадного! Перенапра'
вил запланированные денежные
средства в размере четырех миллио'
нов рублей для благоустройства ЖК
«Юрлово» на другие цели. Странная
позиция властей, не правда ли? И во'
обще кто дал право чиновникам вка'
чивать сотни миллионов рублей бюд'
жетных средств в один район, отни'
мая те самые миллионы у другого?
Не пахнет ли здесь лоббированием
финансовых интересов застройщи'
ков? Если это так, то грош цена обе'
щаниям чиновников работать на ин'
тересы москвичей! 

Николай Зубрилин,
депутат Мосгордумы

В Люблино,  в зоне давно
сложившейся застройки, по
адресу ул. Совхозная, 10б,
разворачивается строитель'
ство жилого 23'этажного до'
ма на 506 квартир, попутно
уничтожается примыкающий
к дому парк. Всё это проис'
ходит под прикрытием возве'
дения транспортно'переса'
дочного узла, в рамках кото'
рого и собираются построить
дом. В ночь с 13 на 14 мая
строительная техника заст'
ройщика, который не имеет
полного комплекта необхо'
димых разрешительных до'
кументов, попыталась про'
рваться на стройплощадку.

Однако даже ночью жители
были наготове, и строитель'
ство было приостановлено.

Далее выяснились ещё бо'
лее интересные вещи. Осе'
нью 2015 года в городе Моск'
ве была создана обширная
сеть обществ с ограниченной
ответственностью под общим
названием «ТПУ», в том чис'
ле и ООО «ТПУ Люблино».
Генеральным директором
всех этих ООО до июня –
сентября 2018 года являлся
некий Павел Евгеньевич Ду'
дулин, деятельность которо'
го вызывает большие вопро'
сы. По процессам, происхо'
дящим в этих ООО, есть все
основания полагать, что
деньги, выделенные на стро'
ительство ТПУ, готовят к вы'
воду в офшоры.

Ситуация под Рузой тоже
печальна. Там, рядом с дерев'

ней Щелканово, на месте вы'
работанного карьера собира'
ются строить мусоросортиро'
вочный комплекс. Неперера'
ботанные остатки (20'25% му'
сора) будут оставаться там же,
то есть фактически там орга'
низуют полигон ТБО. То, что
по закону размещать отходы
на подобных территориях
нельзя (рядом находится водо'
хранилище), местные власти
не смущает. Решение было
одобрено главой округа, а зем'
ля под строительство продана
за бесценок.

Александр Бастрыкин от'
метил, что обе ситуации об'
ладают большой обществен'
ной значимостью. Он взял
дела под контроль, пообещав
не спускать их в нижестоя'
щие инстанции и следить за
ними лично.

Надежда Веселова

Молодым везде 
у нас дорога?

История Дня молодёжи берёт своё начало ещё с 1917 года. Правда, тогда он
назывался Международным юношеским днём (МЮД) и приходился на конец ав$
густа $ начало сентября. Именно к этому празднику приурочил в 1935 году свой
знаменитый рекорд шахтёр Алексей Стаханов. Владимир Маяковский посвятил
МЮДу несколько своих стихотворений, в том числе знаменитые строки «Комму$
низм – это молодость мира, и его возводить молодым!». Название МЮД носит
деревня в Тверской области, несколько железнодорожных разъездов и улиц на$
шей страны, а некоторые советские родители давали своим сыновьям имя Мюд.

Отрадное: грош цена
обещаниям чиновников

Когда проблемы 
способен решить
только контроль 

Следственного комитета

Депутат Госдумы от
КПРФ Валерий Раш$
кин встретился с
председателем След$
ственного комитета
Александром Бастры$
киным. Поводом по$
служило строительст$
во транспортно$пере$
садочного узла в мос$
ковском районе Люб$
лино и полигона твёр$
дых бытовых отходов
под Рузой. 


