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Владимир, на днях исполнился 101 год
комсомолу. С какими мыслями пришли к
этой дате современные комсомольцы?   

Я искренне хочу поздравить комсомоль�
цев всех поколений. Комсомол – это куз�
ница кадров, это школа жизни, серьезней�
ший жизненный этап искреннего товари�
щества, дружбы, уважения друг к другу.
Комсомол пережил трудные времена за
свою столетнюю историю � от радости по�
бед до горечи предательства и измены, но
сейчас мы можем с уверенностью сказать,
что в XXI веке у комсомола есть будущее. 

Когда в стране происходят серьезные
потрясения, вызванные в первую очередь
оголтелым капиталистическим рвением к
обогащению узкого круга олигархов, лю�
ди, в которых ещё живо советское нерав�
нодушие к несправедливости, не могут
пройти мимо тех издевательств, что де�
монстрирует власть над собственным на�
родом. Практически каждый день вносят�
ся новые разрушительные законодатель�
ные инициативы, и поэтому у молодежи
возникает желание что�то изменить к луч�
шему. Нам есть, чем гордиться, на что рав�
няться. Наше счастье, что еще живы люди,
которые строили и созидали ту страну, на
обломках которой до сих пор кормится
большая часть современной капиталисти�
ческой России. Комсомольский опыт XX
века и комсомольские реалии XXI века ак�
туальны как никогда для всего молодеж�
ного движения в России и за рубежом.
Ведь комсомол в нашей стране стал массо�
вой идеологической организацией.

Активно ли комсомольцы, да и молодежь в
целом проявили себя на недавних выборах в
Мосгордуму?

Да, отгремела тяжелейшая избиратель�
ная кампания по выборам депутатов в
Мосгордуму. Для комсомольцев Москвы
это было действительно серьезным испы�
танием и вызовом.  

Особо стоит отметить, что эта избира�
тельная кампания не оставила молодежь
равнодушной. Все прекрасно понимали,
что массовые выступления, организован�
ные представителями либеральной оппо�
зиции на фоне выборов, были не проявле�
нием классового протеста, где большинст�
во бедных протестовали против богатого
меньшинства. Это был конфликт между
разными кланами либералов. Одни из них,
находясь у власти, оказались у кормушки,
от которой не хотят отказываться, а другие
хотели бы до нее дорваться. 

Комсомол Москвы, конечно, выступает
за открытые, честные, конкурентные вы�

боры. Но, к сожалению, власть рассматри�
вает выборы исключительно как способ
манипулирования общественным созна�
нием. И это показывает низкая явка на вы�
борах в Мосгордуму, которая в среднем по
Москве составила 21%

Мы выступаем за честные выборы, где
идет соревнование программ и идей, убеж�
дений и принципов между различными
кандидатами. 

В нашей партии  существует серьезный
кадровый отбор: от первичных, местных и
других организаций, где слышат мнение
каждого, но однако, власть к этому отно�
сится как к пережитку прошлого и считает,
что выборы � это исключительно легитими�
зация заранее принятых решений в высо�
ких кабинетах. А молодежь, Коммунисти�
ческая партия, Ленинский комсомол, на
деле смогли доказать что это не так. И мы
были на передовой у ряда наших кандида�
тов в депутаты. Яркий пример этого � рабо�
та комсомольского штаба по выборам, ко�
торый сосредоточился на округе кандидата
Любови Евгеньевны Никитиной � доктора
педагогических наук, профессора. Любовь
Евгеньевна Никитина  � профессионал вы�
сокого класса, которая искренне помогала
от души комсомолу в нашей текущей дея�
тельности, в наших стратегических планах,
она стояла у истоков восстановления пио�
нерской организации Москвы. Именно
Любовь Евгеньевна в этой тяжелой обста�
новке не то что не смогла остаться в сторо�
не и не участвовать в выборах, но и выбрала
самый крупный округ, где ей противостоял
депутат�«единоросс» Сергей Зверев, кото�
рый на протяжении  десяти лет был депута�
том Мосгордумы, а до этого  � министром в
Правительстве Москвы. Любовь Евгеньев�
на бросила ему вызов, и главной ее опорой
был комсомол Москвы, который взял на
себя ответственность, чтобы Любовь Евге�
ньевна выиграла и стала депутатом. Кроме
того, наши комсомольцы работали в раз�
личных округах Москвы. Помогали Нико�
лаю  Зубрилину, Павлу Тарасову, Елене Шу�
валовой  и другим нашим достойным пред�
ставителям, которых партия выдвинула на
эти выборы. И общая, сплоченная работа
комсомольцев стала определенной сту�
пенькой к победе!

Выборы, конечно же, всколыхнули об�
щественно�политическую обстановку и
это серьезный результат, которого достигла
наша партия. Он дал нашей организации
определенный импульс мобилизации. Не�
которые молодые люди, которые отчая�
лись, сложили руки, рассчитывали отси�

деться и были в стороне, убедились, что со�
перника можно побеждать, у него можно
выигрывать, и это главный результат борь�
бы, который мы доказали не на словах, а на
деле.  Эти выборы мы должны расценивать
как серьезный политический жест дове�
рия, который оказали нашей партии, на�
шему комсомолу, нашим агитаторам изби�
ратели – москвичи.

А как ещё проявляют себя ребята в ком$
сомоле? 

За истекший год из числа комсомоль�
ских кадров пополнили партийные ряды
управленцев и руководителей такие това�
рищи, как  Андрей Чириков � его избрали
первым секретарем Калининского райко�
ма партии, Андраник Мкртчян � он стал
первым  секретарем Кировского района
комитета КПРФ. Кроме того, некоторые
наши комсомольцы являются секретарями
первичных комсомольских организаций.
Конечно, идет процесс подготовки кадров
для партии, ведь комсомол — это кузница
новых рядов коммунистов современного
поколения. Комсомол должен ставить пе�
ред собой амбициозные задачи, уметь их
решать неординарно и с огоньком. Мы
этому учимся, опираясь на опыт, который
был накоплен нашими отцами и дедами во
времена СССР. 

И сейчас задача комсомола Москвы и
коммунистов � оправдать высокое доверие
наших сторонников и доказать, что мы
партия созидателей, что мы в состоянии
предложить альтернативную  программу
программе «партии власти».  

Конечно же, символом борьбы для нас
сейчас являются Совхоз имени Ленина и

Павел Николаевич Грудинин. В этом сов�
хозе комсомольцы Москвы на протяжении
длительного времени бывали с различны�
ми целями: проводили субботники, участ�
вовали в ознакомительных экскурсиях, где
с нами, как с равными, делились мнения�
ми и мыслями о происходящем, спрашива�
ли, как должна развиваться наша страна.

Наши избранные депутаты должны по�
лучать постоянную поддержку, и мы, ком�
сомол, будем оказывать ее нашим товари�
щам. Ведь социальная политика государст�
ва не устраивает большинство народа, и
перспектив у либерального курса партии
власти нет. Потому что социализм – един�
ственная альтернатива ему, и молодежь это
начинает понимать. 

Какие планы на ближайшее будущее? 
Впереди у нас серьезнейшие испыта�

ния, серьезнейшие бои и  ответственные
поручения. Наша партия и комсомольская
организация готовятся отметить  150�летие
со дня рождения Ленина. Далее � 75�летие
Победы Советского народа в Великой Оте�
чественной войне и 140�летие со Дня рож�
дения Сталина.  

Это три символа, которые неразрывно
связаны  между собой, которые в 90�е годы
оказались оболганы  оголтелой либераль�
ной пропагандой. В это время в нашей
стране творилась настоящая вакханалия, и
те, кто ее устроил, пыталась овладеть ума�
ми граждан бывшего СССР,  что прожива�
ли не только в России, но и оказались раз�
бросанными по многим странам ближнего
и дальнего зарубежья. Ведь и комсомол, и
коммунистическая партия � единственные
последовательные защитники советской
истории и культуры, тех ценностей, кото�
рые были у Советского народа и есть до сих
пор в генах у каждого человека. 

Именно советская школа смогла воспи�
тать истинного патриота, комсомольца,
коммуниста, простого советского челове�
ка, который не думал о личном обогаще�
нии, а думал о счастье каждого.  Именно
поэтому советский народ победил в войне
с фашизмом.  

Сейчас наша партия объявила акцию
«27 миллионов деревьев» в память о каж�
дом погибшем в Великой Отечественной
войне, и комсомол Москвы активно гото�
вится к этой акции. Мы подобрали как ми�
нимум 20 площадок в Москве и ближнем
Подмосковье, где мы ее проведем в самое
ближайшее время. Предстоит много рабо�
ты, борьбы и, конечно же, побед!

Спасибо!
Мария Климанова

Владимир Обуховский:

Комсомол – кузница новых рядов
коммунистов современного поколения

Но планировщики не учли,
что расстояние от колеса до
ближайшего жилого дома по
адресу Вторая Останкинская, 8
составит всего около пяти мет�
ров. Последствия такого сосед�
ства самые мрачные. Круглосу�
точный шум, иллюминация и
массовое скопление людей сде�
лают жизнь обитателей домов
невыносимой. Но есть и серьёз�
ный техногенный риск: обру�
шение асфальта и бордюрного
камня. Почва в этом месте гли�
нистая, и две недели назад
вследствие небольшого дождя
уже произошёл первый инци�
дент. К счастью, никто не пост�
радал, но асфальт продолжает
разрушаться, и к каким траги�
ческим последствиям это может
привести, неизвестно.

«В конце сентября мы узна�
ли, что группа компаний «Реги�
оны» получила разрешение на
строительство, теперь остается
только вставать на пути у спец�
техники,— рассказал муници�
пальный депутат Сергей Цука�
сов.— В прошлую пятницу, 18
октября, в Мосгордуме прошел
«круглый стол» на эту тему, но
из представителей власти при�
шли только представители
ВДНХ и МЧС». 

29 октября, в День комсомола,
местные жители провели нео�
бычную акцию. Она началась в
восемь часов утра с…зарядки под
бодрые коммунистические пес�
ни. Таким образом люди, перего�
родив дорогу, заблокировали
экскаваторам и бетономешалкам
въезд на стройплощадку. По сло�

вам Сергея Цукасова, участие в
мероприятии приняло более ста
человек, в том числе активисты
МГО КПРФ Татьяна Десятова,
Вячеслав Кузнецов, Павел Ива�
нов. Люди под проливным ок�
тябрьским дождём выкрикивали
в такт движениям: «Нет � коле�
су!».  Вскоре на площадку при�
ехала мобильная приёмная депу�
тата Госдумы Валерия Рашкина,
где все желающие могли полу�
чить консультацию. 

Активисты дежурили на въез�
де на стройку в Останкино всю
ночь. 30 октября в 11 часов стро�
ители, наконец, сдались. «Длин�
номер уехал. Пусть маленькая,
но это наша победа!» � проком�
ментировал ситуацию Сергей
Цукасов. 

Александра Смирнова

Колесо проедется по судьбам москвичей?
На ВДНХ прошёл необычный митинг против колеса обозрения

Возмущение, вызванное у москвичей предстоящим
строительством одного из крупнейших в мире колёс
обозрения, не смолкает. Аттракцион собираются уста"
новить левее южного входа ВДНХ, рядом с павильо"
ном №7 «Семена». Новое Колесо обозрения будет
иметь 30 закрытых кабин вместимостью по 20 чело"
век, его высота составит около 140 метров.


