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Эта история произошла совсем недавно в одной из
партийных организаций города Москвы. Речь пойдет о
внутрипартийном конфликте. Причина его, к сожале"
нию, типичная " неумение работать с молодежью. Но не
только это послужило поводом для написания статьи. На
мой взгляд, подобный прецедент может иметь негативные
последствия в целом для нашей партии. 

Методы работы с рядовыми партийцами (в первую
очередь, с молодежью), к сожалению, нередко носят ко"
мандно"административный характер. Партийные собра"
ния порой проходят в стиле «Я – начальник, ты – подчи"
ненный». «Делай вот так и не иначе, каждый свой шаг со"
гласовывай с бюро». А чуть что не так – вызовем на ковер,
устроим разборку. Согласитесь, что в подобной психоло"
гической обстановке гасится любое начинание, не остает"
ся места для самостоятельности и творчества. Ничему, к
сожалению, не научил и печальный опыт: в последние го"
ды перед разрушением страны партийная номенклатура
оторвалась и от народа, и от партийцев. Накомандовалась
до того, что осталась без команды…

Вот почему не задерживается в некоторых партийных
организациях молодежь. Молодые люди если и не сбега"
ют вообще, то встают на партийный учет к соседям. 

Но обо всем по порядку. Костяк бюро партийного ко"
митета местного отделения КПРФ, о котором я хочу рас"
сказать, составляют люди преклонного возраста. Некото"

рым из них уже далеко за восемьдесят. Люди эти заслу"
женные, прошедшие большую жизненную школу, многие
— бывшие номенклатурные работники КПСС. 

Один молодой коммунист – рядовой член организа"
ции — оказался человеком ершистым. Дипломатичности
ему не хватило. Жаль! Не сдержался, в сердцах наговорил
лишнего. Ну и пошло"поехало…

Бюро парткома решает почти через два года (!) отме"
нить свое же решение о приеме молодого человека в
партию. По формальному поводу. Оказывается, в его
заявлении о приеме нет конкретики: написано «в
КПРФ». Заявление подано в партийную организацию
не по месту жительства. Ранее молодой человек подавал
заявление о приеме в другую партийную организацию и
об этом не уведомил. И главный аргумент — одну из ре"
комендаций написал член КПРФ, вступивший в пар"
тию всего за два месяца до этого. Хочется спросить чле"
нов бюро: ну а сами"то вы куда смотрели, когда прини"
мали эти документы? 

Человек почти два года активно работал в партийной
организации. А теперь выясняется, что он так и не стал
коммунистом. И теперь ему необходимо снова подавать
заявление о вступлении в нашу партию. Да и утвердит
ли решение о его приеме в КПРФ бюро парткома, столь
скоропалительно лишившее его права называться ком"
мунистом? Сомнительно!

На заседании бюро кто"то мне возразил, что даже в ма"
газине не сразу вернут деньги, если чек уже пробит. Но у
нас"то ведь не коммерческая лавочка. Решается судьба
нашего партийного товарища!  

Я считаю, что подобная ситуация не должна быть пуще"
на на самотек. Нужны ли нам такие прецеденты? Ведь по"
лучается, что любого неугодного коммуниста можно «зачи"
стить» из партии без рассмотрения его персонального дела.
Поднял первичные документы, отыскал формальный не"
дочет… Был коммунист – и нет коммуниста! 

Возвращаясь к конкретному случаю, хочу отметить,
что речь идет о парне инициативном, творческом, умею"
щем работать в социальных сетях. Он уже активно вклю"
чился в работу РУСО. Такого активиста терять не хочется. 

Нам всем надо учиться работать с молодежью в совре"
менных условиях. Работать вместе, а не просто жестко да"
вить. Партийное поручение должно быть интересным,
творческим, не наносить ущерб семье и основной работе
людей. Это тоже надо понимать.

Я вовсе не хочу спровоцировать новый виток кон"
фликта. За время, потраченное на разборки, можно было
сделать столько полезной общественной работы! 

Еще раз призываю однопартийцев задуматься над
тем, как следует работать с молодежью в современных
условиях!  

Алексей Брагин, член Президиума ЦС РУСО

Выступление мэра города
Москвы Сергея Собянина в Мос"
гордуме 18 декабря 2019 года де"
путаты фракции КПРФ назвали
«имитацией отчета», выразив в
связи с этим крайнее возмуще"
ние. «О какой объективности мо"
жет идти речь, если впервые за
последнее десятилетие руководи"
телям фракций не дали возмож"
ность выступить с комментария"
ми по итогам отчета мэра? Таким
образом, фракции не смогли вы"
сказать оценку деятельности
Правительства Москвы и мэра
Москвы за отчетный период», –
считают московские коммунис"
ты. В политическом заявлении
они потребовали повторного от"
чета мэра Москвы.

21 января 2020 года состоя"
лась обещанная мэром встреча с
депутатами.  Руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме
Николай Зубрилин  от её имени
задал Сергею Собянину ряд на"
сущных вопросов.

Отметив, что встреча с руко"
водителями фракций и предсе"
дателями постоянных комиссий
является положительным при"
мером взаимодействия прави"
тельства Москвы с депутатами
МГД, Зубрилин отметил, что
нужны и отдельные встречи с
фракциями Мосгордумы, по"

скольку у каждой фракции есть
своё видение деятельности и
свои предложения. 

«Мы проводим рабочую встре"
чу, чтобы выслушать депутатов и
обсудить имеющиеся вопросы.
Такое взаимодействие будем про"
должать. Посмотрим по итогам,
как укреплять взаимодействие», "
заявил на это Собянин.

Касательно давно назревшей
модернизации местного управле�
ния в г. Москве и расширения
функций МСУ Собянин ответил,
что ничего менять не собирается:
у органов местного самоуправле"
ния в Москве есть полномочия в
части контроля за органами ис"
полнительной власти. Депутаты
могут заслушивать мнение руко"
водителей учреждений здравоо"
хранения, образования, ГБУ Жи"
лищник, главы Управы, которо"
му могут выразить недоверие, ес"
ли он плохо справляется со свои"
ми обязанностями. «Несколько
лет назад уже были полномочия
по опеке, детским подростковым
клубам и кружкам… Органы ме"
стного самоуправления сами от
них отказались... Полномочия
без финансирования объективно
не нужны. А если пойти по наде"
лению полномочий органов
МСУ, то возникает вопрос, зачем
выстраивать в районах парал"

лельные исполнительные органы
власти? Российское местное са�
моуправление имеет свою специ�
фику, органы местного самоуправ�
ления не входят в систему госу�
дарственной власти», " так про"
комментировал ситуацию Сер"
гей Собянин.

Столь же неоднозначен был
комментарий мэра по поводу
реализации в г. Москве про"
граммы реновации. Невзирая на
многочисленные ситуации, в ходе
которых переселенцы сталкива�
ются с проблемами некачествен�
ного жилья и откровенного стро�
ительного брака, Собянин отве�
тил, что ему «такие случаи не из�
вестны». Вместе с тем он заявил,
что, получив перечень домов и
квартир, где имеет место быть
строительный брак, «правитель�
ство примет незамедлительные
меры реагирования».

Одна из самых насущных про"
блем москвичей – экология горо"
да. К сожалению, не редкость,
когда рядом с жилыми домами
располагаются мусоросортиро"
вочные комплексы и мусоросжи"
гающие заводы. Но на требова"
ние вывести экологически"гряз"
ные объекты с территорий жилых
районов на более подходящие
участки Собянин ответил, что
вывозить московский мусор по�

просту некуда. «Правительство
Москвы старается располагать
такие объекты, как МСЗ и МК,
на бывших территориях промзон.
Но, к сожалению, все проблемы
такая практика не решит. Будем
думать, что делать, чтобы мусор"
ная проблема в Москве была ре"
шена. Но это долгий путь», " за"
ключил мэр.

Кроме того, Собянин пообе"
щал, что в скором времени в по�
ликлиниках будет отменена та�
лонная система, из"за которой
период ожидания врача может
растянуться на несколько недель.

«Запись будет вестись в элек"
тронном виде по интернету. Каж"
дый пациент сможет записаться
на удобное ему время и поменять
его по своему усмотрению, если
понадобится», " заверил Сергей
Семёнович.

По поводу других важных во�
просов, таких как принятие зако"
на о Детях войны, наведение по"
рядка в системе публичных слу"
шаний, учёт мнения местных жи"
телей при строительстве хорд и
рокад, расширение полномочий
Мосгордумы – Сергей Собянин
пообещал ответить письменно. 

Кто не знает его стихотворений, ставших
песнями! «Катюша», «В прифронтовом ле"
су», «Враги сожгли родную хату», «Одино"
кая гармонь», «Летят перелётные птицы»…
Не перечислить лиричных, душевных про"
изведений, воспевающих подвиги совет"
ских воинов, героизм тружеников в тылу,
жизнь колхозной деревни со всеми её радо"
стями и трудностями. Простая, ясная, очень
музыкальная, тесно связанная с народным
творчеством поэзия Исаковского нашла от"
клик в сердце русского народа.

Михаил Васильевич Исаковский родился
в деревне Глотовка Смоленской области, в
бедной крестьянской семье, сам научился
читать и писать. Окончил сельскую школу
на одни пятёрки, продолжил обучение в
гимназии, но её пришлось оставить по при"
чине трудного финансового положения. «Я
всё"таки рос и годов с десяти / Постиг, что

одна мне наука открыта " / Как лапти плести
да скотину пасти», " с горечью писал Иса"
ковский. Но судьба распорядилась иначе. 

Первое стихотворение Михаила, напи"
санное в возрасте четырнадцати лет –
«Просьба солдата» " было опубликовано в
общероссийской газете «Новь». В 1927 го"
ду вышел первый сборник поэта, полу"
чивший название «Провода в соломе».
Позднее песни на слова Исаковского по"
явились в репертуаре хора имени Пятниц"
кого. Именно они и принесли хору изве"
стность. А в честь самой знаменитой «Ка"
тюши» бойцы назвали грозное оружие,
реактивные гвардейские миномёты.

Число произведений, написанных Иса"
ковским, не слишком велико – ему принад"
лежит всего около 250 стихотворений. Тем
не менее он " один из самых признанных и
любимых советских поэтов"песенников.  

Кроме поэзии, Михаил Васильевич за"
нимался переводами с украинского, бело"
русского и других языков, обработкой ста"
ринных песен и сказок. А также был депу"
татом Верховного совета РСФСР четырёх
созывов.

Власть по достоинству оценила творчест"
во Исаковского. Он лауреат двух Сталин"
ских премий первой степени, четырёх орде"
нов Ленина, двух – Трудового Красного
Знамени. Часть полученных денег Исаков"
ский направил на строительство клуба в
родной деревне, почти полностью уничто"
женной во время войны.  

В 1973 году именем Исаковского названа
улица в московском районе Строгино. Имя
поэта носят Институт искусств, улица в
Смоленске, переулок в Донецке. 

Александра Смирнова

Работать вместе, а не давить!

«За всё, чем жили мы вчера, за всё, что завтра ждём…»
19 января исполнилось 120 лет со дня рождения Михаила Исаковского

«Посмотрим по итогам, как укреплять взаимодействие»
Мэр Москвы ответил на вопросы Николая Зубрилина


