
20202
27 октября 
№40(463)

Самая молодая организация со столетней историей 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
 
Конечно, мы берём пример с 

комсомольцев ранних советских 
лет, с тех, кто строил новое госу-
дарство после революции, за-
щищал страну в годы войны, за-
ново отстраивал после Победы. 
Нас роднит с ними искренняя 
преданность идеям, борьбе, пар-
тии, дружбе, товариществу.  

- Как вы привлекаете людей 
в комсомол? 

- В основном, конечно, с по-
мощью Интернета, публикаций в 
соцсетях. Много работаем со 
школами, стараемся заинтере-
совать старшеклассников.  

- Каковы основные направ-
ления работы с молодежью в 
Москве? 

- Главное назначение комсо-
мола – созидать! У нас есть бо-
гатейший опыт, которого нет ни 
у какой другой организации. Мы 
единственные, кто опирается на 
такое серьёзный фундамент, как 
марксизм-ленинизм. Мы пони-
маем, в чём причина инертности 
современной молодёжи: её ли-
шили права творить. 

Все главные достижения со-
ветской страны – заслуга моло-
дёжи. Она была привилегиро-
ванным классом, а старшее по-
коление стремилось, чтобы их 
дети жили лучше них. Сейчас всё 
иначе. Олигархат хочет хорошей 
жизни разве что для своих 
собственных детей. По этой при-
чине молодёжь по большей ча-
сти очень инертна, поделена на 
слои, не умеет и не хочет бо-
роться за свои права. Многие 
уезжают за границу, потому что 
им не привили ценностей пат-
риотизма. Государству выгодно 
зомбировать молодых людей, 
чтобы они не рассчитывали на 

его поддержку. Но  Геннадий 
Андреевич Зюганов использует 
все возможности для разъясне-
ния программы КПРФ, пытается 
пробиться сквозь информа-
ционно-блокирующий режим. 
Наша цель – доказать врагам, 
унизившим и запугавшим моло-
дёжь, что правда – на нашей 
стороне! 

- В вашей работе немало 
трудностей. Как вы их преодо-
леваете? 

- Трудностей хватает, это 
верно. Но если их нет, значит, 
мы либо добились цели, либо 
нам на всё наплевать. Первое 
мы пока не осуществили, от вто-
рого бесконечно далеки. Самая 
главная наша трудность заклю-
чается в том, что мы понимаем 
свою ответственность перед 
старшими товарищами. Это са-
мая тяжёлая ноша. Но надежда, 
что у нас всё получится, есть. Что 
помогает? Очень крепкие това-
рищеские отношения в горкоме 
комсомола. И мы благодарны за 
поддержку МГК  и ЦК партии. 
Молодёжи есть кому дове-
риться. 

- На кого вы опираетесь в 
своей работе? С кого берёте 
пример, кроме героических 
предков? 

- С наших современников, 
умеющих думать, чувствовать, 
совершать серьёзные поступки. 
В их числе Валерий Рашкин, Лю-
бовь Никитина, Денис Парфё-
нов, Валентина Назарова, Вик-
тор Видьманов. Они всегда го-
товы поделиться своим богатей-
шим опытом и знаниями. И всё 
же главное для нас –  не столько 
примеры для подражания, 
сколько сама идеология, без ко-
торой не будет  ничего.  

- Что вызывает лично у Вас 
заслуженную гордость? 

- Сами комсомольцы, ко-
нечно! Это очень смелые, реши-
тельные молодые люди, которые 
пришли бороться, претворять в 
жизнь программу партии. Ведь 
именно смелость выделяет ком-
сомольцев из толпы. В наше 
время нужно иметь сильные 
волю и характер, чтобы встать 
на борьбу с клеветниками, обо-
лгавшими советские идеалы, и 
защищать свою идею! И к нам в 

организацию идут именно такие 
ребята! 

- Каким Вы видите москов-
ского комсомольца 2020 года? 

- Вижу более боевитым, чем 
его предшественники, потому 
что 2020 год – один из тяжелей-
ших. Здесь и пандемия, и нару-
шение прав и свобод. Молодёжь 
окончательно убедилась, что не 
нужна государству и может по-
мочь лишь сама себе. Уверен, 
новые комсомольцы окрепнут и 
закалятся в трудностях! 

Конечно, сказать, что комсо-
мольская организация достигла 
апогея в борьбе за свои права, 
пока нельзя. Нужно понимать, 
что главные достижения комсо-
мола ещё впереди. Как раньше 
жить нельзя, но и как теперь, в 
условиях «стабильности» кладби-
щенского формата – невоз-
можно.  

- Пандемия, точнее, меры, 
принимаемые для борьбы с 
ней, сорвали многое из ранее 
намеченного. Какие мероприя-
тия в Москве приурочены к ны-
нешнему Дню рождения Комсо-
мола?  

- Мы продолжаем активную 
работу: устроим тематическую 
неделю истории и значения ком-
сомола в соцсетях, проводим 
субботники и высадку саженцев 
в рамках акции «Сад Победы – 
Сад Жизни», проводим уроки в 
пионерских классах, пусть даже 
в усечённом, а где-то в онлайн-
формате. В этом году, к сожале-
нию, мы нарушим традицию и не 
организуем концерт-встречу 
комсомольцев разных поколе-
ний по понятным причинам. Но 
мы проводим тематические 
встречи с иностранными делега-
циями, со школьниками, с пио-
нерами и ветеранами комсо-
мольского движения. 

Но главное для нас – не «по-
казуха», не искусственная ширь 
мероприятий, а чтобы каждый в 
этот день вспомнил о комсо-
моле, вспомнил предшественни-
ков, вложивших многое в счаст-
ливое будущее, внёс свой вклад 
в значимое дело и продолжил 
наше общее дело с еще большей 
энергией. 

- Большое спасибо! Желаем 
вам успеха!

В городской комсомольской 
организации есть добрая тра-
диция - ежегодно в летний пе-
риод выезжать в молодежный 
лагерь.  

В этом году из-за пандемии нам при-
шлось сократить смену с одной недели до 
трех дней, но тем не менее в конце авгу-
ста в летний лагерь приехало почти 70 
участников. Причем это были не только 
наши ребята-комсомольцы, но и зару-
бежные гости из Лаоса, Ирана, КНДР  –   
ребята, которые получают образование в 
России.   

Программа была очень насыщенной. 
Она включала лекции с участием депута-
тов-коммунистов из Мосгордумы и Гос-
думы, приезжал даже специальный гость, 
депутат Саратовской областной Думы Ни-

колай Бондаренко. Проходили активные 
дебаты, организовывались спортивные 
игры, творческие вечера и концерты, 
подготовленные самими комсомольцами 
и нашими зарубежными друзьями.  

Наряду с другими формами работы 
комсомольская организация развивает 
спортивную составляющую своей дея-
тельности. Комсомольцы участвуют в 
различных соревнованиях. Например, в 
День русского языка мы участвуем в со-
стязаниях по футболу, которые органи-
зует КПРФ. В игре принимают участие не 
только комсомольцы, но и партийцы, а 
также играем с профессиональными иг-
роками из спортивного клуба КПРФ.  

В наших планах – приглашать к сотруд-
ничеству и молодых людей из других пар-
тий, проводить межпартийные любитель-
ские соревнования.  Также стараемся 
развивать волейбол, пейнтбол, хотим по 
возможности вводить и картинг, но это 
цели на перспективу.   

Мы стараемся постоянно привносить 
что-то новое в деятельность нашей орга-
низации.   

Молодежь, на мой взгляд, сейчас до-
статочно подкованная, политика глубоко 
вошла в нашу жизнь, молодые люди пре-
красно осознают существующую рядом 
несправедливость,  поэтому стараются 
искать ответы на вопросы в различных 

политических течениях, в частности, при-
ходят и к нам.  

Я думаю, что именно социальные сети 
в качестве привлечения молодежи в ор-
ганизацию сейчас выходят на первый 
план.  Наиболее эффективно сегодня ве-
сти диалог с помощью онлайн - инстру-
ментов и общения.  

Мы не стоим на месте,  проводим 
флешмобы, делаем коммунистические 
перформансы,  которые замечают,  и мо-
лодежь начинает интересоваться нами и 
взглядами партии.       

Владимир Москалев,  
руководитель пресс-службы  

МГК ЛКСМ РФ  

«Мы не стоим на месте»

29 октября – День рождения Ленинского комсомола!


