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Первоочередная задача - 
рост наших рядов!

Наш собеседник - 
первый секретарь Мос-
ковского городского ко-
митета ЛКСМ РФ 
Дарья Багина 

- Дарья, расскажите, пожа-
луйста, что сегодня представ-
ляет собой городская органи-
зация комсомола? Какова её 
структура? 

- Структура Московского го-
родского отделения ЛКСМ РФ по-
хожа на партийную, но отлича-
ется, так как комсомольская ор-
ганизация имеет свой собствен-

ный Устав. Общие черты схожи –  
есть первый секретарь, секре-
тарь по организационной работе, 
секретарь по  агитации и пропа-
ганде, свой городской комитет, 
система отделов по направле-
ниям деятельности: пресс-
служба,  протестная работа, идео-
логическая комиссия и другие.  

Сейчас в столице действует 
тринадцать сильных и организо-
ванных местных отделений, объ-
единяющих 170 человек. 

Нынешний состав Московской 
организации после отчётно-вы-

борной конференции суще-
ственно изменился. 

- Каков возраст комсомоль-
цев? Есть ли среди них школь-
ники? 

- В соответствии с Уставом 
вступить в комсомол могут моло-
дые люди в возрасте от 14 до 35 
лет. Возрастной состав москов-
ского комсомола очень разнооб-
разен: к нам с большой охотой 
идут школьники 7-11 классов, 
также в организации присут-
ствует большое число студентов 
различных вузов. 

- В феврале Вы возглавили 
Московский горком комсо-
мола. Что удалось привнести в 
работу из намеченного за про-
шедшее время? Что оказалось 
самым сложным? Что при-
несло наибольшее удовлетво-
рение? 

- К сожалению, большая часть 
этого периода пришлась на пан-
демию, что существенно сковало 
деятельность как партии, так и мо-
лодёжной организации.  Практи-
чески запрещены все протестные 
акции – сейчас даже одиночные 

пикеты чреваты тем, что проте-
стующего могут отвести в отделе-
ние. В создавшихся условиях мы 
постарались проводить больше 
интернет-акций. Сконцентриро-
вали силы на работе в социаль-
ных сетях.  

Нам удалось существенно 
продвинуть работу «Школы 
гражданского активиста»  – 
 проекта, обучающего нашу мо-
лодёжь, объясняющего юриди-
ческие тонкости местному насе-
лению, помогающего реализо-
вать свои гражданские права, 
разобраться с проблемами в 

сфере ЖКХ, капитального ре-
монта и благоустройства. 

- Расскажите, какие ребята к 
вам приходят? 

- Мы особенно гордимся тем, 
что среди комсомольцев немало 
как технически подкованных мо-
лодых людей, студентов и выпуск-
ников МГУ имени М.И. Ломоно-
сова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
МИРЭА, так и гуманитариев, кото-
рые учатся в МГЮА, РГГУ, 
МГИМО, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
МГПУ, РГСУ и других передовых 
вузах страны. Хорошее образова-

ние позволяет им активно уча-
ствовать в социальной и полити-
ческой жизни столицы, достойно 
работать на предвыборных кам-
паниях, грамотно отстаивать ком-
мунистическую идеологию в мо-
лодежной среде. 

- Какие планы у комсомола 
Москвы на ближайшее буду-
щее? 

- После окончания пандемии 
мы собираемся с новыми си-
лами проводить протестные ак-
ции. Первоочерёдная цель – 
охватить новые районы Москвы 
с целью увеличения рядов ком-
сомольской организации. Также 
мы планируем возобновить ра-
боту в школах и других образо-
вательных учреждениях, вклю-
чая проведение «круглых столов» 
и образовательных лекций.  

- И пару слов о себе! 
- Мне 22 года, в Ленинский 

комсомол я пришла четыре года 
назад. В первую очередь меня 
привлекло большое количество 
интеллигентной, способной, та-
лантливой молодёжи в его рядах. 

Своё знакомство с комсомоль-
ской организацией начала с уча-
стия в выборной кампании 2016 
года. Работала инструктором ор-
ганизационного отдела Комсо-
мола Москвы. Участвовала в ор-
ганизации всех мероприятий сто-
личного комсомола. Вероятно, по-
этому моё назначение на долж-
ность первого секретаря Комсо-
мола Москвы все единогласно 
одобрили.  

- Большое спасибо!

В комсомол я пришла в 
2017 году. Тогда, когда 
начала осознавать, что 
недовольство существую-
щей политической ситуа-
цией в стране должно 
найти отражение в моей 
реальной жизни. Изучила 
цели и задачи различных 
политических организа-
ций, в особенности мо- 
лодежных. С юности я 
придерживалась левых 
взглядов, а потому мое 
внимание было направ-
лено исключительно на организации левого толка.  

Выбор пал на ЛКСМ РФ. О комсомоле я и ранее слы-
шала, как о молодежном крыле КПРФ, а мое отношение к 
Компартии было положительным. Моя семья всегда голо-
совала за КПРФ. Поэтому мой путь в Комсомол, наверное, 
был закономерен. Тем не менее это стало обдуманным 
решением: я в течение нескольких месяцев изучала устав 
и программу ЛКСМ РФ, искала информацию о деятельно-
сти организации, о ее членах.  

Вот уже три года я являюсь комсомолкой. Мои ожи-
дания полностью оправдались. В данный момент я яв-
ляюсь вторым секретарем Кировского райкома и чле-
ном горкома комсомола. Стараюсь активно участво-
вать в жизни организации, различных районных и го-

родских мероприятиях, 
помогаю в организации 
некоторых из них. В 
2019 году я вместе с дру-
гими комсомольцами 
принимала участие в вы-
борной кампании в Мос-
гордуму, распространяла 
агитационные мате-
риалы кандидата от 
КПРФ в 11 избиратель-
ном округе. И мы побе-
дили! За прошедшее 
время я обрела уверен-
ность в правоте своего 

выбора. Нашла единомышленников и осознала, что 
наша организация способна сыграть заметную роль на 
политической арене страны.  

Наша деятельность доказывает, что аполитичная моло-
дежь, полагающая, что оппозиция не способна повлиять 
на действительность, неправа. Основной причиной апо-
литичности молодежи, на мой взгляд, является именно 
ложное представление о невозможности позитивных из-
менений и страх перед переменами. Необходимо как 
можно больше рассказывать и наглядно демонстрировать 
молодым людям то, какие лишения они испытывают от 
действующей власти и как могли бы повлиять на улучше-
ние благосостояния страны. 

Мила Гаузнер

Коммунистиче-
ские идеи меня за-
и н т е р е с о в а л и 
после уроков исто-
рии. Деятельность 
Коммунистической 
партии Российской 
Федерации меня 
привлекла как раз 
после того, как я 
углубился в исто-
рию этой идеоло-
гии. В связи с тем, 
что мне не было 18 
лет, я не мог всту-
пить в партию. 
Один раз, читая 
статью о КПРФ, я наткнулся на пункт «молодёжная органи-
зация». Так я и узнал о существовании Ленинского комму-
нистического союза молодёжи Российской Федерации. 
Позже я написал в сообщество ЛКСМ во ВКонтакте и меня 
пригласили на митинг против пенсионной реформы. Там я 
познакомился со своими будущими товарищами. Так и на-
чался мой путь. На данный момент я являюсь секретарём 
первичной организации «Бибирево», членом комитета Ки-
ровского местного отделения, а также веду группу Москов-
ского Ленинского комсомола. 

Александр Резник

«Мой выбор - ЛКСМ РФ» Как я пришёл 
в комсомол

Московское городское отделение ЛКСМ РФ:   
https://vk.com/lksm_moskva   https://instagram.com/lksm_moskva?igshid=181ylt8293nvj


