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НОВАЯ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ! 
ВОТ И НАСТАЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА. 
НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ — 
ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ — 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ!

За столетие   существования Комсомола, через его ряды 
прошли миллионы ребят и девчат, получая неоценимый 
опыт и знания, навыки и закалку. Комсомол был и остается 
мощной кузницей партийных кадров, опорой Коммунисти-
ческой партии. К сожалению, на сегодняшний день, комсо-
мольское движение раздроблено и пока лишено единства, 
существуют десятки комсомольских организаций по всей 
территории бывшего СССР. 

Мы, как Всероссийский Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи выступаем за объединение всего молодеж-
ного коммунистического движения.

ВЛКСМ (Комсомол России) молодая организация, окон-
чательно оформившаяся на  съезде, который прошел в 2015 
году. Основой для более крупной комсомольской органи-
зации стали Комсомол России и Союз Коммунистической 
Молодежи( СКМ РФ) Было приложено много усилий для 
того, чтобы вернуть организации историческое название 
ВЛКСМ. Огромную помощь в этом нам оказала Коммуни-
стическая Партия Коммунисты России и лично ее председа-
тель товарищ МАКСИМ Сурайкин!

За три года с момента воссоздания ВЛКСМ, наша органи-
зация окрепла, появляются новые региональные отделения, 
сотни ребят по всей России вступаю в наши ряды. Для нас 
показателем нашей деятельности и нашего курса, является 
то, что в ряды ВЛКСМ вливаются целые отделения других 
комсомольских движений. Количество депутатов-комсо-
мольцев растет с   каждым годом. Сегодня их 15. Вспоми-
ная историю нашей  организации с момента ее образования 
в 1918 году, вспоминая подвиги  комсомольцев  на полях 
сражений гражданской войны и боев с иностранными ин-

тервентами, участие комсомола в электрификации и 
индустриализации молодой Советской Республики, в 
ликвидации безграмотности и коллективизации, мы 
стараемся быть похожими на наших великих предше-
ственников. Комсомольцы-участники  боев за свобо-
ду Советской Родины в годы Великой Отечественной 
войны являются национальными героями. Разгром 
фашистской Германии, восстановление страны в по-
слевоенные годы, поднятая целина, строительство 
БАМа, освоение космоса, другие научные сверше-
ния— все это Ленинский комсомол,  его славный путь, 
наша история, наши традиции, наша гордость.

Мы понимаем, что являемся продолжателями ве-
ликих свершений и побед. Мы, как комсомольцы со-
временности, не имеем морального права терять вну-

тренний стержень и моральный облик советского 
комсомольца, который являлся примером для мно-
гих, в том числе и нас.

В день столетия ВЛКСМ мы клянемся в верности 
коммунистической идее, комсомольскому движе-
нию и обещаем никогда не опускать красное знамя! 
Мы будем подымать его все выше и выше. Клянемся 
быть достойными наших предков, не посрамить по-
четного звания комсомольца!  

С праздником дорогие друзья! Вперед,   в новое 
столетие нашего славного комсомольского братства!

Продолжим борьбу за интересы молодежи, за пра-
ва студентов, за социализм!

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Г. ПОДЗОРОВ

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМНЯТ И ГОРДЯТСЯ УЧАСТНИ-
КАМИ НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ 1993-ГО ГОДА

Активисты Московской городской организации ВЛКСМ и бойцы 
АКМ-Трудовая Россия приняли участие в траурном митинге и шествии, 
посвященных 25-й годовщине кровавого октября 1993 года.

Митинг был организован партией, с которой ВЛКСМ не работает, но 
Бюро ЦК ВЛКСМ решило в нем участвовать, чтобы лишний раз проде-
монстрировать рядовым членам других организаций, что Комсомол готов 
объединяться по целому ряду вопросов, таких как, сохранение памяти  о 
героях-защитниках Советской власти и Белого дома в 1993 году.  В те тра-
гические дни   погибали настоящие коммунисты, которые не делили себя 
на партии.

На митинге также распространялся печатный орган ЦК ВЛКСМ газета 
«Новая Комсомолка». Люди с интересом и удивлением читали нашу газету, 
видели в ней нашу работу, наши идеи.

«В очередной раз, Центральный Комитет ВЛКСМ напоминает товари-
щам из всех левых партий и молодежных организаций, что перед лицом 
беды и опасности, нам необходимо объединяться ради нашего будущего, 
ради памяти предков, ради памяти погибших героев-защитников Совет-
ской власти».— отметил Первый секретарь Всероссийского Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи А.Г.Подзоров.

ЦК ВЛКСМ
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Школа комсомольского актива ВЛКСМ

В городе Кирове в детском оздоровительном лагере имени Гага-
рина с 23.09 по  30.09 проходила Школа комсомольского акти-
ва ВЛКСМ. Со слушателями, представляющими 12 регионов, 

встретился Председатель ЦК КПКР депутат товарищ МАКСИМ Су-
райкин.

Ранее с ребятами встретились члены высшего партийного руко-
водства —  М.Б. Машковцев, Н.А. Барсуков, А.Н. Подзоров.

У комсомольцев была насыщенная программа — теоретические 
занятия, спортивные и игровые мероприятия, дискуссии, семинары, 
пейнтбол, песни и костры — куда же без них комсомольцам. Посе-
тили ребята и музей революционного движения Вятки  и  недавно 
открывшийся в Кирове музей космической отрасли России.

Были и соревнования по стрельбе из пневматического оружия, 
ведь комсомольцы должны быть готовы защищать Родину от лю-
бого агрессора. Кстати, отличный класс стрельбы показал товарищ 
МАКСИМ Сурайкин. Лидер КПКР вручил наиболее активным слу-
шателям комсомольской школы партийные наградные знаки, почет-
ные грамоты.

Медленно, но верно возрождается ленинский Комсомол, стано-
вится более массовым, более систематической становится его работа, 
растет количество отделений. Школа показала явный политический 
и организационный рост ВЛКСМ и его союзников-АКМ-Трудовая 
Россия, РКСМ.

Между тем партийным комитетам на местах необходимо уделять 
комсомолу больше внимания, отметил товарищ МАКСИМ.

Прошедшая Школа комсомольского актива была приурочена к 
100-летию ВЛКСМ, но подготовка к славному юбилею продолжает-
ся. Еще многое впереди!

Комсомольцы из лагеря «Гагарин» уехали — с чувством выпол-
ненного долга — а старшие товарищи приехали. Здесь прошло оче-
редное заседание Политбюро ЦК партии.

Председатель Центрального Комитета партии Коммуни-
сты России зампред Законодательного Собрания Ульянов-
ской области  товарищ Максим Сурайкин заявил, что ката-
строфа, произошедшая с ракетой «Союз-ФГ», больно бьет 
по репутации российской космической отрасли и позволя-
ет американцам предъявлять нам претензии.

«Это не первое уже происшествие с нашими космически-
ми кораблями и программами. Мы до сих пор не разобра-
лись, кто просверлил дырки на МКС, и вдруг настоящее ЧП, 
отказ двигателей целого корабля. Не стоит забывать, что в 
последний раз катастрофа с пилотируемым «Союзом» про-
изошла 40 лет назад и всего лишь однажды за всю совет-

скую космическую эру. Правда, были и трагические случаи. 
Но тогда мы были только в начале пути освоения космоса. 
Если Россия хочет сохранить лидерство в освоении космо-
са, таких драматических историй надо избегать, — отметил  
Сурайкин. — Космонавтов необходимо как-то отметить, 
они проявили мужество. В первую очередь, конечно, наш 
соотечественник Алексей Овчинин. Может быть, повысить 
его в звании. Но, если говорить о причинах ЧП, то трево-
га нарастает. Сбоев или же скандалов в работе всех наших 
структур, связанных с космосом, все больше с каждым го-
дом. Необходимо обязательно выявить виновных в произо-
шедшей катастрофе и отдать их под суд, — подчеркнул ли-

дер партии Коммунисты России. — Но судить виновных в 
падении «Союз -ФГ» должен военный трибунал, а не обыч-
ный суд. Ведь все, что связано с космической отраслью, 
имеет стратегическое значение для обороны и безопасно-
сти страны. Поэтому наша партия считает необходимым, 
чтобы все работники космической отрасли (из  Роскосмоса 
и т.д.) проявившие халатность или уличенные в серьезных 
преступлениях должны передаваться специально создан-
ному военному трибуналу, который бы занимался исклю-
чительно преступлениями в сфере высоких технологий, 
имеющих оборонное значение. Так будет надежнее и так 
будет обеспечена соответствующая суровость наказания».

Лидер партии КОММУНИСТЫ РОССИИ призвал судить 

военным трибуналом виновников катастрофы ракеты «Союз»
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7 октября 2018 года в Алтайском крае 
был организован благотворитель-
ный праздник для ребят из приюта 

«Надежда».
Общими усилиями: учащимися Верх-Ка-

тунской школы, спортивным клубом «Си-
бирский тигр», военно-патриотическим 
клубом «Доброволец», Краевым красно-
знаменным Союзом Добровольцев Донбас-
са, Алтайским краевым комитетом партии 
«Коммунисты России», мы постарались сде-
лать этот день запоминающимся для детей.

Погода благоволила этому мероприятию, 
день был ясный и теплый. Ребята готовились 
в течение долгого времени, чтобы их номера 
были приятны для просмотра и понрави-
лись детям. В концертной программе при-
няли участие: Карпачева Юлия, Ларионова 
Олеся, Беляева Полина, Чеглакова Татьяна, 
Звягина Милана — учащиеся Верх-Катун-
ской школы, под руководством Пороховой 
Анны Андреевны. Показательное высту-
пление, которое подготовили спортивный 
клуб «Сибирский тигр» и военно-патрио-

тический клуб «Доброволец» (руководитель 
Корниенко Леонтий Анатольевич), застави-
ло мальчишек сидеть с открытыми ртами от 
восхищения и наблюдать за происходящем. 
«Тигры» настолько четко и эффектно делали 
каждое движение, что присутствующие ре-
бята захотели заниматься карате. Празднич-
ная программа носила нейтральную тему до-
бра, осеннего настроения и любви к Родине.

Несколько месяцев заняла подготовка 
к этому мероприятию у Краевого Красно-
знаменного Союза Добровольцев Донбасса. 
Председатель Союза — Веснер Евгений Ва-
сильевич, делает все возможное, чтобы по-
мочь нуждающимся на их жизненном пути. 
Совместно с предпринимателями города 
Бийска была собрана гуманитарная помощь 
для КГБУСО «Краевого социально-реаби-

литационного центра для несовершеннолет-
них «Надежда». Порядка двадцати коробок с 
одеждой было передано ребятам из приюта. 
В теплой дружеской обстановке произошел 
«обмен». Подопечные приюта «Надежда» и 
нас не оставили без внимания, они подгото-
вили красивые подушки, сделанные своими 
руками. Это было от души и очень трога-
тельно. Это самый дорогой подарок, какой 
могли преподнести нам ребята.

В конце мероприятия, чтобы в полной 
мере все смогли почувствовать присутствие 
праздника и атмосферу дружеской обста-
новки, представители партии «Коммунисты 
России», в лице первого секретаря Алтай-
ского крайкома партии Коммунистов Рос-
сии — Сергея Матасова и Кристины Миро-
новой, преподнесли ребятам сладости для 
чаепития. Довольные и радостные, все от-
правились в столовую для приятного время 
провождения. Ребята из приюта познакоми-
лись ближе за чашкой чая со всеми высту-
пающими, задавали вопросы, обменивались 
мнениями, впечатлениями. Проблемы в 
нашем обществе единовременной помо-
щью не решаются, поэтому нам есть к чему 
стремиться и над чем работать, ведь тепло и 
любовь, которые мы отдаем, гораздо важнее 
тепла и любви, которые мы получаем.

Анна Порохова

В сети появилось бесплатное 
приложение для мобильных теле-
фонов — «Русские политические 
бои». Игра сразу же полюбилась 
комсомольцам, молодым комму-
нистам. 12 основных политиков 
России ведут политические бата-
лии между собой, как  гладиато-
ры на арене. Играть за товарища 
МАКСИМА — одно удовольствие. 
Персонаж интерактивной игры, 
созданный по мотивам личности 
Председателя ЦК КПКР М.А. Су-
райкина, удачно применяет боле-
вые приемы против всей кампании 
буржуазных политиков. Особен-
но достается от него либералам 
Явлинскому и Собчак. Товарищ 
МАКСИМ по заслугам привечает 
и олигарха Грудинина, позорящего 

коммунистическую идею, теснит и 
Жириновского и других капитали-
стов. Кстати, разработчики игры 
не согрешили против истины — 

товарищ МАКСИМ неплохо вла-
деет самбо, он кандидат в мастера 
спорта. Примечательно, что, когда 
персонаж игры активируется, зву-
чит полюбившаяся комсомольцам 
песня товарищ МАКСИМ.

Что ж, вне зависимости от поли-
тических симпатий разработчиков 
игры, они дают нам возможность 
поддержать лидера левых сил не 
только в реальной жизни, но и в 
виртуальном пространстве. Ак-
тивисты ВЛКСМ с удовольствием 
играют за товарища МАКСИМА.» 
Но, главное, конечно, борьба в ре-
але!»— отмечают в ЦК ВЛКСМ.— « 
А в редкие минуты отдыха можно 
и поиграть, дать бой буржуями и в 
пространствах гаджетов»!

ТОВАРИЩ МАКСИМ СУРАЙКИН ВЫРАЗИЛ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И 

БЛИЗКИМ ЖЕРТВ ТЕРАКТА В КЕРЧИ

Председатель ЦК КПКР Заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ульяновской области товарищ МАКСИМ 
Сурайкин выразил глубокие соболезнования родным и близ-
ким жертв террористического акта в Керчи:

«Сейчас самое главное — тщательное расследование причин 
этого теракта, оказание эффективной медицинской помощи 
раненым и поддержка, оказание всесторонней помощи   тем, 
кто потерял своих близких. Рано говорить о подоплеке теракта, 
но ясно, что нужно усиливать соблюдение норм безопасности в 
учебных заведениях, нужно работать активнее с молодежью, в 
т.ч. и во внеучебное время. В любом случае, мы ожидаем первых 
выводов компетентных органов — как такое могло произойти?

Это горе отзывается сейчас большой болью в каждом угол-
ке России, в каждом из нас. Выражаю самые глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и близким погибших. Керчь, 
мы с тобой»!

Напомним, при взрыве бомбы  в политехническом колледже 
в Керчи погибло 19 и ранено 50 человек. СКР возбудил дело по 
ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту взрыва. 

П ресс-служба ЦК КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Среди комсомольцев популярным стало мобильное 
приложение «Русские политические бои». 
Играем за товарища МАКСИМА!

Алтайские коммунисты и комсомольцы 

поддержали благотворительный проект
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Активисты московского городского отделения ВЛКСМ провели 
агитационные рейд, приуроченный к столетию Ленинского комсо-
мола. Также молодые коммунисты вновь агитировали москвичей 
против пенсионной реформы.

Яркая униформа комсомольцев, имеющих свою атрибутику и 
символику, привлекла москвичей. Прохожие интересовались отно-
шением организации к текущим событиям, например, к очередной 
годовщине августовских событий 1991-го года. Комсомольцы под-
робно разъяснили, что, изучив исторические факты о событиях тех 
лет, стоят на позиции поддержки ГКЧП — восставшего советского 
руководства. Напомним, что ВЛКСМ требует возбуждения уголов-
ного дела против Горбачева, считая последнего изменником Роди-
ны.

Наряду со своей газетой «Новая комсомолка», активисты рас-
пространили на улицах Москвы и листовки против пенсионной 
реформы.

В акции принял участие и Первый секретарь ЦК ВЛКСМ извест-
ный политик Александр Подзоров. Он с увлечением объяснял мо-
сквичам и гостям столицы как подоплеку событий 1991-го года, так 
и последствия антисоциальной пенсионной реформы.

8 сентября, в день памяти жертв блокады Ленинграда, депутат 
местного совета Калининского района член Бюро ЦК ВЛКСМ Оль-
га Панюта установила памятную табличку у разрушенных неради-
выми строителями исторических противотанковых укреплений.

Во время реконструкции третьей очереди поймы Муринского 
ручья варвары — строители разрушили,  убирая строительный му-
сор противотанковые надолбы. Эти надолбы были частью оборо-
нительной линии, которую строили жители блокадного Ленинграда 
под обстрелами в холодном и голодном, но несломленном городе.В 
январе месяце кандидат в Президенты России от левых сил М.А. Су-
райкин посетил злополучную стройку-реконструкцию. На встречу 
с ним пришли тогда жители блокадного Ленинграда, ветераны, дети 
войны и неравнодушные жители округа номер 21.

Благодаря привлеченному к проблеме общественному внима-
нию удалось сохранить 20 противотанковых надолбов. «Устанавли-
вая памятную табличку, ВЛКСМ хочет показать, что нужно не на 
словах, а на деле сохранять память о блокадных днях. Проблема не 
решена, и отсутствие полноценной реакции властей крайне удивля-
ет нас. Ведь такую табличку должно было устанавливать государ-
ство» — отметила член ЦК ВЛКСМ О. Панюта.

К акции привлекли и ребятишек, чтобы не прерывалась память 
поколений. 

 В Омской области комитет ВЛКСМ ор-
ганизовал комсомольские старты по спор-
тивному ориентированию,посвящённые 
Дню Знаний. Первый секретарь Омского 
комитета ВЛКСМ Роман Гилманов увлечен-
но пропагандирует этот вид спорта в юно-
шеской среде уже какой год подряд. Ведь 
спортивная, здоровая молодежь, подростки 
— залог успешного развития страны, часть 
патриотического воспитания молодого по-
коления, что является частью программы 
ВЛКСМ.

Старт прошёл на высоком уровне. За это 
комитет ВЛКСМ высказал благодарность 
всем людям, которые помогали в органи-
зации праздника. По призыву комсомола 
на мероприятие пришло немало молодежи, 
многих подростков сопровождали родители.

 Дистанция была скоростной, со своими 
трудностями. На стартовой поляне играла 
музыка, все улыбались, многие подходили 
и предлагали помощь организаторам-ком-
сомольцам, для которых это первое меро-
приятие такого масштаба. Эстафеты со-
провождали душевные разговоры. Каждый 
взрослый человек вспомнил своё детство, 
вспомнил, как вступал в комсомол. Присут-
ствующие взрослые рассказали ребятам о 
том, какую большую роль играл ВЛКСМ в 
жизни молодежи, в жизни страны. И вот он, 
возрожденный Комсомол, действует, делает 
конкретные дела для молодых.

Соревнования порадовали и своими 
призами. «Вроде бы старт бесплатный, а 

какие хорошие призы» — отмечали участ-
ники. Это помогли активистам ВЛКСМ 
старшие товарищи. Все были рады. Очень 
много было и тех,кто подбегал и просил 
комсомольский значок. «Его надо заслу-
жить! — с улыбкой отвечал товарищ Гилма-
нов. — Комсомолец должен все возможное 
делать для процветания Родины, бороться 
за интересы молодежи».

В стартовом коридоре все дрожали от 
холода, но когда прибегали к финишу, были 
радостные и бодрые. Победила дружба!

Этот день принёс мне море улыбок,хоро-
шее настроение, напомнил о славном про-
шлом страны и заставил молодых задумать-
ся о необходимости участвовать активнее 
в патриотической деятельности в рамках 
официально действующих молодежных ор-
ганизаций.

АГИТРЕЙД К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ И К ГОДОВЩИНЕ ГКЧП ПРОВЕЛИ 
КОМСОМОЛЬЦЫ МОСКВЫ

ДЕПУТАТ ОТ ВЛКСМ ОЛЬГА ПАНЮТА 
УСТАНОВИЛА ПАМЯТНУЮ ТАБЛИЧКУ 
У РАЗРУШЕННЫХ НЕРАДИВЫМИ 
СТРОИТЕЛЯМИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОТИВОТАНКОВЫХ УКРЕПЛЕНИЙ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. КОМИТЕТ ВЛКСМ ОРГАНИЗОВАЛ 
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ
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Во Владимире стартовал цикл от-
крытых уроков, посвященных столетию 
ВЛКСМ. По инициативе недавно создан-
ного областного комитета Всероссий-
ского Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи и КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ был утвержден план по встречам 
членов ВЛКСМ и ветеранов комсомола 
с учащимися школ. 13 октября в 49-й 
школе прошла первая встреча. Перед 
восьмиклассниками выступил Первый 
Секретарь Владимирского обкома КПКР 
и в недавнем прошлом комсомольский 
работник Андрей Никольский, расска-
завший о вкладе комсомола в развитие 
советского государства. Лидер комму-
нистов области подчеркнул, что ВЛКСМ 
работает и в наши дни, активисты ком-
сомола участвуют в акциях протеста, за-
нимаются патриотическим воспитанием 
новых поколений. 

Ветеран комсомола и руководитель 
Совета Ветеранов Валерий Кирьянов рас-
сказал ребятам о вкладе комсомольцев в 
Победу 1945 года, о великих стройках и 
колоссальных возможностях ВЛКСМ в 
советскую эпоху, которые были направ-
лены на помощь и поддержку миллионам 
ребят и девчат. Как подчеркнул Валерий 
Эрендженович, идеи комсомола живы 
и сегодня, а школа жизни, которую про-
ходят молодые люди в рядах ВЛКСМ, — 
бесконечно ценна.

Многие месяцы региональные отделения 
ВЛКСМ вели борьбу против антинародной 
пенсионной реформы. Проведены десятки 
акций, митингов, пикетов. Особенно актив-
но и массово боролись против повышения 
пенсионного возраста коммунисты и ком-
сомольцы Татарстана. В Казани, Набереж-
ных Челнах, в дру гих населенных пунктах 
Республики прошли многочисленные акции 
протеста. К сожалению, власть не захотела 
услышать голос народа и тем самым, как 
нам кажется, заложила мину замедленного 
действия. Молодежь, которая не меньше 
других возрастных категорий пострадает 
от повышения пенсионного возраста, бу-
дет в дальнейшем выступать против курса 
«Единой России» еще более решительно. 
Формы борьбы могут быть различны. Все-
российский Ленинский Комсомол убежден, 
что настоящий протест, который заставит 
власть вернуть советские нормы пенсион-
ного возраста, еще впереди. В своей рабо-
те по объединению оппозиционных сил 
КПКР и ВЛКСМ в Татарстане достигли 
немалых успехов. В частности, были про-
ведены совместные мероприятия с социа-
листами. Они приковали к себе внимание 
общественности. А кульминацией протеста 
левых сил в Татарстане стали первомай-
ские мероприятия. Там громко прозвучал 
боевой голос Ленинского Комсомола, воз-
рожденного ВЛКСМ! Борьба продолжается 
и ее решающий этап впереди! — убеждены 
комсомольцы Республики Татарстан

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ 
ОТКРЫТЫЙ УРОК

ВЛКСМ И ЕГО СОЮЗНИКИ— В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
АНТИНАРОДНОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Антикапитализм-2018. Шествие без фла-
гов.

Задерживают полицейские у метро му-
жика, раздающего листовки.

Смотрят, а листовки пустые. Листы бу-
маги без текста.

Спрашивают:
— Зачем же ты листы без текста разда-

ёшь?
— А зачем текст? И так всё понятно.
Это анекдот. Но очень жизненный. При-

мерно такая ситуация произошла в Москве 
на акции «Антикапитализм-2018». Как мы 
и сообщали в анонсах, были согласованы 
шествие от метро «Октябрьское поле» до 
метро «Щукинская» и митинг на улице Ва-
силевского.

Однако по прибытии на место органи-
заторы и участники акции выяснили, что у 
них и у УВД СЗАО г. Москвы разные пред-
ставления о том, что такое шествие.

Я думаю, многим из читателей этой за-
метки приходилось в шествиях участво-
вать, и они знают по опыту, что шествие 
— это публичное мероприятие, движение 
граждан с флагами, транспарантами и т. д. 
Об этом же говорит ст. 6 Федерального за-
кона «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях»  №54-
ФЗ. Однако вчера  представители полиции 
заявили, что такое мероприятие называет-
ся демонстрацией, а шествие — это движе-
ние без какой-либо символики (!), и флаги 
с плакатами через рамки-металлоискатели 
не пропустила.

Чувствуете, в чём соль, дорогие читате-
ли? Идёте Вы, допустим, по улице, по своим 
делам или просто в магазин, естественно, 
без какой-либо политической символики, и 
в мыслях у Вас ничего подобного нет, а по 
логике полиции СЗАО, это, оказывается, 
шествие! А поскольку на выход из дома Вы 
уведомления, скорее всего, в управу не по-
давали, то какое это шествие? Правильно, 
несанкционированное! Видите, как далеко 

может завести подобная логика, и к каким 
может привести последствиям?

Но если описанное развитие событий 
пока ещё сюрреалистично, то 23 сентября у 
метро «Октябрьское поле» можно было на-
блюдать именно такую картину.Перегово-
ры с полицией успеха не имели, и, посове-
щавшись, мы решили разделиться. Те, кто 
счёл для себя возможным, приняли участие 
в шествии без флагов — как сказал с трибу-
ны один из участников «Антикапа» — ше-
ствие без флагов, дальше будут листовки 
без текста, и всё это в одном ряду с безалко-
гольным пивом и резиновыми женщинами. 
Остальные отправились к месту митинга на 
метро. У рамок на входе нас ожидал шмон, 
удививший даже всякое повидавших поли-
тических активистов. Граждане в штатском 
сфотографировали не только все флаги и 

транспаранты (к этому мы привыкли), но и 
каждую книгу и газету (в том числе одина-
ковые!) в вещах каждого участника. Из-за 
этого перед рамками выстроилась очередь, 
как в аэропорту.

Пока нас проверяли у рамок, подошла 
колонна участников шествия без флагов, и 
начался митинг, который, несмотря на все 

препятствия, прошёл успешно и зажига-
тельно, и даже с атрибутикой. 

Слово получили представители всех 
организаций-участников, я выступила от 
ВЛКСМ— Всероссийского Ленинского 
Комсомола, Компартии Коммунисты Рос-
сии  и АКМ-ТР. Помимо заготовленных вы-
ступлений, многие прошлись и по нововве-
дению московских властей. Можно смело 

говорить, что традиция  Антикапа  возоб-
новлена и поддерживается, ну а приключе-
ния — когда ж обходилось без них?

Незаконные действия представителей 
власти будут обжалованы.

Мария Донченко,
Секретарь ЦК ВЛКСМ 

Комиссар АКМ-ТР

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОУЧАСТВОВАЛИ В ТРУДНОМ АНТИКАПЕ
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Заседание вел Председатель совета союза А.В.Рахманин.
Члены Союза обсудили итоги выборов 9-го сентября, на которых КПКР завоевала 

серьезную поддержку населения в регионах.
Собравшиеся обсудили подготовку к 100-летнему юбилею ВЛКСМ, к празднова-

нию 101-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, сме-

3 октября в ЗакСе утвердили в первом 
чтении законопроект о корректи-
ровке зоны зеленых насаждений об-

щего пользования, отмечают городские 
СМИ. Несмотря на увеличение общей 
площади парков и скверов в Петербурге, 
самые «проблемные» места, за которые 
жители борются уже несколько лет, пла-
нируют отдать инвесторам. Речь идет о 
парке в устье Смоленки и территории во-
круг СКК на проспекте Юрия Гагарина. 
Согласно поправкам, из перечня зеленых 
насаждений общего пользования (ЗНОП) 
исключили сквер у Спортивно-концертно-
го комплекса «Петербургский» (СКК). Его 
территорию планирует застроить жильем 
и объектами инфраструктуры хоккейный 
клуб СКА... 3 октября, в день принятия 
законопроекта, градозащитники провели 
одиночный пикет против исключения ча-
сти парка из перечня ЗНОП.

Комсомольцы вышли на контакт с ини-
циативной группой защитников сквера у 
СКК, которые впрочем пока позициони-
руют себя, как ребята политически ней-
тральные, но которые не могут оставить в 
беде место, которое им дорого и людей, на 
судьбе которых может неблагоприятно от-
разиться бездумная реконструкция. 

Пикетирование проходило в два этапа. 
На первом, утреннем, товарищ Чеботарев 
действовал в связке в активистом Петром 
Глебовским, на втором, дневном, помогал 
активисту Андрею Нахабцеву. В переры-
вах между пикетированиями лидер ленин-
градского комсомола поднялся на колон-
наду Исаакиевского собора, на которой 
не был более 20 лет, и с грустью не увидел 
прежних городских доминант.

Следующее пикетирование было запла-
нировано на 10 октября, и дата была выбра-
на не случайно — именно в этот день ВРИО 
губернатора должен был в новом статусе 
прибыть в Мариинский. Получив информа-
цию об этом, лидер ленинградского коми-
тета ВЛКСМ, то есть современного комсо-
мола, товарищ Александр Чеботарев сразу 
же принял решение не оставаться в стороне 
от мероприятия, тем более, что у комсомола 
уже был опыт проведения акций в защиту 
СКК имени Ленина, как только зашли раз-
говоры о его возможной реконструкции.

Кандидат в Губернаторы Петербурга от 
Компартии Коммунисты России Михаил 
Борисович Машковцев, который был по-
ставлен комсомолом в известность о скорой 
акции, прибыл в этот важный день в Мари-

инский дворец в качестве корреспондента 
партийной газеты, но и здесь его поддержка 
очень пригодилась. Во время утреннего пи-
кетирования он пожелал активистам удачи 
и спешно проследовал внутрь, но днем, вы-
йдя на перекур, дал подробный коммента-
рий по вопросу: «Это общая тенденция все 
ради больших денег делать, поэтому любое 
свободное место и не очень свободное хотят 
использоать в коммерческих целях, теперь 
это коснулось и СКК. Этот вопрос нельзя 
допускать даже... само собой СКК защитить, 
но и защитить город от того, что превратить 
в большой какой-то огромный единый тор-
говый центр... Идеально, я не говорю иде-
ально было бы вернуть социалистическое 
общество, и при социальизме мы наведем 
порядок. Но вообще идеально было бы при-
нять федеральный закон для того, чтобы 
ограничивать на федеральном уровне все 
эти поползновения, чтобы не было попы-
ток какого-нибудь чиновника уговорить, 
купить там, а знали бы, что федеральный 
закон не переступить. И чтобы закон этот 
жесточайшим образом контролировался, и 

сажали в тюрьму каждого, кто бы попытал-
ся его нарушить.»

У активистов нет пока единого мнения 
действительно ли нужно СКК и террито-
рию вокруг него оставлять такими, какими 
они сейчас есть, или уже назрела необхо-
димость что-то менять. Но все сходятся 
во мнении, что проект, предлагаемый ка-
питалом, не годится никуда. Сквер вокруг 
СКК является важнейшей рекреационной 
зоной, хоть и почти лишен деревьев, но в 
этом как раз и есть его достоинство — в 
сквере лужайки и ровные асфальтирован-
ные площадки, здесь, на просторе, жите-
ли могут практиковать те виды активного 
отдыха, что недоступны в парках. Сам же 
комплекс после реконструкции потеряет 
свою мультифункциональность, станет 
просто хоккейной площадкой, на которой 
уже будет не провести ни соревнования по 
большому футболу, ни автомобильную вы-
ставку, ни многое другое. 

Для всех, кто пришел на пикет, для де-
сятков тысяч других ленинградцев и го-
стей города СКК имени Ленина, сакральное 

место, народное достояние, площадка, на 
которой они могли наблюдать и даже при-
нимать участие в самых разнообразных, но 
непременно очень интересных и полезных 
мероприятиях, а не чей-то коммерческий 
проект. ( В скобках заметим, что старожилы 
могут вспомнить о том, стены СКК видели и 
такие неоднозначные с морально-этической 
точки зрения мероприятия, как например 
выступления баптистских проповедников, 
но это для рационально мыслящего чело-
века история не позорная, а скорее просто 
комическая). Комплекс является одним из 
легендарных мест для такой грозной соци-
альной силы, как поклонники футбольной 
команды «Зенит» — именно в нем команда 
провела встречу, в которой оформила свое 
чемпионство в первенстве страны 1984 года; 
даже людям далеким от футбола не дает об 
этом забыть мемориальная доска, располо-
женная в фойе комплекса. Отсюда лозунг 
комсомола — любые конструктивные из-
менения СКК имени Ленина и территории 
вокруг него — под народный контроль.

Схожие проблемы и с территорией в 
устье реки Смоленки, но там все более 
стандартно — планируется строительство 
элитного жилья (официально «апарт-оте-
лей» вместо парка. А здесь планируется так 
называя «реконструкция» и зеленой зоны 
и здания одновременно, нет-нет да и про-
мелькнут в сообщениях слова о том, что это 
для выгоды инвесторов. Про интересы жи-
телей — даже для красного словца ничего.

При завершении пикетирования това-
рищ Чеботарев дал интервью корреспон-
дентам телеканала «Life-78», в котором 
изложил основные тезисы, приведенные в 
настоящей статье. 

Вступайте в группы «В Контакте» 
«Сквер у СКК» https://vk.com/skver_ckk и 
«Сохраним Спортивно-концертный ком-
плекс им. В. И. Ленина» https://vk.com/
club159547343 

В них вы найдете записи эфиров сегод-
няшних пикетов с более подробным изло-
жение точек зрения активистами, и другие 
материалы по теме.

А.С. ЧЕБОТАРЕВ, 
Первый секретарь Ленинградского 

Комитета ВЛКСМ

ОТ РЕДАКЦИИ: Прекрасно, что ком-
мунисты разных поколений вместе вы-
ступают за сохранение привычного нам 
облика родного Ленинграда!

Состоялось очередное заседание правления 

Союза сторонников Компартии Коммунисты 

России в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Комсомольцы и коммунисты поддержали градозащитников

ну власти в городе, рассмотрели персональные рекомендации в ряды партии. В ходе 
обсуждения выступили тт. Журавлев, Аверкин, Ефимова, Трушинская и другие.
Союз сторонников Компартии Коммунисты России в Санкт-Петербурге и Ленобласти 
пополнился новыми членами, что говорит о его активной и результативной работе.
«Поддержка избирателями России кандидатов КПКР, уверенное прохождение партий-
ных списков в состав 5-ти Законодательных Собраний в Российской Федерации и ак-
тивная работа наших депутатов по защите интересов граждан, борьба партии против 
антинародной пенсионной реформы побуждает членов Союза сторонников к еще более 
решительной борьбе против капитализма, за социализм и Советскую власть». — отме-
тил товарищ Рахманин.
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Участниками форума стали около сотни человек,  лидеры 
крупнейших молодёжных и детских общественных органи-
заций двух стран. Одним из участников Форума стал руко-
водитель Всероссийского Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Александр Подзоров.

Форум включал в себя многочисленные мероприятия со-
циальной, культурной, политической, спортивной направ-
ленности. Участники Форума возложили цветы к мемори-
альному комплексу «Буйничское поле». Оттуда молодые 
патриоты отправились на экскурсию по городским досто-
примечательностям.

«Белоруссия, ее города и села радуют глаз». — отметил 
Александр Подзоров. — «Здесь многое и внешне и по со-
держанию напоминает о социализме, о советском опыте. 
Белоруссия сохранила промышленность и организацию 
сельского хозяйства, сохранила дух патриотизма, в центре 
которого память о подвиге народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Сохранилась здесь и очень активная и 
результативная молодежная политика, которую проводит 
Белорусский Республиканский Союз Молодежи (БРСМ) и 
действующая под его руководством пионерская органи-
зация. Здесь у меня состоялись встречи с Руководителем 
БРСМ Дмитрием Воронюком, с министром образования 
Республики бывшим лидером Компартии Белоруссии 
Игорем Васильевичем Карпенко. В кратких беседах обсу-
дили общие задачи по воспитанию молодежи двух стран 
в духе дружбы и братства, укрепление Союзного государ-
ства и, конечно, приближающуюся славную дату, 100-ле-
тие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. В Белоруссии очень многое из практики рабо-
ты ВЛКСМ сохраняется в деятельности БРСМ. Это самая 
массовая организация в стране. Сохраняет она и струк-
туру и членство по образцу Ленинского Комсомола. С 
молодежью БРСМ работает очень плотно и успешно. Вот 

что значит, когда государство заинтересовано воспитать 
молодых патриотов»!

Конечно же, и товарищ Подзоров рассказал о работе 
ВЛКСМ в сложных условиях, в которых работает левая оп-
позиция в России и об активном участии ВЛКСМ в органи-
зации и проведении 19-го Всемирного Фестиваля Молодежи 
и Студентов в Сочи.

Посетили участники Форума и крупные предприятия ре-
гиона.

Форум сотрудничества между лидерами молодежи Рос-
сии и Белоруссии проводится в шестой раз.

Член Политбюро ЦК КПКР И.Ю. Клейменов 
посетил Корейскую Народно-Демократическую 
Республику в составе делегации молодежных объ-
единений России по приглашению Кимирсен-
ско-Кимченирского Союза молодежи КНДР. Это 
первый визит представителя нашей партии в КНДР.

В ходе визита   делегации состоялись   встречи с 
Заместителем Председателя ЦК Трудовой партии 
Кореи товарищем Цой Хи, с Руководством Кимир-
сенско-Кимченирского Союза Молодежи, Послом 
РФ в КНДР А.И. Мацегорой. 

Товарищ Клейменов  передал корейским товари-
щам приветствие и   слова   солидарности от Пред-
седателя ЦК КПКР товарища МАКСИМА (М.А. 
Сурайкина) и первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.Под-
зорова, вручил корейским друзьям памятные по-
дарки от имени партии и комсомола.

Первый секретарь Центрального Комитета Ки-
мирсенско-Кимченирского союза молодёжи то-
варищ Пак Чхор Мин, в свою очередь, выразил 
благодарность за многолетнюю дружественную 
позицию в отношении КНДР молодежной органи-
зации КПКР и пожелал продолжения этой тради-
ции в будущем. 

Состоялось подписание Меморандума о взаимо-
понимании по вопросам дружбы и сотрудничества 
между Национальным Советом молодежных и дет-
ских объединений РФ   и Кимирсенско-Кимченир-
ским союзом молодёжи, нацеленный на укрепление 
молодежного диалога, обмен опытом и успехами в 
сфере работы с молодежью.

В рамках мероприятия российская делегация 
имела честь встретиться с Заместителем председате-
ля Центрального Комитета Трудовой партии Кореи 
Цой Хи. В своём выступлении он горячо привет-
ствовал визит молодёжной делегации из России и 
факт подписания документа о сотрудничестве меж-
ду молодёжными организациями России и КНДР. 
Товарищ Цой Хи отметил особую значимость тра-
диционно дружественных российско-корейских 
отношений, а также подчеркнул роль молодёжи в 
построении сильного государства и стабильного 
многополярного мира.

В ходе переговоров обе стороны неоднократ-
но отмечали, что визит молодёжных объединений 
России в Пхеньян состоялся на фоне исторически 
важных международных событий, в год 70-летия 
Корейской Народно-Демократической Республики 
и установления российско-корейских дипломатиче-
ских отношений, что сделало этот визит ещё более 
значимым и символичным для обеих стран.

Корейская сторона организовала для россий-
ских гостей посещение Родного дома Великого 
вождя товарища Ким Ир Сена в Мангендэ, Мону-
мента идей чучхе, Монумента Советской армии 
«Освобождение» в Пхеньяне, Университета име-
ни Ким Ир Сена, Сондовонского междунардного 
детского лагеря и других интересных и значимых  
мест, демонстрирующих достижения социализма 
в Народно-Демократической Корее и непоколе-
бимую решимость народа КНДР следовать идеям 
чучхе и защищать их.

Мероприятие приурочено к 70-летию со дня установле-
ния дипломатических отношений между Россией и КНДР. 
На мероприятие собрались многочисленные друзья КНДР, 
общественные деятели, люди искусства, дипломаты. Перед 
собравшимися выступил товарищ Посол КНДР в России 
Ким Хен Чжун.

КПКР представлял заведующий международным отделом 
ЦК партии товарищ   А.М. Васильев, член ВЛКСМ Роман 
Гилманов.

«Киноискусство КНДР представляет большой интерес 
.Оно рассказывает о простых людях, тружениках, о предан-
ности корейцев идеям Чучхе— социализма с национальной 
спецификой. Наша партия выступает за то, чтобы фильмы 
КНДР шли в нашем прокате, по телевидению, — отметил 
товарищ Васильев. — Также, в связи с датой, которой посвя-
щена неделя кино КНДР, мы хотим подчеркнуть важность 
дипломатических отношений между двумя странами, необ-
ходимость сохранения особых отношений между Россией и 
КНДР!»— подчеркнул коммунист.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  В Л К С М

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПКР 
И.Ю. КЛЕЙМЕНОВ ПОСЕТИЛ 
КНДР В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ ПОБЫВАЛИ НА 
ОТКРЫТИИ НЕДЕЛИ КОРЕЙСКОГО КИНО

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «МОЛОДЁЖЬ — ЗА СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО» СОСТОЯЛСЯ В МОГИЛЕВЕ. ОН СТАЛ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ФОРУМА 
РЕГИОНОВ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ 
•

Под давлением санкций в нашей эконо-
мике обязательно произойдет прорыв. «Это 
элементарно работает, как с прыщом на 
жопе» — уточнил авторитетный специалист 
из правительства.

•
Чиновники Минтруда решили отказать-

ся от термина «инвалид» и заменить другим 
термином — пока среди предложенных ва-
риантов лидируют «налогоплательщик с ну-
левым выхлопом»

•
Люди, которые считают, что в России 

власть не справляется со своими задачами, 
глубоко заблуждаются по поводу природы 
этих задач.

•
Чтобы Америка не могла вмешаться в 

выборы, Россия решила публиковать их ре-
зультаты за день до голосования.

•
Депутат Иванов после работы еще пару 

часов ничего не делает чисто по инерции.
•

Угнан Москвич-412 1975 года выпуска. 
Смысл угона ясен: советская машина ездит 
до сих пор, и незачем менять каждые три 
года.

•
Объявление:
«Министерство Финансов недорого ку-

пит деньги у населения для выплаты посо-
бий и пенсий.»

•
Председатель правительства Д. А. Мед-

ведев на совещании заявил: наряду с пен-
сионной реформой нужно сократить сроки 
беременности с 9 до 5 месяцев. Но не сразу, а 
постепенно, по одному месяцу в год.

•
Два одессита беседуют об политике.
— Нёма, а почему террористы взрывают 

самолёты, метро, автобусы? Почему они не 
взрывают президентов, политиков, мини-
стров?

— Понимаешь, Изя, теракт должен вы-
зывать у простых людей страх и ужас, а не 
чувство глубокого удовлетворения.

•
Пpиходят два паpня к девyшке в гости. 

Один спpашивает:

— Извините, y вас тапочек нет?
— Да, пожалyйста.
Потом повоpачивается ко втоpомy, и 

спpашивает:
— А вам тапочки не нyжны?
Hа что тот отвечает:
— Hет, спасибо, y меня носки без дыpок.

•
— Моя девушка как мобила.
— Что, такая же маленькая, современная, 

необходимая?
— Нет, когда деньги заканчиваются, она 

со мной не разговаривает

•
Ватсон, что так жутко трещит во всей 

России?
— Морды чиновников, мистер Холмс.

•
— Вы имеете право хранить молчание… 

Все, что вы скажете, может быть использо-
вано против вас в суде…

— Ты зачем мне зачитываешь фразы аме-
риканских полицейских?

— Это не фразы полицейских, это новое 
пользовательское соглашение для регистра-
ции в российских соцсетях.

В зампреда ЦК КПКР Сергея Малинковича депутат 
горсовета Ульяновска член партии Зюганова некто Ха-
кимов бросил скумбрией во время митинга партии Ком-
мунисты России, посвященного борьбе против пенсион-
ной реформы. 

«Я замещал лидера нашей партии товарища МАКСИ-
МА  Сурайкина на митинге в Ульяновске — рассказал Ма-
линкович.  Мы потребовали, чтобы ульяновский област-
ной парламент дал отрицательный отзыв на пенсионную 
реформу. Подняли на митинге и вопросы защиты памя-
ти о Ленине. Но местная КПРФ, вместо того, чтобы под-
держать нас, прислала на митинг группу хулиганов. Они 
швыряли в меня и в депутата от нашей партии Барсукова 
различные предметы, в том числе и скумбрию. Это очень 
опасно. У рыбы   острые плавники и она могла повредить 
мне лицо. Но, к счастью, Хакимов промахнулся и острый 
предмет скользнул по кепке. Несколько сантиметров ниже 
и я мог бы попасть в больницу.

Там были дети, старики, в них могло попасть — зюга-
новцы не жалели никого. Думаю, за всем этим стоят хо-
зяева зюгановцев из ЕДРа и органов власти Ульяновской 
области. Ведь только им выгодна ситуация, когда один 
депутат-коммунист напал на другого. Вся площадь была в 
предметах, которые они кидали. Люди сочувствовали мне, 
вызвали скорую, медики выступили потом в суде, они за-
фиксировали удары острых предметов о мою голову. Но я 
не боюсь ни Хакимова, ни его приятелей, буду приезжать 
на Родину Ленина и передавать привет от революционно-
го Питера.

Наказание Хакимову — 1 тысячу рублей штрафа — я 
считаю смехотворным. Ульяновские власти на их сторо-
не, это ясно. Но есть суд народа, он воздаст меньшевикам 
за то, что подняли руку на своих же товарищей-коммуни-
стов».

А мы, большевики, умеем использовать в интересах 
победы даже вражеские атаки! Ульяновские коммунисты 
придумали лозунг «Скумбрия против всех», подготовили 
плакаты и листовки с этим лозунгом.

Плакаты пришлись по душе гражданам Ульяновска, 
дали существенный прирост голосов на выборах и очень 
хороший результат. Напомним, товарищ Максим Сурай-
кин стал депутатом и заместителем председателя Законо-
дательного собрания Ульяновской области!

СКУМБРИЯ ПРОТИВ ВСЕХ
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