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НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ

СРОЧНО В НОМЕР!

5 сентября напротив
посольства США в городе
Москве группа депута�
тов�коммунистов во гла�
ве с заместителем Пред�
седателя ЦК КПРФ, руко�
водителем Общероссий�
ского штаба протестных
действий ЦК КПРФ Вла�
димиром Кашиным про�
вела встречу с избирате�
лями в форме митинга.
Его участники высказа�
лись против враждебных
действий американского
руководства в отношении
России и её дипломати�
ческого корпуса.

Ранее, 2 сентября, в здании
российского генконсульства в
Сан�Франциско, а также в торг�
предствах России в Вашингтоне
и Нью�Йорке прошли обыски.
Эти помещения, согласно ре�
шению властей Соединенных
Штатов, должны были к этому
дню закрыться. МИД России, в
свою очередь, реагируя на пла�
ны США провести досмотры в
зданиях российской дипсобст�
венности, в тот же день вызвал
советника�посланника Посоль�
ства США в Москве. Ему была
вручена нота протеста.

Митингующие держали пла�
каты «Янки, руки прочь от Рос�
сии!», «США – мировой жан�
дарм».

Вел митинг член ЦК КПРФ,
секретарь Московского горко�
ма, депутат Госдумы шестого
созыва Владимир Родин. Он
высказал предостережение ру�
ководству США и дал совет
российским властям «быть ос�
мотрительными и уважать свою
историю».

Владимир Кашин напом�
нил, что в последние годы на
российских дипломатических
работников в «горячих точках»
планеты оказывается сильней�
шее давление. Последние аг�
рессивные действия США
против российского дипкор�
пуса и российской собствен�
ности за рубежом Кашин оха�
рактеризовал, как «унижение
нашей страны».

Он призвал руководство
США опомниться и оставить в
покое российских дипломатов
и нашу собственность за рубе�
жом в покое. Оратор также об�
ратился и к российскому руко�
водству. Он напомнил об успе�
хах советской дипломатии в го�
ды жизни И.В. Сталина. При�
звал развивать страну и бороть�
ся с бедностью, применив на
практике программные пред�
ложения КПРФ.

Секретарь Московского гор�
кома КПРФ, депутат Госдумы
Денис Парфенов выразил
убеждение, что, только вернув�
шись на рельсы социализма,
наша страна вновь обретет ста�
тус «умной, сильной, здоровой
и богатой страны», каким в
свое время был СССР. «И тогда
мы сможем за себя постоять, а
американцы еще не раз утрут�
ся», � иронично заметил депу�
тат�коммунист.

Председатель ВЖС «Надежда
России», депутат Госдумы 2�5�
го созывов Нина Останина на�
помнила, что США на протяже�
нии своей истории были воен�
ным агрессором, а им успешно
противостоял Советский Союз,
который был гарантом мира и
стабильности на планете.

Заклеймил позором внеш�
нюю политику США член
ЦКРК КПРФ, депутат Мосгор�

думы Николай Зубрилин. Де�
путат Мосгордумы Елена Шу�
валова высказала мысль, что
американский народ в целом
настроен миролюбиво по отно�
шению к России. «Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!», �
призвала оратор.

Прозвучали и другие вы�
ступления.

Алексей Брагин
Фото Сергея Сергеева

Против беды. Против войны!

Традиционно в конце авгус�
та московские комсомольцы
собрались в комсомольском ла�
гере «Знамя Юности�2017» на
территории бывшего детского
оздоровительного лагеря «Лес�
ное Озеро». Комсомольский

лагерь работал четыре дня.
Каждое утро начиналось с

торжественного исполнения
гимна СССР, после чего следова�
ла спортивная тренировка от ма�
стера спорта Игоря Еськина.

После завтрака комсомольцев

ожидала насыщенная програм�
ма, состоящая из многочислен�
ных семинаров, тренингов, кон�
курсов, интеллектуальных игр и
дебатов. В роли спикеров высту�
пали Первый секретарь МГК
ЛКСМ РФ Владимир Обухов�
ский, секретарь МГК ЛКСМ РФ
по идеологии Андраник Мкрти�
чян, секретарь Калининского
МО КПРФ Павел Тарасов и ак�
тивный комсомолец Алексей
Пильщиков.

Почетными гостями лагеря
были депутат Мосгордумы Ни�
колай Зубрилин и депутат Госду�
мы Денис Парфёнов.

Каждый вечер у комсомоль�
цев разгорались горячие споры и
дискуссии, которые плавно пе�
ретекали в дебаты. Но, прими�
рившись и оставив разногласия
позади, все дружно собирались у
костра, и начиналась вечерняя
программа: комсомольцы участ�
вовали в «Зарнице», пели знако�
мые всем песни под звуки гита�
ры, делились воспоминаниями и
просто разговаривали по душам.

Это лишь краткий перечень
того, что было в лагере. Главное,
что комсомольцы провели время
хорошо, в очередной раз показа�
ли себя командой, стойким кол�
лективом и поставили новую
грандиозную цель: подготовить�
ся к 100�летию Великой Ок�
тябрьской социалистической ре�
волюции и вписать это праздно�
вание в историю комсомола.

Комсомольский лагерь —
это замечательно!
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