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КОМСОМОЛ — НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ!

Нина Останина

Не устаешь поражаться лице�
мерию бывших партбилетонос�
цев, которых нынче полно во
власти. Не путать с настоящими
коммунистами, которые и сего�
дня верны идеям и заветам В.И.
Ленина!

Еще вчера эти чиновники во
всю ивановскую ругали трюки
небезызвестного политического
двурушника А.Навального.

Он�де и свою избирательную
кампанию начал раньше време�
ни. И выборы еще не объявлены.
И вообще у него, как дважды
признанного судом преступни�
ком, никаких шансов быть заре�
гистрированным кандидатом в
президенты.

А сегодня эти фарисеи слов�
но не замечают выкрутасов не�

безызвестной «крестницы».
Дело даже не в том, что она по

наущению «из�за зубцов» на ма�
нер пушкинской старухи заяви�
ла о президентских амбициях.
Не имея ни программы, ни по�
литического опыта, ни дня уп�
равления даже прачечной.

А в том, что ей сразу дают зал
для «пресс�конференции», и все
ее инсинуации со скоростью
света распространяются в СМИ.
И даже вроде бы серьезный «Ин�
терфакс» называет ее «кандида�
том в президенты». А государст�
венный Первый канал делает ей
рекламу. На каком, спрашивает�
ся, основании?

Вот она заявляет, что Крым,
оказывается, спустя три с полови�
ной года после воссоединения с
Россией, все еще принадлежит
Украине. И «надо искать какие�то

выходы, говорить с экспертами».
О чем говорить? О том, как бы

половчее его «вернуть назад», о
чем мечтают не только «пан По�
трошенко», но и весь Запад вку�
пе с мистером Трампом?

С экспертами, конечно, надо
говорить, но только о том, на�
сколько подпадают провокации
скандальной девицы под ст.
280.1 УК РФ: «Публичные при�
зывы к осуществлению дейст�
вий, направленных на наруше�
ние территориальной целостно�
сти Российской Федерации».

Ждешь, как минимум, вра�
зумления самодовольной бары�
ни со стороны Генеральной
прокуратуры. А натыкаешься
на угодливые «пояснения» сек�
ретаря ЦИКа М.Гришиной о
том, что антикрымские выпады
этой телеведущей не помешают
ее регистрации кандидатом в
президенты.

То есть вы поняли? И выборы
еще не объявлены, и заявления
от «претендентки на престол»
еще нет. И необходимое число
подписей она еще, естественно,
не набрала. Но, оказывается, ни�
что уже не помешает ЦИКу вы�
дать ей кандидатское удостове�
рение, а там можно нести и не
такую уголовщину.

Именно уголовщиной можно
назвать ее обещание в «случае
избрания» исполнить давнюю
мечту папеньки, маменьки, всех
русофобов и антикоммунистов –
вынести тело В.И. Ленина из
Мавзолея.

Понятно, что лидер нашей
партии Г.А. Зюганов быстро
дал этим мерзостям достойный
отпор.

— Кроме безобразия и хамст�
ва, я в этом ничего не вижу, –
сказал Геннадий Андреевич. —
Они не уважают ни свою страну,
ни своих предков. Что касается
Ксении Собчак, которая откры�
то сказала, что Россия – «страна
генетического отребья», то вот
она и начинает с предложений о
варварстве на Красной площа�
ди… Но кто туда полезет с гряз�
ными руками и в нетрезвом ви�
де, мы их оттуда погоним.

Разумеется, я не слежу за
«творческим путем» этой фигу�
рантки обложек эротических
журналов. Безразлично и то,
что любимая Кремлем «Комсо�
молка» несколько лет назад по�
именно перечислила всех ее ка�
валеров.

Просто пришло на память,
какую бурю возмущения роди�
тельской, педагогической, пра�
вославной общественности вы�
звало 13 лет назад появление
шоу «Дом�2», которое сразу бы�
ло названо «телеборделем».

С легкостью необыкновен�
ной 24�летняя незамужняя, но
видать, уже опытная девица,
учила участников «гнездилища
разврата» по ночам «строить
свою любовь». А потом в Сети
замелькала реклама «Обнажен�
ка дома�2».

Трудно сразу вспомнить орга�
низации, министерства и ведом�

ства, которые выступили против
«вовлечения молодежи в прости�
туцию» под Ксюшиным покро�
вительством.

Это наша фракция, естест�
венно, депутаты Госдумы и Мос�
гордумы. Совет Федерации,
Минкульт, МВД, Мосгорпроку�
ратура…

Меня, как заместителя. Пред�
седателя комитета ГД по делам
женщин, семьи и молодежи,
пригласили на НТВ, где извест�
ная телеведущая Светлана Соро�
кина попросила высказать мне�
ние о «Доме�2». Помнится, я вы�
сказалась примерно так:

— Основной порок этого шоу
в том, что оно прививает моло�
дым девушкам психологию со�
держанки. Что успех в жизни за�
висит не от трудолюбия, ума,
способностей и таланта. А от то�
го, как ловко ты сумеешь за�
прыгнуть в постель к богатень�
кому «Буратино».

Непростой выбор стоит перед
КПРФ. С одной стороны, нельзя
отдавать предвыборное поле
битвы либералам и их бессовест�
ным фавориткам.

С другой, соревноваться за
пост главы государства с «разво�
дящей по постелям»?

Так это совсем опуститься до
ее уровня, не уважать ни себя, ни
наш многострадальный народ.

А вы как думаете?

(Печатается в сокращении.
Полностью опубликовано на сай+
те www.kprf.ru)

ВЫБОРЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ… ВЫБОРЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ…

Иван Мизеров 

29 октября исполнилось 99
лет Комсомолу. Сколько всего
было достигнуто, сколько прой�
дено, сколько сделано! Комсо�
мол – орденоносец, комсомол –
ветеран, комсомол – герой! И
всякий комсомолец обязан по�
мнить – он должен ровно и гор�
до держать спину, ведь кто знает
где, как, когда, при каких обсто�
ятельствах придётся отстаивать
честь, товарищей, Идею. Стоять
за весь комсомол. 

В День рождения комсомола
особенно хочется вспомнить о
тех, чьи силы, чей труд и талант
был отдан комсомолу, поздра�
вить их — ветеранов комсомола
– с праздником. Бывших комсо�
мольцев не бывает. Комсомолец
– это состояние души. Это – све�
жая сила юности. Это – дерза�
ние, не знающее ни страха, ни
преград. Это – вера в свои силы,
в свои идеалы, в Человека, кото�
рый воспрянет, сокрушит оковы
капитала. Это – стремление впе�
рёд, к победе, к светлому будуще�
му! Мы будем помнить, и будем
гордиться этими славными стра�
ницами нашей истории, но не
только – будем оценивать свои
дела их высочайшей меркой!

День начался с возложения
цветов к памятнику Первым
Комсомольцам на Ленинских
горах. Колонна с алыми гвозди�
ками в руках подходит к мону�
менту. Перед комсомольцами
выступил первый секретарь
МГК ЛКСМ Владимир Обухов�
ский. Он напомнил, что ещё
совсем недавно – в 2010 году, па�
мятник находился в ужасающем
состоянии, но усилиями актива
горкома, удалось заставить влас�

ти Москвы вспомнить о нём и
им заняться. Теперь здесь чисто.

Но не одной только памятью
о прошлом живёт современный
комсомолец. Молодые активис�
ты добрались до станции метро
Комсомольская, чтобы напом�
нить спешащим мимо москви�
чам о важном, о главном. Добра�
лись… чтобы спеть. Дружно и
громко, хором, потому что поёт
комсомольская душа. Старые
добрые советские песни. О мо�
лодости, о борьбе – о комсомо�
ле. Помочь нам в этом деле вы�
звался хор МИФИ.

И вот заиграл аккордеон и
грянула прекрасная песня о ком�
сомольцах�добровольцах. Стали
подходить люди, кто�то просто
фотографировал, кто�то подпе�
вал. А мы не стояли на месте –
мы двинулись на соседнюю, ра�
диальную станцию. «Песня о
тревожной молодости», «Смуг�
лянка» – то, что всем знакомо,
дорого и близко. Мы пели…
впрочем, что удивительного, что
в праздник хочется петь? Другое
дело, что он – не только наш, он
— праздник всей страны. Поче�
му? Потому, что частица труда
комсомола есть во всем, что бы�
ло создано, что свершалось в Со�
ветскую эпоху, чем так дорожит
сердце патриота. Есть эта части�
ца в заводах и фабриках, что на
глазах росли под умелыми трудо�
выми руками в пору индустриа�
лизации, делая нашу Родину
сильной, развитой, независи�
мой. Есть она в хлебе, что пекли
из зерна, взращённого на Цели�
не. Есть она в домах и улицах го�
родов, что воссоздавали и стро�
или заново комсомольские ру�
ки. Есть она в самом существо�
вании Советской страны – без
молодёжи, давшей отпор реак�

ции и интервенции, СССР про�
сто бы не было. 

Наш красный флаг не спу�
щен. Мы движемся – вперёд и с
песней. А завтра – снова в бой!
Сейчас в наш трудный век ком�
сомол – на переднем крае поли�
тической борьбы, на переднем
крае народного протеста и дела
отстаивания интересов трудя�
щихся. Здесь сейчас – наша са�
мая важная задача. То, что прин�
ципиально отличает нас от про�
пахшего канцелярской пылью
вороха мертворожденных моло�
дёжных объединений, кои пло�
дит нынешняя власть, от поро�
чащих славу великих имён ушед�
ших героев нынешних псевдо�
молодогвардейцев и прочих
«Наших».

Идея и история освещают не�
меркнущим светом нам путь. Тот
лишь имеет право на комсо�
мольское имя, кто имя крепит
делами своими! Современный
комсомолец должен жить, как в
кольце фронтов в окружении ка�
питалистического общества – и
прорывать эти фронты, разры�
вать его рамки, ниспровергать
ложные авторитеты, презирать
условности. Там, где другой вста�
нет в нерешительном сомнении,
комсомолец должен идти в бой.
Да, в бой! Трудный, изматываю�
щий, но не привыкать комсомо�
лу к труду и, обязательно, как
было сказано в замечательном
произведении Твардовского
«Василий Тёркин»:
«Срок придет, назад вернемся.
Что отдали — все вернем».

Не вечно капитализму тянуть
соки из Отечества! И вновь взо�
вьётся, загорится и заалеет зарёй
красное, трудовое, знамя над Рос�
сией, над всеми братскими наро�
дами Союза, над всем миром!

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

День комсомола в Москве

30 октября в Московском дворце пионеров на Воробь�
евых горах состоялся праздничный концерт, посвящен�
ный 99�летию ВЛКСМ, который был организован Москов�
ским горкомом ЛКСМ РФ и Московским горкомом КПРФ. 

Прозвучали выступления лауреатов Ленинского Ком�
сомола детского ансамбля им. Локтева, Большого дет�
ского хора им. В.С. Попова и других юных талантливых
исполнителей.

Перед концертом состоялась торжественная цере�
мония вручения комсомольских билетов и приема в пи�
онеры. 

В праздничном мероприятии приняли участие Предсе�
датель ЦК Геннадий Зюганов, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин, первый секретарь Московского
горкома КПРФ Валерий Рашкин, лидеры Комсомола.


