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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мария Климанова 

� Виталий Владиславович, возглавляе�
мое Вами местное партийное отделение
охватывает огромную территорию – это
районы Ясенево, Теплый Стан, Коньково,
Северное и Южное Бутово… 

�Действительно, район у нас доволь�
но большой, по спискам избирателей
порядка полумиллиона человек. 

� Сложно работать? 
� Проблем, конечно же, хватает. Но

вряд ли они продиктованы размером
территории. Отмечу, что наше местное
Калужское отделение входит в число
лучших в Московской организации
КПРФ.

� Рост рядов КПРФ и ее сторонников в
Москве сегодня совсем не столь стреми�
телен, как того бы хотелось. Сложилась
парадоксальная ситуация: люди живут
плохо, а власть поддерживают. Бытие пе�
рестало определять сознание? 

� Самих себя нам убеждать не нужно.
За нами, за КПРФ � самая позитивная,
самая правильная научная теория уст�
ройства человеческого общества. Но
мы забываем, что истины, которые нам
кажутся прописными, не столь очевид�
ны для других. Наши соотечественни�
ки, во�первых, находятся под массиро�
ванным давлением пропаганды, при�
чём пропаганды профессиональной,
во�вторых, зажаты экономическими
проблемами. Людей сейчас, к сожале�
нию, заботит не выбор: КПРФ или

«Единая Россия», социализм или капи�
тализм. Большинство из них и так зна�
ют, что лучше социализм. Согласно не�
зависимым социологическим опросам,
70�80% людей � за нас. Но на избира�
тельные участки приходит всего 10%
избирателей. Здесь надо задуматься и
нам самим. Что�то менять с подходом к
людям, пересматривать формат нашей
агитации.

� И все же люди приходят в КПРФ?
� Конечно! И что интересно, преиму�

щественно молодые � 25�45 лет. Мы от�
казываем в приеме желающим вступить
в наши ряды очень редко. Но каждому
предлагаем пройти испытательный срок
протяженностью в 2�3 месяца – не
больше. Я считаю, что лучше принять
человека в партию, нагрузить работой и
посмотреть его в деле. 

За последний год мне удалось найти
несколько молодых людей, которые по�
могли значительно увеличить темпы
приёма в партию. Лидером среди пер�
вичных отделений является первичная
партийная ячейка Южного Бутово (сек�
ретарь Сергей Балашов), средний воз�
раст членов которой составляет менее
30 лет. 

� И с каким настроем приходят люди?
� В большинстве своем молодежь,

недовольная той жизнью, которая ее
окружает, приходит в партию, чтобы
что�то изменить. Однако, не имея спе�
циализированного политического об�
разования и идеологической подготов�
ки, молодые люди плохо представляют,
за что им нужно бороться. Что�то они
слышат от старших товарищей, что�то
находят в книгах, но этого явно недо�
статочно. Большую пользу приносят за�
нятия в Школе молодого коммуниста,
на учебу в которую мы стараемся на�
правлять всех, кто приходит в нашу ор�
ганизацию. 

� А кто приходит?
� Если говорить о социальном стату�

се новых членов партии, то это и юрис�
ты, и экономисты, и менеджеры сред�
него и низшего звена, и люди рабо�чих
специальностей. Примерно треть � сту�
денты, хотя приходят и люди, умудрен�
ные жизненным опытом. Совсем не�
давно к нам пришел доктор экономи�

ческих наук, который сейчас занимает
один из высоких постов в солидной ор�
ганизации. Думаю, что в партию его
привел углубленный анализ ситуации в
стране. Он очень активный человек и
уже подключился к работе с обращени�
ями граждан � это ещё одна форма дея�
тельности, которую я запускаю в своем
местном отделении. Организатором и
идейным вдохновителем создания этой
важной структуры стал молодой ком�
мунист нашего отделения Роман Саба�
даш. В нашем местном отделении он
также является ответственным за при�
ём в партию, прекрасно справляясь с
этим трудным, но архиважным направ�
лением работы.  

� С чего начинается работа молодых
коммунистов?

� Мы стараемся учитывать область
интересов каждого из вновь вступаю�
щих в партию. Например, относительно
недавно в нашу партию вступила моло�
дая женщина � Анастасия Карасёва,
профессиональная деятельность кото�
рой связана с питанием детей�аллерги�
ков. Столичные власти никак не учиты�
вают интересы таких детей, а их очень
много, в результате у нас в садах и шко�
лах каждый 8�10�й ребенок либо совсем
не питается, либо питается с опаснос�
тью для здоровья. Анастасия подготови�
ла интересный большой материал. На�
деюсь, при поддержке КПРФ мы смо�
жем выступить с инициативой поддерж�
ки детей�аллергиков и принять соответ�
ствующий закон на уровне Москвы.
Большую помощь в решении этого во�
проса нам оказывает депутат от КПРФ в
Мосгордуме Николай Зубрилин.

� Это единственная интересная иници�
атива?

� Отнюдь! С нами работает Сергей
Козинец, который хорошо себя заре�
комендовал в территориальной изби�
рательной комиссии района Коньково.
Область его интересов � народные
предприятия. Им разработана замеча�
тельная концепция, касающаяся пре�
ломления идеи народных предприятий
в системе ЖКХ, это та область, кото�
рая сейчас не перехвачена серьезным
бизнесом, но затрагивает интересы
многих людей. 

� Можно на этом остановиться попо�
дробнее? 

� Есть веские основания полагать,
что руководством Москвы готовится
массовая приватизация ГБУ «Жилищ�
ник» и передача его в частные руки. Раз�
дробление кампании на частные пред�
приятия схоже по замыслу с тем, что
сделал в свое время Чубайс с единым
энергокомплексом страны. Утверждать
решения о приватизации «Жилищника»
будут как раз муниципальные депутаты.
Возможно, именно поэтому для госпо�
дина Собянина и его окружения было
столь важно любыми способами полу�
чить абсолютно управляемые команду в
муниципальных собраниях. В целях
«сохранения лица» на недавно прошед�
ших выборах нам лишь демонстрирова�
ли видимость ведения политической
борьбы, реанимировали «Яблоко», Гуд�
кова и прочих либералов. Сейчас мы
пытаемся перехватить эту инициативу
власти, создав народные предприятия,
которые будут управлять несколькими
домами. Эта схема очень хорошо заре�
комендовала себя в других городах �
Курске, Белгороде. К тому же, общаясь
с москвичами, мы нарабатываем базу
своих сторонников, которые видят, что
мы, коммунисты, решаем их проблемы. 

� Трудно быть первым секретарем?
� Это очень большая ответствен�

ность. И без дружеской поддержки
здесь не обойтись. Первым секретарем
местного отделения я стал сравнитель�
но недавно. Наверное, в каком�то
смысле мне повезло. Я постоянно чув�
ствую поддержку руководителей горко�
ма КПРФ. Нам удалось сформировать
работоспособное бюро местного отде�
ления. Не могу не отметить неоцени�
мую помощь, которую оказывает мне
коммунист нашего местного отделения,
инструктор Отдела организационно�
партийной и кадровой работы МГК
Александр Ярославцев (кстати, недавно
он заслужено награждён Орденом ЦК
КПРФ «Партийная доблесть») и второй
секретарь нашего отделения Марат Че�
стнейший. На партийный опыт и това�
рищеские советы этих коммунистов я
всегда опираюсь в своей работе.  

� Спасибо!

За нами правда!
Наш собеседник – первый секретарь Калужского местного

отделения КПРФ (г.Москва) Виталий Радченко.

СРЫВАЯ МАСКУ

Анастасия Лешкина

«С 1970 по 1974 и с 1990 по
2002 годы в этом доме прожи�
вал Солженицын – ненавист�
ник советский власти, ненави�
стник всего русского, человек,
который, живя за границей,
официально призвал Соеди�
ненные Штаты Америки запус�
тить ядерные ракеты по терри�
тории Советского Союза. Это
кощунственное заявление по
своей сути. Здесь жили люди –
и он призвал другое государство
начать войну, расстрелять нашу
страну, наших граждан ядерны�
ми боеголовками. И вот этому
ненавистнику и нашей страны
и моей Родины вывесили эту
памятную доску. Я считаю, что
это позор! Я считаю это надру�
гательством над памятью, над

мнением моих родителей, над�
ругательством над государст�
вом, которое его кормило, по�
ило, учило», � заявил в своем
выступлении Валерий Рашкин. 

Он также рассказал о том, что
призывы Солженицына сбылись
– сегодня Россия представляет
жалкое государство, где в течение
20 лет либеральное правительст�
во уничтожило 38 тысяч пред�
приятий. Как и ядерные ракеты,
реформы разрушили все то, что
создавалось советскими людьми
на протяжении многих лет. 

Выступил перед собравши�
мися и Денис Парфенов. «На�
ши недоброжелатели могут
сказать, что, мол, коммунистам
заняться нечем, раз они памят�
ную табличку решили оспо�
рить. Да, много проблем еще не
решено, и мы делаем все, чтобы
сделать что�то для наших лю�

дей и облегчить их жизнь при
капитализме. Но смысл этого
мероприятия гораздо глубже.
Нужно понимать, что господин
Солженицын выполнял на За�
паде ту роль, которую там
очень охотно давали ему ис�
полнять – поставить знак ра�
венства между СССР, нашей
Родиной и фашистской Герма�
нией, чтобы воспринимали на�
шу страну как такое же миро�
вое зло, как и «третий рейх»,
чтобы Сталина, нашего вели�
кого лидера, который привел

нас к Победе, сравнять с Гитле�
ром, палачом и убийцей. А за
теми, кто переписывает исто�
рию, идут те, кто переписывает
имущество – так и за Солжени�
цыным пошли Гайдары, Чубай�
сы и те, кто разрушил нашу ве�
ликую державу и довел ее до
нынешнего, жалкого состоя�
ния», � убежден депутат. 

О том, почему Солженицын
не является «невинно постра�
давшим политическим заклю�
ченным», рассказал депутат Со�
вета депутатов муниципального

округа Лефортово Павел Тара�
сов: «Давайте вспомним, за что
попал Солженицын в тюрьму.
Он утверждал, что его осудили
за шпионаж, но на самом деле
его должны были судить за де�
зертирство, и получить он дол�
жен был высшую меру, но полу�
чил всего пять лет. Это первое, а
второе, что всплыло при рас�
смотрении дела – это то, что он
в переписке, которая проходит
военную цензуру, писал про со�
вершенно утопичные варианты
свержения власти и уничтоже�
ния лидера. Это было сделано с
расчетом на то, что это, конеч�
но же, прочитают и с фронта
уберут. При этом он рисковал
жизнями тех, кому он писал –
одного из этих людей посадили
на десять лет. Он не только с
точки зрения нас, коммунис�
тов, мерзавец и подлец». 

В завершение мероприятия
комсомольцы зачитали приго�
вор предателю И.А.Солжени�
цыну и повесили его чучело. 

Не допустим прославления лжи 
Коммунисты и комсомольцы Москвы провели нео�

бычную акцию, обличающую антисоветизм. Возле дома
№ 12, строение 8 по улице Тверской – там, где располо�
жена мемориальная доска А.И. Солженицыну, – состоя�
лось мероприятие, на котором выступили депутаты Гос�
думы Валерий Рашкин и Денис Парфенов, а также
другие товарищи.

и соЛЖЕницыных!


