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Комсомольский турнир
по мини-футболу

12 января 2014 года состоялся
I ежегодный турнир по мини-футболу
в городе Троицке. Он был посвящен
95-летию ВЛКСМ и собрал более 100
участников, которые приехали из
различных районов Московской области и Москвы. Комсомольский турнир
проходил в спортивном комплексе
"Квант", где проводит свои матчи
мини-футбольный клуб "Дина".
Регламент турнира оказался
довольно строгим. Возраст участников
должен быть от 14 до 18 лет. Команда
должна состоять из 7 человек. Всего в
турнире приняло участие 12 команд:
"ЛКСМ Троицка", "Русичи", "RSB", "КПРФ",
"Юниор", "Old Star", "К.В.А.Н.Т.", "Газмяс",
"Лидер", "Просто бесы", "Столбняк" и
наша подольская, составленная из лучших
молодых игроков Подольска- "Молодая Гвардия". Все участники были
разделены на четыре группы по три
команды в каждой. В полуфинал из каждой группы выходило по одной команде.
Соперниками подольчан стали команды
"Просто бесы" и "Old Star".
Судя по первым матчам, можно
сделать вывод, что все команды равны.
Первая игра у наших ребят прошла
с командой "Просто бесы" из города
Троицка. Подольчане сразу устремились
вперед. С первых минут было видно, что
ребята из Подольска сильнее своих соперников. Молодогвардейцы полностью
контролировали ход игры. Было создано
много моментов, которые наши ребята так

и
не смогли реализовать. Итоговый счет
матча 0:0. Правда, сыграл тот фактор, что
молодогвардейцы никогда не выступали
на серьезных мини-футбольных турнирах
и поэтому оказалось сложно перестроиться с большого зеленого газона на
зал.
Вторая игра в нашей группе проходила между командами "Просто бесы"
и "Old Star». Она была достаточно зрелищная на голы, о чем и говорит итоговый
счет 4:1 в пользу команды "Просто бесы".
И это означало, что нашим парням нужно
совершить невозможное. Необходимо
было
п о б е д и т ь
команду "Old star"
с разницей в четыре мяча. Подольчане подошли
серьезными и настроенными
к
этому матчу. И
уже на 58 секунде после начала встречи капитан нашей команды
Михаил Жаринов забивает гол после красивой комбинации. Счет на табло 1:0, а
это означает, что молодогвардейцы могут
добиться нужного им результата. Игра накаляется, наши ребята летят забивать
еще. И уже на второй минуте матча Владислав Масленко забивает второй гол.
Наши парни понимают, что они могут со-
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вершить чудо. Но, к сожалению, из-за
ошибки нашего защитника троицкой
команде удается отыграть один мяч. Счет
на табло 2:1 в пользу наших. Получается,
подольчане опять должны забивать три
мяча. И им это удалось! На пятой минуте
матча Максим Саблин забивает гол и делает счет 3:1. Остается ровно пять минут,
чтобы переломить исход встречи. Седьмая минута матча, и Владислав Масленко
делает дубль. До выхода из группы
остался один гол. Наши парни пытаются
увеличить отрыв, полностью контролируя
игру. И вот… За двадцать четыре секунды
до конца матча судья
назначает пенальти
в ворота команды
"Old Star». Михаил
Жаринов подходит
к точке и хладнокровно поражает
ворота соперника,
счет 5:1. Весь
Троицк в шоке, а
наши ребята просто счастливы. И
когда просвистел
финальный
свисток, подольчане
долго не могли понять, что они сделали
невозможное. Итак, "Молодая Гвардия"
выходит в полуфинал! Из других групп в
полуфинал вышли "К.В.А.Н.Т.", ”Газмяс"
и "Русичи".
В полуфинале "Молодая Гвардия" встречалась с командой "Русичи",
а
второй полуфинал был между
командами "Газмяс" и "К.В.А.Н.Т." Подольчане после
прошлой игры
были
очень
уставшими, но
при всем этом
им удалось с
легкостью
выйти
в
финал, обыграв русичей
со счетом 1:0.
Гол забил Максим Саблин. А
вот второй полуфинал заставил поволноваться всех болельщиков. Команды не
уступали друг другу. И в конце матча, буквально за несколько секунд до конца,
"Газмяс" вырывает победу со счетом 3:2 и
выходит в финал, где их ожидают подольские футболисты.
Финальная встреча обещала

История комсомола – это
долгий путь от идеи объединения подрастающего
поколения под знаменем
коммунизма до крупнейшего союза
молодёжи с
мощной структурой, крепкими традициями работы
на совесть и богатым опытом того, как энергия молодости
может
послужить делу становления справедливого мироу с т р о й с т в а .
Учреждённый в 1918 году, комсомол своими основополагающими принципами, кадровой
политикой и методами работы
отвечал вызовам не только
своего времени, но и будущего,

быть зрелищной. Ведь в финале сражались самые сильные команды турнира.
Наши парни были настроены только на
победу. Игра состояла из двух таймов по
десять минут. Матч начался сразу же с
острых атак обеих команд. Игра была открытой, никто не хотел уступать. Борьба
на каждом сантиметре площадки. В этом
матче вратари на высоте. Они много раз
выручали свои команды. И вот восьмая
минута матча, Семен Федотов технично
перекидывает мяч через вратаря и открывает счет - 1:0 в пользу "Молодой
Гвардии". Первый тайм так и закончился
с этим счетом.
На
второй
тайм команды
вышли уставшими,
это
было видно
по скорости
движения игроков. Подол ь ч а н е
пытались
удержать
счет, а троицкие ребята,
наоборот, пытались отыграться. И им это удалось. В
середине второго тайма судья назначил
довольно спорный пенальти в
ворота
молодогвардейцев. К точке подходит
игрок "Газмяса" и забивает гол. К сожалению, нашему вратарю не хватило совсем
чуть-чуть, чтобы отбить удар. Как ни
грустно, но счет на табло 1:1. Остается совсем чуть-чуть до финального свистка.
Видно, что обе команды устали и, скорее
всего, держат мысли о серии пенальти.
Но не тут-то было! За 30 секунд до конца
матча из-за неразберихи в штрафной
подольчан игроку троицкой команды удается вогнать мяч в сетку - счет 2:1.
За оставшееся время наши парни побежали отыгрываться, но времени уже не
хватило. Звучит финальный свисток,
означающий, что команда "Газмяс" становится победителем турнира, а "Молодая
Гвардия" - серебряный призер! В матче за
3 место команда "К.В.А.Н.Т." без проблем
победила команду "Русичи" и стала бронзовым призером комсомольского турнира.
Хотелось бы выразить благодарность Троицкому отделению ЛКСМ и МФК
КПРФ за отличную организацию турнира,
и дружескую атмосферу.
Михаил Жаринов

что определило его эффективность, как молодёжной организации
нового типа, на долгие годы вперёд и
позволило проделать огромную работу по сплочению и коммунистическому
воспитанию
советской
молодёжи, развитию и укреплению
многонациональной цивилизационной
общности – советского народа.
Опираясь на уникальный комсомольский опыт, стремясь быть достойными продолжателями великого
дела, используя открывшиеся возможности и современные подходы к постановке
и
выполнению
задач,
сегодняшние молодые коммунисты
способны достичь существенных успехов в строительстве светлого будущего.
стр. 2 >>
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Воспитание
Пламенное служение Отечеству
юношей и девушек в период гражданской
войны и последующего коммунистического
строительства, многочисленные боевые и
трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны, самоотверженный труд в
деле послевоенного восстановления страны
и на комсомольских стройках, - всё это говорит о высоком качестве комсомольской
работы в советский период нашей истории.
Поддержка нравственного становления личности и сегодня остаётся приоритетным
направлением
деятельности
комсомола. Но мало поставить цель воспитания человека и гражданина, нужно ещё
правильно выбрать пути её достижения.
Это очень тонкая работа, она не допускает
грубости и формализма, требует компетентности в вопросах возрастной и социальной психологии, а также искреннего
человеколюбия. Её отправной точкой является формирование целостного мировоззрения, которое открывает путь к
пониманию процессов самой различной
природы и создаёт фундамент для жизненно состоятельной философии.
И нельзя забывать, что именно из
комсомола вышли те люди, которые, пользуясь своими связями и служебным положением, начали в девяностых годах
антинародную деятельность в составе органов власти. Это служит горьким напоминанием о том, что в деле воспитания нельзя
опираться на догмы и пережитки прошлого.
Какими бы безупречными ни казались имеющиеся достижения в теории, насколько авторитетными они бы ни были, —
они должны постоянно подтверждать свою
состоятельность в практике жизни, совершенствоваться с учётом нового опыта, подвергаться творческому развитию, а при
необходимости – и пересмотру.

Культура и искусство
Комсомол всю свою историю поддерживал и направлял молодых и талантливых деятелей искусства, ведь писатели и
поэты, художники и композиторы, режиссёры театра и кино – это инженеры человеческих
душ.
Насыщая
эстетикой
определённые образы и мысли, придавая
им живые формы, они через сферу культуры формируют идеалы и нравственность
поколения, которое развивается в этой
культурной среде.
Прекрасным примером этому служит то влияние, которое оказывала на моральный облик советского человека
деятельность работников культуры и искусства. Полезным будет также соотнести качество жизни в постсоветский период на
пространстве бывших союзных республик с
его культурным наполнением.
Задача молодых коммунистов
остаётся неизменной – развивать и распространять высоконравственную культуру

мышления, личностных взаимоотношений, природопользования, управления, познания и творчества,
способствовать
вхождению через искусство в культурное
пространство истинных человеческие ценностей и адекватного миропонимания.
При этом следует помнить, что современные мультимедийные и информационные
технологии
существенно
расширили как понятие, так и границы
влияния искусства, и в этом вопросе комсомол должен идти в ногу со временем.

Наука
С момента своего появления советское государство находилось под угрозой
внешней интервенции, в опасности были
его достижения и дальнейшее развитие в
интересах трудящегося большинства, сама
жизнь советского народа. В этих тяжёлых
условиях Советский Союз, опираясь в
значительной степени на свои внутренние
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Образование
После революции и гражданской
войны комсомольцы решительно занялись
борьбой с безграмотностью, не испугавшись размаха предстоящей работы, и с
честью выполнили это партийное поручение. Во многом благодаря их усилиям Советский Союз получил лучшую в мире
систему образования.
Всем советским людям, но
в
особенности молодёжи, в деле строительства светлого будущего предстояло самостоятельно погружаться в незнакомые
отрасли знания и в сжатые сроки овладевать навыками в новых для них профессиональных областях.
Современные условия, когда
объём информации удваивается каждые
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резервы и потенциал молодёжи, в исторически рекордные сроки совершил научнотехнический прорыв. Инерцией этого
прорыва и по сей день во многом обеспечиваются успехи современной России.
Сейчас же мы стоим перед новым
вызовом, куда более масштабным, – дальнейший рост техносферы угрожает существованию биосферы планеты. Общество, в
глобальном понимании смысла этого
слова, сегодня остро нуждается в пересмотре поставленных перед ним целей и
поиске приемлемых путей их достижения.
Это требует совместной работы специалистов из разных профессиональных сфер, их
глубокого взаимопонимания, освоения ими
языка междисциплинарного общения. Этот
язык и будет языком новой науки.
Качественно иная наука, подчинённая концепции устойчивого развития
человечества на многие поколения вперёд,
должна сократить разрыв между его нравственным и технологическим развитием,
устранить противопоставление гуманитар-

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ - 2013".

ных и технических отраслей знания. Задача
комсомола – всемерно способствовать развитию и становлению такой науки.

пять лет, когда знания, полученные в учебном заведении, устаревают к моменту его
окончания, ставят под вопрос существующий образовательный стандарт. Сегодня
необходимо не просто учиться, а овладевать
методами освоения имеющихся знаний и
выработки новых. Образованию предстоит
перейти на качественно иные принципы
работы, без этого невозможно становление
качественно иной науки.
Успешный опыт комсомола говорит нам, что не нужно бояться масштаба
методологической безграмотности общества, а нужно уверенно приступать к её ликвидации.

Кадры
Комсомольцы начала прошлого
века осознавали всю меру своей ответственности за будущее страны и поэтому находили постыдным для себя мышление в
узких рамках индивидуализма. Верность
правому делу, требовательность к себе и товарищам проложили им путь к высотам

14 декабря в музее-заповеднике
"Подолье" прошла образовательная конференция для молодёжи
Подольский ЛКСМ благодарит докладчиков и всех, кто принял участие в организации мероприятия, а также наших гостей.
Основное место в развитии страны и общества отводится молодёжи, которой уже сейчас необходимо вникать и узнавать о процессах
управления, повышать профессионализм и просто
расширять собственный кругозор.
На конференции своим опытом в сфере
управления делились профессионалы, уверенные в
возможности устойчивого развития нашего города
и страны:
- Геннадий Евгеньевич Соловьёв председатель учебно-методической комиссии
союза МКСО, председатель контрольно-счетной палаты городского округа Подольск;
- Сергей Борисович Денисов - депутат
Подольского Совета депутатов, секретарь по молодежной политике Подольского ГК КПРФ;

нравственности и профессионализма.
Обязанность нынешних комсомольцев – не опускать эту планку, служить
образцом праведности, владеть методологией познания и творчества, непрерывно
наращивать ключевые компетенции в вопросах общественной в целом значимости,
овладевать навыками практической деятельности и делиться полезными знаниями. Именно такие кадры будут решать
всё.
Комсомольская организация всегда была и должна оставаться той средой, в
которой молодые люди независимо от
своего социального происхождения могут
освоить заложенный в них потенциал развития в деле общественного благоустройства. Именно поэтому комсомол способен
быть кадровой базой не только для партии,
но и для органов власти и местного самоуправления, вооружённых сил и силовых
ведомств, строительных и промышленных
организаций, структур социального предпринимательства и международного культурного сотрудничества.

Управление
Движущей идеей комсомола всегда была мечта о новом мире, полном гармонии и справедливости, свободном от
эксплуатации человека человеком. Воплотить эту мечту в жизнь значит осуществить
переход человеческой цивилизации на
новую ступень развития.
Этому препятствуют многочисленные проблемы, порождённые самими
людьми в ходе глобального исторического
процесса. Общество стоит перед выбором:
либо выявить корень накопленных противоречий и наметить такие пути их разрешения, чтобы не наплодить новых трудностей,
либо – сгинуть.
То, в какую сторону человечество
сделает следующий шаг, зависит персонально от каждого из ныне живущих
людей, в первую очередь – от представителей молодёжи. Каждый человек на своём
месте, согласно своему уровню понимания
и ответственности, деятельным участием в
жизни общества способен поддерживать
положительные тенденции и блокировать
отрицательные, внося таким образом существенный вклад в развитие и становление
светлого будущего.
Такая деятельность по сути и есть
управление обстоятельствами жизни общества, а значит, она требует от каждого
человека необходимого уровня управленческой грамотности, повышению которого
должна способствовать проводимая культурная, воспитательная, образовательная,
научная и кадровая политика комсомола.
Хозяева будущего среди нас.
Тот, кто способен управлять –
будет управлять.
Подольский ГК ЛКСМ РФ

- Валерий Валерьевич Гончаров к.и.н, доцент, проректор по научной и инновационной деятельности Подольского социально-спортивного института;
- Артур Алексеевич Корольков бывший заместитель председателя ЦК РПСВ –
председатель исполкома профсоюза военнослужащих РФ, секретарь по организционной работе Подольского ГК КПРФ.

11 января 2014 года в МОУ
ДОО центр «Родина» (Подольский район, п. Поливаново) состоялось собрание лидеров
детских и молодежных общественных объединений, действующих
на
территории
Подольского
муниципального
района, и проведена учредительная конференция межмуниципальной
общественной
организации «Координационный
совет детских и молодежных общественных
объединений»
(далее КС).
Проблема отсутствия коммуникации общественных организаций
между собой и слабое информирование общественности о проектах
организаций назрела уже давно. В
декабре 2013 года на слете детских
и молодежных общественных объединений Подольского района состоялся “круглый стол”, на котором
обсуждали пути решения проблемы.
Молодежными активистами была
предложена идея создания Координационного совета, который смог бы
осуществлять
взаимодействие
между общественными объединениями, аккумулировать информацию
о проектах и программах и доносить
ее до жителей.
Рабочая группа по подготовке
учредительной конференции трудилась все каникулы над созданием
устава Координационного совета. В
общественные объединения района
были направлены письма с просьбой
делегировать представителей на собрание.
На мероприятии присутствовали руководитель ВПО «Память»,
сотрудники МЦ «Максимум», представитель Общественной палаты
Подольского района, руководители
подольских отделений молодежных
организаций ЛКСМ и МГЕР, члены
Молодежного совета при главе Подольского муниципального района,
представители СК «Московия», руководители Подольской региональной
организации «Российский Союз Молодежи», представители общественного движения «Молодость России»,
начальник отдела молодежной политики Подольского района.
Сначала для гостей собрания
рабочая группа провела упражнения
на знакомство и командообразование. Затем присутствующие поделились своими планами работы на
квартал, информация была аккуму-

Энергия молодости

В Подольском районе создан
Координационный совет

лирована в единый документ.
Учредители КС приняли
устав, в соответствии с которым выбрали председателя. Открытым голосованием
на
должность
председателя Координационного совета был избран Павел Тарасов. В
организационный комитет вошли
Владимир Карлашов, Евгения
Котова, Александр Попов, Юлиана
Саидова, Иван Филиппов.
По итогам Конференции был
составлен план работы на квартал
текущего года, определены основные направления деятельности,
намечены даты ближайших собраний.
Одним из основных направлений деятельности Координационного совета является поддержка,
прежде всего информационная, проектов и программ общественных
объединений, направленных на развитие личности молодого гражданина,
а
также
координация
деятельности организаций между
собой.
В общественную организацию,
согласно
утвержденному
Уставу, могут войти организации,
осуществляющие работу с детьми и
молодежью на территории Подольска, Подольского района и Климовска. Электронный адрес для
связи kspodolsk@gmail.com.
Юлиана Саидова,
пресс-секретарь МОО КС
Тел. 8 962 940 17 93
Yulianasaidova@gmail.com

Личная позиция

Какова цель молодежной политики
с государственной или муниципальной точки
зрения?! Цель - в создании условий для развития и формирования молодого человека как
личности и гражданина. Для ее достижения
органы власти создают инструмент - учреждения по работе с молодежью.
Перед учреждениями, в свою
очередь, стоят следующие задачи:
- организация занятости молодежи и их развитие посредством кружков, студий, секций и
прочих клубных формирований;
- проведение мероприятий по всем возможным направлениям, которыми интересуется
молодежь, формируя с помощью этих мероприятий систему ценностей молодого человека;
- поддержка инициатив положительно проявивших себя молодых лидеров и молодежных
общественных объединений как мощного инструмента распространения положительных
практик в молодежной среде.
Естественно, чем больше молодежи
будет вовлечено в эти три направления, тем
больший будет эффект от работы. Разберемся
со всем по порядку.
Кружки и студии: Здесь все зависит
от специалистов. Есть сильный педагог, тренер
или любой другой мастер своего дела и лидер
по натуре – будут и толпы молодежи, разделяющие его интерес и взращивающие свой
опыт в победах над собой, и не только. Нет педагога – нет и достижений учреждения в этом
плане. Хорошо, если доступ к занятиям у населения бесплатный, но и не соглашусь с тем, что
все в данном случае решают деньги.
Мероприятия: Молодежь очень разная, разные у нее и интересы. Если пробовать
перечислить контингент, то получатся: студенты, молодые семьи, молодые специалисты,
старшеклассники, общественные организации,
неформальные объединения, инвалиды, подростки группы риска, молодые ученые – это
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не все, конечно. И направления работы с
молодежью: занятость молодежи, ее досуг, помощь в профессиональном самоопределении,
поддержка молодых семей, поддержка общественных объединений, пропаганда здорового
образа жизни, развитие творчества молодежи
и поддержка талантливой молодежи, социальная адаптация молодежи, профилактическая
работа, гражданско-патриотическое воспитание… - согласитесь, очень разные направления, а специалисты данных сфер есть не
всегда.
В идеале, абсолютно любой молодой
человек, пришедший в учреждение по работе
с молодежью, должен найти себе в нем занятие
по душе. Справиться с такой задачей без целой
сети учреждений с разным профилем работы,
а еще лучше - по месту жительства, почти невозможно. Проводя качественно мероприятия,
мы формируем систему ценностей молодого
человека, а это значит, что транслировать
«правильный» жизненный опыт необходимо
как можно большему числу молодежи. Массовость мероприятий, воспитание культуры социальной
активности
у
участников
мероприятий – отдельная и очень непростая,
но очень важная задача. Часто без того, чтобы
прийти, взять за руку конкретного человека и
привести его на мероприятие, и не обойтись.
А этот
долгий и постепенный процесс вовлечения в
социально-культурную жизнь
может занять годы упорного труда с верой в
свою цель. Но эта цель обязательно оправдается.
Общественные объединения: Что вообще представляют собой общественные объединения, откуда они берутся и почему
поддерживать общественные инициативы так важно для нас?! У начала общественного
объединения всегда стоит лидер и его единомышленники.
Попробовав реализовать
интересное для них и полезное для общества
дело, они решают возвести принесение социальной пользы в цель, а свою работу упорядочить и систематизировать. Так рождается
общественное объединение. Платить
зарплату и содержать аппарат управления могут
позволить себе только крупные организации
либо организации, созданные на базе коммерческих или бюджетных организаций. Как правило, большинство членов молодежных
организаций не получают за свою работу ни
копейки. Они вкладывают много сил, тратят
личные средства, используют все свое личное
свободное от учебы и работы время. А вот получают от деятельности в организации нечто
большее, чем деньги: они развиваются в ней,
осваивают огромные пласты уникального
опыта деятельности, формируют крепкие дружеские связи и чаще всего транслируют свой
опыт другим людям, вовлекая в свои ряды все
больше и больше молодежи. Именно выходцы
из молодежных организаций становятся, в
большинстве своем, очень хорошими специалистами, руководителями, не имеют проблем
в коммуникативной сфере, уживаются в любых
коллективах, умеют конструктивно подойти к
любой проблеме.
Другими словами – выполняют те же
задачи, которые и ставит
перед собой
государство в ходе реализации
молодежной политики.
Инициативный, ответственный молодой человек с сформировавшейся гражданской позицией, неравнодушный к своему
Отечеству – это и есть наша цель. И, двигаясь
к этой цели, нам нужно использовать как
можно больше каналов, объединяя усилия государства с его системой учреждений с инициативами
молодежи.
Общественные
организации и есть наша молодежь, потому
что за каждой из них стоят еще тысячи
молодых людей и, только объединившись,
мы сможем достучаться до каждого.
Россию Строить Молодым!!!

Евгения Котова,
начальник отдела
молодежной политики администрации
Подольского муниципального района
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Информация

"Коммунистом
стать можно лишь тогда, когда
обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить
и усовершенствовать память
каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо
коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую
вывеску, коммунист будет
только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все
полученные знания. Вы должны не только усвоить их, но усвоить так,
чтобы отнестись к ним критически, чтобы не загромождать своего ума тем
хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека. Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им
готовых выводов, не производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было
бы решительным образом губительно. Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше, но если человек будет говорить, что он
коммунист и что ему и знать ничего не надо прочного, то ничего похожего
на коммуниста из него не выйдет.
Все говорят о ликвидации безграмотности. Вы знаете, что в
стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя. Недостаточно того, чтобы Советская власть приказала или чтобы партия
дала определенный лозунг, или чтобы бросить известную часть лучших
работников на это дело. Для этого нужно, чтобы само молодое поколение
взялось за это дело. Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те
юноши и девушки, которые состоят в Союзе молодежи, сказали бы: это
наше дело, мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать
безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмотных. Мы стремимся к тому, чтобы самодеятельность подрастающей
молодежи была посвящена на это дело.

"Задачи союзов молодёжи"
В. И. Ульянов

Нам необходимо ... повести решительную борьбу со всякого рода излишествами в наших управляющих органах и в
нашем быту, с тем преступным обращением
с народным добром и с государственными резервами, которое наблюдается у нас за последнее время. У нас царит теперь разгул,
вакханалия всякого рода празднеств, торжественных собраний, юбилеев, открытий памятников и т. д. Десятки и сотни тысяч
рублей ухлопываются на эти "дела".
Юбиляров всякого рода и охотников
до торжеств у нас такая уйма, готовность
праздновать шестимесячный, годовой, двухлетний и т. д. юбилеи такая сногсшибательная, что нужны поистине десятки миллионов
рублей денег, чтобы удовлетворить спрос. Товарищи, надо положить конец этой недостойной коммунистов распущенности. Надо,
наконец, понять, что, имея за спиной нужды
нашей промышленности, имея перед лицом
такие факты, как массу безработных и беспризорных, - мы не можем и не имеем права
допускать этот разгул и эту вакханалию расточительности.
"О хозяйственном положении и политике партии"
И.В. Сталин

Молодежный центр при Подольском ГК ЛКСМ
приглашает всех желающих принять участие
в образовательном проекте

Культура управления

Цель проекта - помочь молодым людям:

● сформировать целостное понимание мира и происходящих в
нём процессов;
● сформировать навыки управления процессами различной
природы;
● освоить принципы построения в коллективах системы
не напряжённых внутренних отношений;
● создать устойчивый психологический фундамент для освоения
творческого потенциала в процессе жизненного развития;
● укрепить нравственность.

Историко-мемориалъный
музей-заповедник «Подолье» находится в исторической части города
Подольска и занимает площадь 13,1
га с элементами исторического
ландшафта бассейна реки Пахры лугопарком и плодовым садом, где
произрастают более 150 видов растений. На территории заповедника
располагаются памятники археоло-

Адрес редакции: Подольск,
пр-т Ленина, д. 97
Телефон редакции:+7 (916) 410-50-96

гии, начиная с эпохи мезолита, и
памятники гражданской архитектуры
конца XIX - начала XX века, построенные в системе деревянной эклектики.
Являясь мемориальным заповедником разновременных эпох,
сохраняя историческую среду и ядро
формирования города, музей показывает исторические эпохи от первых поселений до рождения и
развития градостроительной структуры города, что позволяет проследить преемственную связь времен и
поколений.

Режим работы:
ежедневно - с 10:00 до 18:005
четверг - с 10:00 до 20:00
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Мы обязательно с вами свяжемся!
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8-9 февраля, центр
«Родина». Ролевая игра
«Выборы»

дувания простонародья».

Историко-мемориальный музей-заповедник
"Подолье"

Наш адрес в интернете: http://vk.com/kultura_upravlenia

28 февраля, антикафе
«Квартира
53». Фестиваль короткометражных фильмов «Окно во двор»

К любой правящей партии, как известно,
всегда примазываются разного рода конъюнктурные
«попутчики». Не обошлось без них и в ВКП(б) — партии, вступившей в полосу грандиозных, невиданных
ранее преобразований. Такие люди смотрели на
страну и государственную собственность как на свою
«добычу», подлежащую разделу.
В наши дни те же вожделения тех же людей
объявились в другом облачении — под видом «возвращения в мировую цивилизацию». Суть одна — отхватить побольше кусок от общего пирога и продаться
Западу подороже. По коррупции и масштабам расхищения общенационального достояния, созданного и
накопленного трудом нескольких поколений, Россия
давно уже вышла на лидирующие места в мире.
«Только при национализации банков
можно добиться того, что государство будет знать,
куда и как, откуда и в какое время переливают миллионы и миллиарды. И только контроль за банками,
за центром, за главным стержнем и основным механизмом капиталистического оборота позволил бы наладить на деле, а не на словах, контроль за всей
хозяйственной жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов, наладить то регулирование экономической жизни, которое иначе суждено
неминуемо оставаться министерской фразой для на-

21 февраля,
концерт в честь
5 - л е т и я
МЦ «Максимум».

22 февраля, МЦ
«Максимум».
Ф е с т и в а л ь
Вербы: выступления
поэтов,
творческий конкурс.
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