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Подольские коммунисты и комсомольцы почтили память погибших красноармейцев

31 октября 2015г. на мемориале «Кузовлево» поселения Рогово г. Москвы подольские коммунисты, комсомольцы и поисковики отряда "Коминтерн" закрыли «Вахту
памяти-2015» и захоронили 104 останков красноармейцев, погибших в сражении за Москву во время Великой Отечественной войны. Имена пятерых из них установлены подольскими поисковиками.
В траурном митинге участвовало более 500 человек: руководство городского округа Подольск и соседних муниципалитетов, родственники ранее захороненных на
мемориальном комплексе Кузовлево воинов из Белоруссии, Бурятии, коммунисты и поисковики.
Коммунисту ППО «Южный-Северный» Подольского ГК КПРФ Макурову Алексею вручили награду от Подольского района за его особый вклад в работу Военно-патриотического объединения «Память». Алексей поднял останки более 60 красноармейцев.
http://www.podolsk-kprf.ru/

Поздравление с 97-ой

Молодая Гвардия

продолжает спортивные традиции

Друзья, недавно окончилось первенство летнего сезона ТДК по футболу в г. Подольске. В
турнире участвовало большое количество команд, а значит, большое число людей было
вовлечено в занятия этим зрелищным видом спорта.

Одной из самых ярких команд Подольского футбольного сообщества стала «Молодая
Гвардия». Клуб с таким именем выступал в
нашем городе с конца 80х по середину 90х годов.
Нынешний основной состав команды был создан
в 2013 года. С тех пор команда принимала участие
в большом количестве турниров и чемпионатов
проходивших как в нашем городе, так и в других
городах Московской области. В 2013 году команда
заняла 2-ое место в турнире посвященному «100летию Подольского Футбола». В том же году
команда заняла 3-е место в городе Химки на турнире посвященному «95-летию Комсомола». В
2014 году команда опробовала свои силы в мини-

футболе и заняла 2-е место турнира в г. Троицке.
Самый богатый на награды год стал нынешний
2015. В апреле в Наро-Фоминске прошел турнир
«Кубок Ю. Гагарина» в котором команда достойно представила г. Подольск, заняв 1-е место.
На недавнем турнире «Кубок Водоканала» ребята
стали 3-ми. Летний сезон ТДК г. Подольска турнира 8х8 добавил в копилку команды серебряные
медали.
В конце 2014 года ФК «Молодая Гвардия» была награждена почетной грамотой
Московской Областной Думы за активное участие
в спортивной жизни города.

годовщиной основания ВЛКСМ

Сердечно поздравляем всех, кто в разные годы носил на груди
комсомольский значок, с замечательным днем – 97-летием комсомола
России!
История комсомольской организации берет свое начало 29 октября 1918 года, когда лидеры молодежи с энтузиазмом участвовали в индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, боролись
с неграмотностью, поднимали экономику страны. В годы первых пятилеток комсомольцы активно участвовали в сооружении промышленных
предприятий, выступали инициаторами соцсоревнований, поддерживали стахановское движение.
В послевоенные годы комсомольцы с большим энтузиазмом восстанавливали разрушенное народное хозяйство, осваивали целинные и
залежные земли, просторы Сибири и Дальнего Востока, Крайнего Севера
и Донбасса. Тысячи юношей и девушек трудились на Всесоюзных ударных комсомольских стройках. У заводского станка, за штурвалом комбайна и на животноводческой ферме, за партой и чертежной доской
комсомольцы были примером ответственного отношения к труду и учебе.
Остались в прошлом славный пройденный путь, с честью заслуженные боевые и трудовые награды. Но жива память людей о беспокойной юности, комсомольском братстве. Школу комсомола прошли
несколько поколений россиян, около двухсот миллионов граждан
страны. Это целая эпоха в жизни страны. Теперь это уже история. Но,
даже утратив свой прежний идеологический смысл, День рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых праздников тех, кто
связывал свою юность с ВЛКСМ и Россией. Комсомол живет и продолжает работу на благо нашей Родины.

Б.В. Иванюженков, депутат Государственной Думы,
Г.Е. Соловьев, первый секретарь Подольского ГК КПРФ,
Н.В. Сокоренко, первый секретарь Подольского ГК ЛКСМ РФ.

Празднование дня рождения Комсомола
Лебедев Олег

Председатель ЦК КПРФ и первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ приняли участие в торжественном вечере, посвященном 97-ой годовщине со дня
основания Ленинского Комсомола. Праздничное мероприятие прошло в Фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.
«Дорогие мои юные друзья, уважаемые
товарищи, - обратился к участникам встречи Г.А.
Зюганов. – В этом чудном зале мы собрались на
наш вечер, посвященный Дню рождения Ленинского комсомола. Я считаю, что комсомол – это
самая удивительная организация. Его взрастил
Октябрь почти сто лет тому назад, когда власть в
стране взял трудовой народ, а главной целью стало
построение справедливого и гуманного общества».
Далее лидер КПРФ поблагодарил современных комсомольцев, которые продолжают быть
верны традициям Великого Октября. «Я уверен,
что те традиции, которые комсомол заложил во
время Великой Отечественной войны и на великих
союзных стройках, будут продолжены. Без того
опыта, без пионерии, без настоящего комсомольского духа мы не справимся с современными трудностями. Слава Ленинскому комсомолу!», - так
завершил свое выступление Геннадий Андреевич.
Затем выступил первый секретарь ЦК
ВЛКСМ 1968-1977 годов Е.М. Тяжельников. Он поздравил присутствующих с приближающимся
Днем рождения комсомола и отметил, что комсомол России всегда был опорой Центрального Ко-

митета партии. «Нам, ветеранам комсомола, очень
приятно, что вы продолжаете традиции своих
отцов и матерей. И мы уверены, что комсомол преодолеет все трудности и сплотит вокруг себя российскую молодежь, чтобы она трудилась и
развивалась на благо родины», - подчеркнул Е.М.
Тяжельников.
Завершил торжественную часть своим
выступлением лидер российских комсомольцев
А.Н. Долгачев: «Дорогие друзья, товарищи, буквально на днях я вручал комсомольские билеты ребятам 2001 года рождения. Они, так же как и я в
свое время, вступили в комсомол в 14 лет. И это
ответ всем скептикам, которые заявляли, что комсомола больше не будет, и он остался в прошлом.
Нет, Ленинский комсомол не остался в прошлом он уверенно смотрит в будущее!».
В ходе мероприятия Г.А. Зюганов вручил
медали ЦК ЛКСМ РФ «За активное воспитание
патриотизма и мужества имени Николая Островского» наиболее отличившимся комсомольцам и
ветеранам комсомола.
Пресс-служба ЦК ЛКСМ
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Наша Позиция

БОЛЬШЕВИЗМ В США

Многие слышали термин «большевизм», но мало кто может внятно ответить
на вопрос — что это такое? — хотя бы самому себе.

Большевизм, как учит
история КПСС, возник в 1903 г.
на II съезде РСДРП как одна из
партийных
фракций.
Как
утверждали его противники,
большевики до 1917 г. никогда
не представляли собой действительного большинства
членов марксистской партии,
и потому оппоненты большевиков в те годы всегда возражали
против
их
самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания
разнородными
меньшевиками сути большевизма.
Для современных коммунистов ближе иное определение.
Большевизм — это общность
людей, старающихся выразить в
своей деятельности стратегические
интересы трудового большинства,
вне зависимости от того, насколько
само это большинство осознаёт свои
стратегические интересы и верно им
в жизни. Суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев
неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а
именно в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы
трудового большинства, желающего,
чтобы никто не паразитировал на его
труде и жизни.
Современной молодежи и
поколению выросшему в СССР необходимо расссказать о большевизме
в США, который также имел место
там быть. Одним из большивиков
был американский промышленник,
владелец заводов по производству
автомобилей по всему миру, изобретатель Генри Форд.
На первых же страницах
книги Г.Форда «Моя жизнь, мои достижения» читаем: «Если бы я преследовал только своекорыстные
цели, мне не было бы нужды стремиться к изменению установившихся методов. Если бы я думал
только о стяжании, нынешняя система оказалась бы для меня превосходной: она в переизбытке
снабжает меня деньгами. Но я
помню о долге служения. Нынешняя
система не даёт высшей меры производительности, ибо способствует расточению во всех его
видах; у множества людей она отнимает продукт их труда. Она лишена плана. Всё зависит от
степени планомерности и целесообразности (выделено нами при цитировании)»
(Введение.
«Моя
руководящая идея»).
Из этого можно понять, что

Г.Форд как человек и как частный
предприниматель не соответствует
типу частного предпринимателя, качества которого легли в основу определения основного экономического
закона капитализма евро-американского типа, поскольку Г.Форд ясно и
однозначно выражает своё отрицательное отношение к стяжанию —
т.е. к достижению максимума прибыли в бизнесе и её присвоению в
частном порядке (об этом речь пойдёт далее) как к цели деятельности
всякого «нормального человека» в
обществе. Г.Форд не приемлет и исторически сложившийся к его времени капитализм как систему и
противопоставляет
господствующему в нём своекорыстному стяжанию норму поведения в обществе
всех и каждого — служение своею
деятельностью другим людям, обществу.
Г.Форд в возрасте 59 лет, будучи уже умудрённым жизнью человеком, в своей книге «Моя жизнь,
мои достижения» в 1922 г. — в год образования СССР — высказал пожелание: Нужно создать систему,
которая не зависела бы ни от доброй воли благомыслящих, ни от
злостности эгои- стических работодателей. Но для этого нужно
найти первое условие, реальный
фундамент.
Сам он своим личным примером управления «Форд моторс»
показывал, что переход общества к
иному более эффективному способу
производства продукции, ориентированному на гарантированное удовлетворение
жизненных

американской версии большевизма
по его существу.
Понимая ограниченность
такого рода возможностей, Г.Форд в
1918 г. приобрёл газету «Дирборн индепендент» и с её страниц высказывал свои взгляды на исторически
сложившуюся организацию общественной экономической и политической жизни США и мира, и
противопоставлял ей принципы
«фордизма» как организационную
основу иного образа жизни цивилизации, зависимой от техносферы и
производственно-распределительной системы.
Однако Г.Форд не добился
успеха как пропагандист идей и
лидер общественной инициативы по
преображению
общественной
жизни. Более того, ему было предложено прекратить свою общественнополитическую деятельность под
угрозой разорения. После начала
публикаций в “Дирборн индепендент” статей по общественно-политическим
и
экономическим
вопросам и роли в них еврейства
Г.Форд столкнулся с организованным противодействием распространению
газеты
и
свободному
обсуждению в обществе затронутой
им проблематики. Это противодействие усилилось после выхода в свет
книги «Международное еврейство»,
в которую были собраны статьи,
опубликованные в «Дирборн индепендент» в предшествующие годы.
Кампания давления и травли против
Г.Форда продолжалась на протяжении всех 1920-х гг. и завершилась
тем, что, видя отсутствие деятельной

потребностей большинства, более
или менее добросовестно участвующего в работе на благо всего общества, — дело вполне реальное и
осуществимое. Г.Форд это доказал
практически на уровне микроэкономики в условиях библейской деградационно-паразитической
макроэкономики, построенной на
принципах мафиозно организованного господства ростовщичества и
биржевых спекуляций, поддерживаемых всею мощью государства и
его юридической машины. При этом
Г.Форд как предприниматель действовал только на уровне микроэкономики,
не
имея
властных
полномочий изменить законодательство и государственное устройство
США так, чтобы они соответствовали
принципам «фордизма» — первой

поддержки высказываемых им общественно-политических и экономических воззрений в современном ему
обществе, Г.Форд прекратил публичную политическую деятельность.
Большевистская устремлённость, объективно свойственная
Г.Форду в его деятельности в границах «Форд моторс» при попытке
выйти за границы предприятия была
перехвачена сторонними силами, извращена и доведена до абсурда во
всём, что выходило за пределы его
профессионализма в качестве техника и экономиста. Главная причина
этого состоит в собственной объективной, а не декларируемой нравственности
Г.Форда,
которая
обусловила его способ миропонимания.

Павел Тарасов

«Дыхание Жизни»
11 октября в Молодёжном центре «Максимум» прошёл ежегодный открытый фестиваль хип-хоп культуры «Дыхание Жизни». За четыре года своего
существования мероприятие приобрело немалую популярность, постоянных участников – рэп-исполнителей, хип-хоп танцоров, бит-бóксеров. Среди
конкурсантов фестиваля – представители со всего
Большого Подольска и Московской области, благодаря этому количество участников было бóльшим,
чем в прошлом году: общее число выступавших превышало двести человек.

Многие с нетерпением ждали осени, чтобы приехать
в МЦ, показать возросшее мастерство, найти достойных соперников для соревнования и просто близких по духу людей,
узнать, чего они достигли за год. Хип-хоп культуре в целом, как
явлению, пришедшему с улиц, чужды формальности, она стоит
на интернациональных, объединяющих, соревновательных, но
ненасильственных началах и подпитывается личной инициативой неравнодушных людей. Именно такие люди, гости Молодёжного центра, в день одиннадцатого октября создали
атмосферу свободы и непринуждённости в зале.
Мероприятие приветственным словом открыла директор Молодёжного центра «Максимум» Ирина Филонюк, поздравив и поблагодарив участников за интерес и активность.
Ведущей, зажигательной, живой, искромётной, стала Наталья
Кащавцева, специалист по работе с молодёжью. Ободряющие
крики и аплодисменты зрителей сопровождали каждое выступление танцевальных коллективов и танцоров-сольников, которые в своих номерах показали элементы стилей брейк-данс,
локинг, хип-хоп, крамп, дэнсхолл и других; рэперы своей чёткой, уверенной и даже агрессивной читкой, громким битом завели зал, заставили его двигаться в такт; свободное исполнение
от мастеров бит-бокса не оставило равнодушным никого.
Победители фестиваля:
Лучшие танцевальные коллективы:
– «Crazy Energy», Климовск, возрастная категория 7-12
лет;
– «Вегасята», Ступино, 13-16 лет;
– «Soul Scream», Подольск, 17-30 лет.
Лучший рэп-исполнитель: Александр Бурлак.
Лучший битбокс-исполитель: Стас Гуреев.
Победители были награждены дипломами и ценными
призами.
Члены жюри, высказывая мнения о выступавших, особенно отмечали возросшее мастерство участников фестиваля, искренне
радовались успехам коллективов, приезжающих не первый год,
хвалили, журили за отмеченные оплошности, указывали сильные и слабые места, часто называя по именам руководителей,
что ещё раз показало, как хорошо запомнились прошлые фестивали. Новички в этом году не составили серьёзной конкуренции более опытным участникам, но сам факт их присутствия
говорит о том, что фестиваль привлекает к творческой деятельности многих молодых людей. Главным судейским посылом для
всех стал девиз: не останавливаться на достигнутом, идти вперёд, оттачивая технику.
Молодёжный центр «Максимум» ждет всех принявших участие в фестивале и в следующем году – с новой, захватывающей дух, программой, со свежими текстами и
композициями, заставляющими танцевать, с группами поддержки, желанием сразиться на танцполе, и конечно, с волей
к победе!
Антон Зубарев

Первый секретарь Подольского городского отделения ЛКСМ РФ Сокоренко Николай Викторович от
лица инициативной группы участвует в премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в номинации "Активное Подмосковье".
Подольское городское отделение ЛКСМ РФ с начала
2009 года по настоящее время реализовала на территории города Подольска четыре основных проекта: - информационный
проект молодежная общественно-политическая газета «Подольский Комсомолец»; - проект спортивный клуб «Молодая
Гвардия»; - концептуальный обучающий проект «Культура
Управления»; Социальный проект «молодой волонтер»

Пресс-служба Подольского ГК ЛКСМ РФ
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Коллективное планирование Граждане России

Руководитель на каждом этапе своей многообразной деятельности должен ставить перед
собой и коллективом задачу “совершенствование будущего”. Так например мы поступаем
при работе в комсомоле и спортивном клубе
“Молодая Гвардия”
Такой подход подразумевает постановку вопроса о том, что может быть сделано нами для создания
желаемого будущего сейчас, а не просто выяснение того,
каким окажется наше будущее вне зависимости от
наших действий.
Такой метод был разработан Р. Акоффом и получил название «интерактивного планирования». Мы с
интересом изучаем и стараемся применять интересную
на наш взгляд зарубежную и отечественную литературу
по планированию, управлению процесами и технике.
Интерактивное планирование характеризуется
тремя основными этапами:
- определение текущего состояния организации.
- планирование целей
- планирование средств
На этапе определения текущего состояния руководителю совместно с коллективом провести системный

анализ описать организацию с точки зрения ее процессов, структуры, культуры и взаимосвязей с внешним
миром. Далее целесообразно выявить барьеры на пути
развития организации. Проведенные исследования поможет коллективу «предсказать» несколько вероятных
вариантов будущего организации.
На этапе планирования целей коллектив прорабатывает идеальную модель организационной структуры.
Планирование целей включает в себя следующие этапы:
- формулировка миссии организации, определяющею обязательства и направление развития;
- выбор желаемых качеств проекта — на основе
идеального предназначения, уточняется картина идеальных качеств организации с точки зрения процессов,
структуры, культуры и взаимосвязей с внешним миром;
- создание идеальной модели — на основе желаемых качеств составляется подробный идеальный
проект.
На этапе планирование средств проводится
сравнение рассматриваемого сценария и идеальной модели и разрабатываются стратегия сокращения разрыва
между ними. Данный процесс требует больших творческих усилий.
Осознанное применение «интерактивного планирования» поможет руководителю повысить эффективность работы организации.
Применить такой метод планирования может
руководитель молодежной общественной организации
или профсоюзный организатор. Мне метод интерактивного планирования помогает как в повседневной трудовой деятельности, так и в управление проектами в
которых я участвую или являюсь инициатором.

Будущее принадлежит детям

18 июня Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в зале
фракции КПРФ в Госдуме провел встречу с молодежными лидерами.
«Мы впервые за последние
десять лет проводим Пленум КПРФ,
который рассмотрит вопросы молодежной политики нашей партии и
утвердит программу работы с молодежью, - сказал лидер российских коммунистов. - У меня в руках проект
документа, который называется «Молодежная программа КПРФ в интересах будущего». Это документ,
который мы вместе с вами готовили».
«В нем изложены многие
ваши предложения, - отметил Геннадий Андреевич. - Начиная от законодательных инициатив и заканчивая
проектом общенационального закона
о молодежи. Есть конкретные предложения по каждому разделу этой программы:
по
вопросам
промышленности, жилья, образования, здравоохранения, спорта и всего
остального».
«Мы после обсуждения завтра на семинаре и на пленуме примем
решения и поручим всем нашим организациям снизу доверху обсудить их
и внести свои предложения. Это открытый документ, который может дополняться, уточняться. Коллективно

мы должны подготовить ту программу, которая ответит на самые
сложные и ответственные вопросы», поставил задачу Председатель ЦК
КПРФ.
«По статистике, количество
молодежи от 14 до 30 лет в нашей
стране 33 млн. человек, но при этом
количество детей 8 лет в два раза
меньше, чем восемнадцатилетних. В
целом демографическая ситуация в
России отрицательная. Поэтому те,
кто сегодня трудится, а завтра выйдет
на пенсию, должны помнить, что
только хорошо подготовленная молодежь, которая скоро вступит в строй,
в состоянии им обеспечить нормальную пенсию. В противном случае зарабатывать
будет
некому»,
подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы молодежь была
здоровой, умной, образованной, энергичной. Чтобы она отвечала интересам
и
вызовам
времени
и
максимально впитала в себя все лучшее, что есть в нашей тысячелетней
истории. И для этого у нас имеются
хорошие основания. В ходе подготовки к 70-летию Победы в партию

Жаринов Михаил

вступило 25 тысяч в основном молодых людей. Они пришли к нам в это
нелегкое время совершенно осознанно. Трудятся энергично и грамотно», - отметил лидер КПРФ.
Г.А. Зюганов также привел
негативную статистику. «В нашей
стране почти 8 млн человек принимают наркотики. Около 20 процентов
из них – школьники, 60 процентов молодые люди от 15 до 30 лет. Почти
3 млн - тяжелых, хронических наркоманов. Это фактически смертники.
Ни один наркоман больше 5-7 лет не
прожил. И это трагедия не только для
близких наркомана, но и в целом для
страны. Поэтому мы должны предусмотреть целый ряд мер, направленных на то, чтобы молодое поколение
было здоровым», - считает лидер российских коммунистов.
«Только 28 процентов молодых людей сегодня полностью здоровы. Остальная молодежь имеет те
или иные отклонения в здоровье.
Каждый второй сегодня платит за образование. За эти годы в стране наблюдалось
перепроизводство
менеджеров, юристов и экономистов,
при этом не хватает людей инженерных и рабочих профессий. За рубеж
уехало полтора миллиона в основном
молодых специалистов», - напомнил
Геннадий Андреевич.
«КПРФ создала школу для
молодых талантливых партийцев. Мы
уже подготовили почти 500 человек.
Это тринадцать потоков. Еще предстоит обучить примерно столько же.
Перед нами стоит задача подготовить
одну тысячу молодых людей, которые
станут реальным кадровым резервом.
И мы максимально вас поддержим.
Обо всем этом пойдет разговор на
ближайшем семинаре и пленуме. Нам
крайне важен ваш опыт», - сказал в
завершение Г.А. Зюганов.
Пресс-служба ЦК КПРФ

29 октября 2015 года президент Российской Федерации подписал Указ №536
"О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"
http://www.kremlin.ru/

28 октября 2015 года в МОУ СОШ №4 посёлка Львовский состоялась традиционная встреча представителей муниципальных структур власти, общественных
объединений, деятелей культуры с молодыми гражданами Подолья и акция вручения паспортов «Мы –
граждане России». Такая встреча – искренний, откровенный, прямой диалог в форме ответов на актуальные, животрепещущие вопросы. Каждый молодой
человек, присутствовавший в зале, имел возможность
задать свой вопрос, передав его в письменном виде на
сцену.
Во встрече приняли участие: Дарья Рыбакова – старший
инспектор по взаимодействию с общественностью и СМИ в УМВД
России по городскому округу Подольск; Анна Щуцкая – начальник отдела дополнительного образования Управления образования администрации Подольского муниципального района;
Екатерина Попова – представитель Уполномоченного по правам
человека в Московской области в городском округе Подольск;
Ирина Талпа – председатель Комиссии по вопросам культуры,
спорта и развития туризма Совета депутатов городского округа
Подольск, директор дома культуры «Молодежный» посёлка Молодежный, председатель Общественной палаты Подольского муниципального района; Алексей Никулин – председатель
Комиссии по вопросам образования, молодежной политики и развития кадрового потенциала округа Совета депутатов городского
округа Подольск, ректор НОУ ВПО «Институт экономики», заведующий кафедрой прикладной математики, доктор технических
наук, профессор.
Вопросы из зала, на которые отвечали гости, были самыми разнообразными: о карьере, личной жизни, полезных привычках, эффективном распределении времени, о спорте,
книжных и музыкальных вкусах, увлечениях. Отвечая на них,
гости не упустили возможность дать ценные советы молодым
людям о выборе профессии, рассказать о способах реализации
своего потенциала в жизни, а также самоиронично, в меру пошутить. Неформальная обстановка помогла молодому поколению
под новым углом взглянуть на представителей властных структур,
узнать их как индивидуальностей, получить больше информации
об общественной, социально полезной деятельности, выделить
для себя рецепт достижения поставленных целей.
Официальная часть – акция торжественного вручения
паспортов «Мы – граждане России» – открылась гимном Российской Федерации. В руки молодёжи самый главный документ
гражданина России передавали начальник отдела молодежной
политики УКДМФКС Евгения Котова и Алексей Никулин. Всего в
этот день паспорта получили 18 граждан нашей страны.
Торжественную часть украсили творческие номера от
учеников школы №4: сценическая постановка по мотивам произведений Даниила Хармса, приуроченная к году литературы;
нежный, завораживающий танец, и, наконец, песня «Моя Россия», ставшая триумфальным финальным аккордом мероприятия.
Антон Зубарев

Будущие студенты

22 октября в МЦ «Максимум» состоялась
Ярмарка учебных мест, в которой приняли участие около ста пятидесяти человек. Основной
аудиторией были учащиеся девятых – одиннадцатых классов из семи школ микрорайона Кузнечики.
Ребята, прослушав познавательную вводную
лекцию от представителей Подольского центра занятости населения, с удовольствием проходили индивидуальное тестирование на предрасположенность к той или
иной деятельности. Приняв участие в увлекательной деловой игре, будущие абитуриенты и студенты увидели
презентации таких учебных заведений Большого Подольска.
Узнать о порядке поступления, направлениях
подготовки и наличии специальностей, перспективах
трудоустройства, а также задать интересующие вопросы
могли все желающие. Перед школьниками выступили не
только официальные представители, непосредственные
работники вузов, но и сами студенты, из уст которых
можно было услышать искренние и тёплые слова о родных учебных заведениях.
Особый интерес ребят был обращён на раздаточный материал – буклеты на тему «Престижные профессии: мифы и реальность», разработанные в МЦ в помощь
выбирающим себе профессию.
Антон Зубарев
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Результаты сезона определены "Молодая гвардия-2"
- бегущие на смену

В субботу 24 октября во Дворце молодежи состоялась церемония награждения победителей и призеров летнего
первенства города Подольска 2015 года,
которая
проходила в этом году под девизом
«Победа 70»
Данная церемония состояла из двух
блоков.В первом блоке были награждены
команды, которые участвовали в Открытом
Первенстве города Подольска в формате 11x11.
В этом году места распределились в следующем
порядке: "Десна"-1 место, "Водоканал"-2 место
и "ПЖИ-Ритуал"-3 место.
Во втором блоке уже награждали любительские команды в форматах 6х6 и 8х8. В турнире ТДК первое место заняла команда
"Альянс",команда "Феникс" стала второй, и замкнули тройку призеров футболисты из
команды "Чикаго".
Далее начали награждать победителей
и призеров Первенства ЛФЛ города Подольска
в формате 8х8.Сначало кубки и медали получили команды из первой лиги ЛФЛ. Победителями первенства этой лиги стала команда
"Fenix".Второе место занял коллектив "СК-ПОДОЛЬСК" и бронзовыми призерами стали футболисты из команды "Арсеналыч".
И вот торжественный вечер подходит к
концу. На сцену приглашаются призеры Первенства ЛФЛ города Подольска в формате
8х8,дивизион Премьер-Лига. Перед тем как назвать тройку медалистов, хотелось бы сказать,
что в этом году судьбу серебряных и бронзовых
медалей команды решили в последнем туре и

поэтому этот сезон был зрелищным и интересным. Каждая команда хотела победить, кому-то
не повезло, а у кого-то, напротив, все шло "как
по маслу ".Итак 1 место уверенно и с большим
отрывом заняла команда "Нови-Град".3 место
за командой "Пахра(Буй)".Серебряными призерами стали наши ребята из "Молодой гвардии".Кстати в этом сезоне молодогвардейцы
завоевали на различных турнирах медали каждой пробы. В Наро-Фоминске мы стали первыми, в летнем чемпионате серебро, и в
недавно проходившем кубке Водоканала наша
команда получила бронзовые медали. И в заключение хотелось бы поблагодарить всех соперников за хорошие матчи, организаторам
турнира пожелать развития своей деятельности,
а также поздравить каждого с окончанием Летнего Первенства города Подольска. Пора начинать готовится к зиме!
Михаил Жаринов

Наша команда образовалась в 2013 году перед летним турниром дворовых команд.
Все мы были учащимися одной школы и хорошо
знали друг друга. Никто из нас не являлся профессиональным
футболистом, и тренироваться нам приходилось на самых
обычных дворовых «коробках». Мы играли в категории «до
16». В первом же туре мы не проиграли ни одного матча,
дошли до финала и в нелегкой борьбе обыграли соперника со
счетом
1-0. В тот момент нас переполняли эмоции и с тех
пор мы не пропускали ни одной игры. Так же мы принимали
участие в различных Московских турнирах.
К каждому матчу мы относились серьезно, полностью
отдаваясь игре ,мы доказывали, что дворовая команда тоже
способна не просто играть, а показывать серьезный, взрослый
футбол. За три года команда пережила множество перемен.
Мы неоднократно меняли названия, сменили трех капитанов,
неизменным оставался лишь состав.
С капитаном ФК "Молодая Гвардия» Михаилом Жариновым мы давно были знакомы. Перед летним турниром
Миша написал мне с предложением стать их фарм-клубом и
назваться «Молодая Гвардия-2». Обсудив это с командой, мы
согласились с предложением.О нас начали писать, что из
обычной дворовой команды мы выросли до настоящего
клуба.Мы стали более серьезно относиться к играм. Серьезнее
относиться к нам стали и остальные команд.
В результате летнего турнира нам удалось занять
лишь 4 место. Так же,3 октября в городе Подольске на запасных полях СК «Труд» прошёл турнир «Кубок Подольска»
среди команд до 20 лет. Участие в турнире приняло 15 команд.
В это день нам удалось выйти из группы, дойти до 1/2 финала,
где мы уступили команде «Заря», которая в дальнейшем
стала победителям этого турнира.
За три года мы действительно выросли и стали настоящей
командой. Мы любим играть в футбол, еще больше мы любим
побеждать. Будем стараться, чтобы этих побед стало еще
больше.

Кубок Водоканала города Подольска

Дмитрий Кузема

22 июня, в 74-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны Подольский спортивный клуб "Молодая Гвардия" и руководители Комсомола г. Подольска на площади Славы
провели траурную акцию и возложили гвоздики к вечному огню.

«Подвиг героев навсегда останется в наших сердцах. Давайте поклонимся нашим великим предкам. Спасибо им за нашу Победу и Свободу, которую они нам подарили. Спасибо за то, что они показали
всем нам пример, как можно любить Отчизну и служить Родине», - сказал секретарь комсомола Лебедев Олег. По завершению мероприятия была объявлена минута молчания.

Пресс-служба Подольского ГК ЛКСМ РФ
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