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Молодежь России и Вьетнама
встретились в Обнинске

26 марта в здании Техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ прошли праздничные мероприятия
вьетнамских студентов в честь 85-летия Союза Коммунистической Молодежи имени Хо Ши Мина

Мероприятие проводиться вьетнамскими студентами комсомольцами и
коммунистами, которые обучаются в Международном ядерном центре ИАТЭ НИЯУ
МИФИ . Гостями на празднике были молодые активисты профсоюза и студенче-

ского строительного отряда ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, члены ЛКСМ РФ и РСМ, а также
заместитель директора по социально-воспитательной работе ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Чуркин Евгений Геннадьевич и заведующий музеем ИАТЭ НИЯУ МИФИ Ткаченко

Социально-ролевая
игра для молодежи

В этом году наш регион ждут выборы в Государственную и Областную думы, и знание избирательного процесса и самой процедуры
проведения выборов будет для молодежи полезном опытом, чтобы
начать понимать этот непростой процесс.

В здании Института сервисных технологий ФГБОУ ВПО «Российский
государственный
университет туризма и сервиса» 13
февраля молодежь планировала провести ролевую игру «День выборов».
Планировалось за 4 часа
игры, воссоздать несколько месяцев
жизни одного города в период выборов. Каждый участник получил конкретную
роль
с
описанием
личностных характеристик и игровыми задачами. Кто-то стал директором
предприятия,
решившим

выставить свою кандидатуру и выиграть любой ценой. А кто-то возглавил
территориально-избирательную комиссию, и был в полной решимости
не допустить нарушений. Какая сторона победит — зависело от участников игры, и от деятельности
избирательной комиссии.
К сожалению, организаторов
игры подвела явка участников. Вместо ожидаемых 40 человек, пришло
только 15. Все участники представляли общественные и политические
движения города — Молодежный

Сергей Вадимович
Гостями из города Подольска
были: председатель комиссии по работе с
молодежью ППО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
первый секретарь ЛКСМ РФ г. Подольск Сокоренко Николай Викторович,

Совет при Главе Подольского муниципального района, Российский союз
молодежи, Ленинский коммунистический союз молодежи, политических
партии Единая России и КПРФ.
Из-за нехватки игроков, было
принято решение провести другую
социально-ролевую игру «Корабль»:
все участники получили свои роли и
задачи. Игра была направлена на
социальное взаимодействие между
всеми участниками.
По итогам игры каждый высказал свое мнение об игре и о коллективе. Все хорошо провели время, и
получили заряд положительных эмоций. В завершении встречи было принято решение в ближайшее время
мобилизовать молодых активных
граждан муниципального района и
всё-таки провести игру «День выборов».
Александр Верницкий
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Приглашаем на турнир по футболу
среди команд комсомола Московской
области
на «Кубок Ю. А. Гагарина»
16.04.2016
с 11-00 до 16-00 на ст. Планета

Секретарь комиссии по работе с молодежью ППО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Медведева Снежана Евгеньевна, Президент
спортивного клуба «Молодая Гвардия»,
эксперт общественной палаты Московской
области Лебедев Олег Семенович.
Перед началом мероприятия
гости, и участники мероприятия посетили
музей Истории Комсомола. В экспозиции
музея была представлена различная комсомольская
атрибутика, фотографии, знамёна. У собравшихся появилась
уникальная возможность прикоснуться к
советской культуре.
Официальная часть мероприятия
была интерактивной и включала в себя познавательную лекцию о рождении Союза
коммунистической молодежи Хо Ши
Мина и его работе в настоящее время. Студенты подготовили для своих гостей развлекательную программу и тематические
подарки.
Ребята исполнили национальные песни и на бамбуковой флейте
сыграли знаменитую песню времен
Великой Отечественной Войны
«Катюша». В ходе программы прозвучали
слова благодарности между российскими
и вьетнамскими гражданами, членами
Союзов Коммунистической Молодёжи.
Подчеркнута определяющая роль в продолжении взаимодействия между собой и
поддержания традиций. Гостям были
вручены памятные сувениры: национальный головной убор – нонла, знамена и
флаги коммунистических молодежных
союзов и многое другое.
В заключении мероприятия гости
поздравили вьетнамских
комсомольцев и вручили им на
память ценные
подарки от администрации г. Подольска и
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Сокоренко Николай

Инициативная
групппа
жителей
предложила провести конкурс на
разработку новой символики муниципального образования Городской округ
Подольск, подготовив соответствующее обращение на председателя
Совета депутатов с акцентом на том,
что данный конкурс необходимо провести максимально открыто и гласно
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История

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ

Фидель Кастро: Куба не
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату истории нуждается в подарках
человечества, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день —
день триумфа научной мысли и всех тех, кто сегодня трудится в космической от- империализма
расли. Как праздник - День космонавтики - он был установлен Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в
Куба "не нуждается в подарках империализма",
1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
а народ Острова свободы "не отречется от славы,
прав и духовного богатства, которые он получил
благодаря развитию образования, науки и культуры". Об этом говорится в статье "Брат Обама",
которую написал лидер кубинской революции
Фидель Кастро. Она была опубликована в ведущих изданиях страны.

12 апреля 1961 года мир был потрясен
сообщением ТАСС о том, что с территории Советского Союза выведен на орбиту вокруг
Земли первый в истории космический корабль
«Восток» с человеком на борту, пилотируемый
гражданином Союза Советских Социалистических Республик Ю. А. Гагариным. Так была открыта эпоха пилотируемых космических
полетов.
Весенним утром мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории космический корабль «Восток» полет которого
длился 1 час 48 минут. За это время Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смолёвки
Терновского района Саратовской области.
В наши дни, когда совершаются многомесячные экспедиции на орбитальных космических станциях, он кажется очень коротким.
Но каждая из этих минут была открытием.
Полет Юрия Гагарина показал, что человек может жить и работать в космосе. Так появилась на Земле новая профессия - космонавт.
Профессия космонавта особая, она
предъявляет к человеку очень высокие требования. Космонавт, прежде всего, должен обладать
отменным здоровьем. Ему приходится работать
в необычных условиях: при выведении на орбиту и особенно при возвращении на Землю на
него действуют немалые перегрузки. А на орбите он попадает в условия невесомости, совершенно
непривычные
для
человека,
родившегося и живущего в условиях земной
силы тяжести.
Космонавт должен быть мужественным и смелым человеком, находчивым в любых ситуациях, уметь быстро разбираться и принимать
правильные решения в стремительно меняющейся обстановке. Каждый старт в космос полет во враждебную для человека среду, где
царят вакуум, невесомость, смертельные для
человека излучения. И хотя в космическом корабле или на орбитальной станции космонавт
защищен прочным непроницаемым корпусом,
внутри для него созданы практически привычные для человека условия жизнедеятельности,
непредвиденные аварийные ситуации могут
возникать и на Земле при испытаниях космической техники, и в космосе, и при возвращении на Землю. Летопись пилотируемых
космических полетов хранит не только герои-

ческие, но и трагические страницы истории
освоения космоса.
Космонавт должен превосходно знать
космическую технику и безукоризненно владеть ею. Уже первые космические корабли
обладали очень сложным техническим устройством. С тех пор космическая техника стала еще
более сложной и совершенной, что предъявляет
еще более высокие профессиональные требования к космонавту. Только идеальное взаимодействие космонавта с космическим кораблем
может обеспечить полностью успешное выполнение программы полета.
Космонавт - это исследователь, и он должен не только хорошо знать программу исследований и экспериментов, но и уметь работать
с научной аппаратурой. Год от года научные
программы космических полетов становятся
все шире и насыщеннее, научная аппаратура —
все сложнее и разнообразнее.
После полета Юрия Гагарина каждый
старт человека в космос становился новым
шагом в освоении космического пространства.
Удлинялись сроки полетов, расширялись программы научно-технических исследований и
экспериментов, космонавты овладевали все
более сложной космической техникой.
Так сказка стала былью и в наши дни
мы видим поразительные успехи космической
техники — вокруг Земли обращаются десятки
тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы
грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических
аппаратов
покинули
пределы
Солнечной Системы и несут на себе послания
Цивилизациям бескрайнего космоса.
Большинство научных и технических
достижений полученных человечеством при
освоении космоса заслуга наших бабушек и дедушек живших и трудившихся вради нашего
будущего в Советском Союзе.
Сегодня задача молодых ученых, конструкторов и специалистов различных отраслей
науки и техники вдохновить весь мир новыми
сверхъ идеями и реализовать их. Наш век должен открыть новые горизонты для человечества и закрыть историю войн и эксплуатации на
Земле.
Павел Тарасов

"Мы способны производить необходимое
продовольствие и материальные ценности благодаря усилиям и интеллекту нашего народа", - отмечается в статье 89-летнего Кастро, в которой он
разбирает недавний визит на остров Барака
Обамы.
Кастро цитирует высказывания президента
США во время выступления перед кубинцами в гаванском театре. По словам лидера кубинской революции, жители острова "рискуют получить
инфаркт", услышав, как глава Белого дома произносил "медовые" речи, называя их и граждан
США "друзьями и членами одной семьи". Кастро
уверяет, что слова Обамы прозвучали странно "на
фоне беспощадной блокады острова, которая продолжается уже почти 60 лет, после гибели кубинцев в результате нападений наемников и после
многочисленных актов насилия".
"Куба не нуждается в подарках империализма", - резюмирует Фидель.

Регистрация на
форумы 2016

Источник: "Российская газета"

Стартовала регистрация на молодежные форумы
«Арктика», «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Итуруп» и «БалтАртек». Стоит отметить, что процесс значительно упрощен – автоматизированная
информационная система «Молодежь России» готова к
первым пользователям. В личном кабинете, который станет доступен после короткой регистрации, можно подать
заявку на выбранный форум в режиме on-line.
К конкурсному отбору будут привлечены ведущие
эксперты и партнеры смен. Самые активные пользователи
получат возможность стать участниками молодежных образовательных форумов.
Однако торопиться не стоит. Мы ценим выбор
каждого и поэтому предлагаем больше узнать о предстоящих форумах, ознакомиться с тематикой молодежных площадок, а также вспомнить о том, как они проходили в этом
году.

Источник: https://fadm.gov.ru/
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Пленум Комсомола Московской области

В канун 98-ой годовщины создания Советской Армии и Военно-Морского Флота, 21 февраля под эгидой Московского
областного отделения КПРФ, Совхоз имени Ленина принимал Конференцию трудовых коллективов Московской области.

В рамках Конференции комсомольцы области провели свой пленум. Во время перерыва в отдельном зале состоялось заседание Бюро
Московского областного отделения Ленинского
Комсомола Союза Молодежи Российской Федерации, по итогам семинара-совещания актива Московского
областного
отделения
ЛКСМ
РФ,
проводившегося в подмосковной Истре 5 и 6 февраля текущего года.
Открыл заседание первый секретарь Московского областного отделения ЛКСМ РФ, член бюро
МК КПРФ, член бюро ЦК ЛКСМ РФ Константин Баранов. Также на мероприятии присутствовали почти
все члены Бюро.
Как и в прошлый раз, во время пленума обсуждались очень важные и актуальные темы. Главной из них стал вопрос обновления рядов Бюро. В
ходе кадровых перестановок Московского областного отделения ЛКСМ РФ было принято решение

вывести из состава Бюро неактивных членов, которые длительное время не принимали участия не
только в заседаниях Бюро, но и вообще в жизни самого Комсомола. Конечно, были и такие, кого вывели из состава по причине перевода на другую
должность. Так, одного из представителей Дмитровского района Александра Еремина впоследствии назначили в состав Контрольно-Ревизионной
Комиссии Московского областногоотделенияЛенинского Комсомола Союза Молодежи Российской Федерации.
Вместе с тем, на заседании поднимался вопрос о принятии новых членов Бюро из более активных районов. Решением членов Бюро Московского
областного отделения ЛКСМ РФ, во главе с первым
секретарем Московского областного отделения
ЛКСМ РФ, членом бюро МК КПРФ, членом бюро ЦК
ЛКСМ РФ Константином Барановым, в состав Бюро
были введены 2 человека: первый секретарь ЛКСМ
Истринского района Игорь Данилов и старшая пионервожатая Красногорского района, первый секретарь ЛКСМ Красногорского района, председатель
Красногорского районного отделения ВСД «Русский
Лад» Анастасия Федорчак, которая также очень активно участвует в развитии пионерии в области. Вторым секретарем Московского областногоотделения
ЛКСМ РФ избрали Артема Васильева.
Следующим вопросом был выбор новых членов КРК Московского областногоотделения ЛКСМ
РФ, о котором было сказано чуть выше. Помимо
представителя из Дмитровского района Александра

Еремина, также были избраны представитель из
Истринского района Татьяна Горохова и представитель из Красногорского района Алексей Гусев.
Помимо прочего, на пленуме был одобрен
насыщенный и, в какой-то мере, амбициозный план
мероприятий Комсомола на этот год. Рассмотрены
вопросы, связанные с выборной компанией 2016
года. Утверждены ближайшие спортивные мероприятия и различные акции, а также назначены
даты и ответственные представители районов.
Первым из утвержденных запланированных
в ходе заседания Бюро Московского областного отделения ЛКСМ РФ мероприятий стало Шествие и демонстрация, приуроченные ко Дню Советской
Армии и Военно-Морского Флота, которые проводились почти сразу же после Конференции трудовых
коллективов Московской области — 23 февраля.
Стоит отметить, что проведенное мероприятие
вполне можно считать удачным. На шествии комсомольцы области возглавляли колонну Московского
областного отделения КПРФ, торжественно маршируя под Знаменем партии. Колонна от каждого района шагала вместе со своим оркестром. На
демонстрацию собралось огромное количество
людей различных возрастов и поколений, почти со
всех районов области. Подавляющим большинством, конечно же, была молодежь, разделяющая
взгляды партии.
Пресс-служба МОК ЛКСМ РФ

Постановление X (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., Пленум отмечает, что правящие круги продолжают
вести Россию либеральным курсом, влекущим её дальнейшую социально-экономическую деградацию. Правительством
Медведева провалено выполнение задач по диверсификации экономики и импортозамещению. Сырьевая зависимость
страны не только сохраняется, но и усугубляется. Падение мировых цен на углеводороды привело российский сырьевой
криминально-олигархический капитализм на грань банкротства.

Экономические показатели свидетельствуют об углублении кризисных явлений. Режим санкций, введённых странами
Запада в отношении России, ещё более
осложняет положение. Снижается ВВП
страны. Особенно быстрый спад происходит
в реальном секторе экономики.
Стремительно нарастают социальные
проблемы. Уменьшаются реальные доходы
населения. Декларации первых лиц государства о создании 25 миллионов новых рабочих мест на деле обернулись ростом
безработицы. Политика введения всё новых
и новых поборов происходит одновременно
со свёртыванием социальных гарантий. В результате большинство граждан России оказались
абсолютно
беззащитны
перед
нарастающими кризисными явлениями.
Уровень жизни стремительно идёт вниз.
Продолжение либерального экономического курса прямо угрожает национальной
безопасности. Дальнейшее ослабление
страны неминуемо ведёт к росту агрессивных
намерений империалистических сил. На повестке дня – защита национальной независимости и борьба за историческую перспективу
народов России.
Левый поворот стал сегодня насущным требованием времени. Переход к социализму является единственной гарантией
национального возрождения. КПРФ предложила обществу реальную программу вывода

страны из кризиса. Она представлена на Орловском экономическом форуме и одобрена
его участниками. Единодушную поддержку
программным мерам Компартии оказал Всероссийский совет трудовых коллективов.
Важной предпосылкой реализации
Антикризисной программы КПРФ является
созидательная деятельность народно-патриотических сил в сфере производства. Успехи коллективных предприятий России
демонстрируют их жизнеспособность. Задача
партии – защитить эти ростки грядущего обновления страны и оказывать им всемерную
поддержку.
Перспективность коллективных форм
хозяйствования наглядно подтверждает работа народных предприятий, возглавляемых
коммунистами и сторонниками КПРФ. Сегодня они вынуждены развиваться в буржуазном окружении. Государственная поддержка
их деятельности отсутствует. Тем не менее,
им удаётся показывать убедительные результаты экономической эффективности. Устойчивость в условиях кризиса народные
предприятия сочетают с высокими стандартами социальной защиты своих работников.
Отношения внутри их трудовых коллективов
создают благоприятные условия для жизни
и развития человека. Своим примером они
опровергают либеральные мифы о преимуществах частной собственности на средства
производства.

Активным защитником интересов народных предприятий выступает КПРФ. Поддержка
их
партией
определяется
несколькими причинами.
Во-первых, это бесспорные маяки в
области эффективного хозяйствования.
Во-вторых, они являются опорными
пунктами в сфере внесения социалистического сознания в массы трудящихся.
В-третьих, они убедительно демонстрируют, что коллективизм выступает важным фактором достижения успехов в сфере
производства.
В-четвёртых, в них выращиваются
кадры квалифицированных руководителей,
крайне необходимые для преодоления реставрации капитализма и решения масштабных задач социалистического возрождения.
В активе КПРФ законодательное обеспечение деятельности народных предприятий, политическая и правовая поддержка их
коллективов, пропаганда опыта их работы
через партийные средства массовой информации. По инициативе партии проблемы и
перспективы развития народных предприятий регулярно изучаются в ходе «круглых
столов», конференций и парламентских слушаний. В условиях обострения кризиса в России КПРФ готова наращивать свою работу на
данном направлении.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ - 85 ЛЕТ

СПОРТ

Современная молодёжь любит погружаться в виртуальную
реальность компьютерных игр. Изо дня в день очень многие из
подрастающего поколения таким образом тренируются, набираются опыта, повышают свой «уровень».

Но были времена, когда юноши
и девушки показывали свою «крутость»
в реальной жизни. Более того, молодые
люди сами предложили создать систему испытаний и награждать прошедших её отличительным значком.
В мае 1930 года молодёжная
организация — комсомол — выступает
с интересной идеей: разработать единые для всей страны критерии физической подготовки, а лучших —
награждать специальными знаками
отличия.
Инициатива быстро нашла отклик и уже 11 марта 1931 года в нашей
стране утверждается комплекс испытаний ГТО («Готов к труду и обороне!»).
К слову сказать, проект первого утверждённого варианта значка ГТО был
разработан 15-летним московским
школьником Владимиром Токтаровым.
В первоначальной версии испытаний было 24, причём испытания
были не только практическими.
Помимо демонстрации физических навыков, нужно было показать теоре тические
знания.
Вот
уж,
поистине, в здоровом теле — здоровый
дух!
Уже в первые годы существования комплекса миллионы наших сооте-

чественников стремились получить
значок. И связано это было отнюдь
не с тем, что он давал определённые
льготы. Дело заключалось в том, что
небольшой металлический значок
являлся символом высоких личных
умений, поэтому даже носить его было
престижно.
Для некоторых он стал первым
шагом на пути к более высоким наградам. Как, например, для знаменитых
советских лётчиков Покрышкина,
Кожедуба, Гастелло.
Для всех остальных стал важным символом здоровой нации, всегда
готовой к труду и обороне своего
Отечества.
Несколько лет назад нынешним российским правительством было
решено возродить в нашей стране комплекс ГТО. Безусловно, всё новое —
хорошо забытое старое. Но вот удастся
ли возродить былые традиции? И поддержит ли подрастающее поколение
эту инициативу столь же широко, как
это было в СССР?
Что ж, время покажет. А пока
что — будем готовиться!

Наша команда образовалась в 2013 году перед летним турниром дворовых команд. Все мы
являлись
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
о д н о г о
м а т ч а ,
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.
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.
Дмитрий Кузема

“МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” История команды
"Молодая гвардия-2
ПОКОРЯЕТ ЛЕД

В состав Подольского спортивного куба «Молодая
Гвардия» с 2014 года входит хоккейная команда «Молодая
Гвардия». Команда является постоянным членом Подольской городской хоккейной лиги и участвует в турнирах, проходящих в городе.
Участвуя в соревнования, команда ставит перед собой высокую
планку и стремиться к победе. На кону не только честь клуба, а также
стремление хорошей игрой привлечь к хоккею и спорту новых участников и болельщиков. Несколько ребят являются членами Подольского городского отделения ЛКСМ РФ и по возможности участвуют в
молодежной и общественной жизни города. Капитан команды Распопов
Семен умело руководит коллективом. Команда набирает обороты, если
в 2014 году результат был 3-е место в сезоне, то в 2015 прорваться удалось
до второй позиции. В новом сезоне команда сделает все возможное для
достижения наилучшего результата.
Моральную поддержку команде оказывает Подольское городское
отделение КПРФ и ЛКСМ РФ, а также МУП «Водоканал» города Подольска.
Лебедев Олег

Адрес редакции: Подольск,
улица Карла Маркса д.3/48
Телефон редакции:+7 (916) 410-50-96

Главный редактор Николай Сокоренко
Заместитель редактора Павел Тарасов
Редакционная коллегия:
Олег Лебедев
Михаил Жаринов
Дмитрий Литучий
Сергей Денисов
Геннадий Соловьев

Дмитрий Вятчин

Тираж 999 экз. Заказ
Отпечатано в типографии
ОАО ”Подольская фабрика офсетной
печати”
г Подольск, Революционный проспект,80/42
Распространяется бесплатно
Подписано в печать

