
Комсомол возвращается?
В нашей стране скоро может появиться массовая молодежная 
организация с разветвленной структурой и четкой идейной базой.
Во всяком случае именно такую цель поставили руководители партии 
«Единая Россия» перед своей «молодежкой». Кстати, недавно она 
переименована из «Молодежного единства» (ME) в «Молодую гвар
дию» (МГ), что придает большее патриотическое звучание. Насколько 
реально возрождение комсомола, решил выяснить корреспондент 
«Северного края».

15 ЛЕТ БЕЗ ИДЕОЛОГИИ
Почти полтора десятка ле т 

российская молодежь по боль
шому счету предоставлена са
мой себе. В начале 90-х комсо
мол еще формально сущ ество
вал, но стремительно терял оч
ки. После дискредитации оф и 
циальной идеологии вожаки 
ВЛКСМ  больш е заним ались 
собственным выживанием в 
новой рыночной среде, чем д у 
мали о будущем молодых лю 
дей. В 1990 году при Ярослав
ском облисполкоме был создан 
комитет (ныне департамент) по 
делам молодежи.

Этой структуре удалось вы
полнить поставленные задачи 
лишь частично: инфраструкту
ра молодежной политики со
здана. Например, в каждом 
районе есть сеть социальных 
учреждений, которые оказыва
ют поддерж ку молодежи. В 
2006 -  2007 годах на реализа
цию программы «М олодеж ь» 
из областного бюджета плани
руется выделить 43,6 млн. руб
лей. Однако государственным 
и муниципальным чиновникам 
не удается охватить всю моло
дежь региона, где сейчас 348 
тысяч человек в возрасте от 14 
до 30 лет. Нужно, чтобы работу 
на местах вели сами молодые 
люди.

В Ярославской области за
регистрировано более сотни 
молодежных организаций. Но 
реально действующие на всей 
территории региона структуры  
можно перечислить по п а ль 
цам одной руки. Остальные -  
в основном военно-патриоти
ческие и спортивные клубы , g 
Вполне естественно, что боль- о 
шую часть работы должен был ^ 
взять на себя правопреемник я 
ВЛКСМ -  Российский союз мо- g 
лодеж и. Однако деи деологи - S 
зированный комсомол просто £ 
не в состоянии вклю чить в g 
свою орбиту сотни тысяч чело- е 
век. Основной груз работы по 
реализации областной про
граммы «М олодеж ь» тя н ут на 
себе служ ащ ие м униципаль
ных м олодежных центров. В 
итоге охвачена оказывается 
весьма узкая тусовка, которая 
ездит в лагеря актива, прово
дит КВНы и другие развлека
тельные мероприятия. О ста ль 
ная молодежь занята своими 
делами.

В эпоху реальной много
партийности, которая слож и
лась в 90-е годы, заботу о сво
ей будущей смене взяли поли
тические партии. Среди левых 
наиболее известны  «С о ю з 
коммунистической молодежи», 
Н а ц и о н а л -б о л ь ш е в и с тс к а я  
партия (НБП), «Авангард ком
м уни сти ческой  м о ло д е ж и ». 
Каждая более или менее со 
лидная партия создает свою 
«м олодеж ку» -  «Яблоко», СПС, 
«Родина», ЛД П Р  («Соколы  Ж и 
риновского»), Активно осваи
вают эту нишу и кремлевские 
политтехнологи, которые ини
циировали появление «И д у 
щих вместе», а затем и «Н а 
ш их».

ГРАНТЫ В ПОМОЩЬ
Появилась своя молодеж

ная организация и у партии 
власти. В нашей области па
раллельно сущ ествую т сразу 
две структуры , возглавляемые 
Ольгой Хитровой: региональ
ная общественная организа
ция «Единый молодежный со
юз» (ЕМС) и отделение всерос
сийской общественной органи
зации «М олодежное единство» 
(ME). Месяц назад последнее

было переименовано в «М оло
дую гвардию «Единой России». 
Общая численность двух струк
тур  -  около 1000 человек, кото
рые живут во всех муниципаль
ных образованиях области.

ЕМС входит в областной ре
естр молодежных и детских об
щ еств ен ны х объединений , 
пользующихся государственной 
поддержкой. Молодые «едино- 
россы» в 2004 году получили 
грант на организацию форума 
«Толерантность в межнацио
нальных отношениях: путь к ми
ру» с представителям и диа
спор. В 2005 году был выделен 
грант на проект «Армии содей
ствия «Единой России». Кроме 
целевого финансирования из 
регионального бюджета была

выдана и субсидия на текущую 
деятельность ME.

Активисты  «Армии содей
ствия» занимаются оказанием 
безвозмездной помощи соци
ально не защищенным катего
риям населения. Воспитанники 
детдом ов и с туден ты  вузов 
совместно занимаются благо
устройством  ули ц  и дворов 
Ярославля, помогают мэрии 
города в установке детских го
родков. Ребята оказывают по
сильную помощь в строитель
стве храма в Дзержинском 
районе Ярославля.

Работа с молодежью стоит 
дорого. Основные спонсоры -  
предприятия Ярославля, со 
трудники которых и проводят 
досуг с помощью «М олодежно
го единства». Выделяет сред
ства и партийный фонд «Е д и 
ной России».

-  Два раза в год (летом и 
зимой) мы проводим слет мо
лодежи под лозунгом «Мы еди
ны», -  рассказала лидер ЕМС и 
регионального отделения ME 
Ольга  Хитрова. -  В них участ
вуют представители несколь
ких десятков крупных предпри
ятий области  -  ЯШ З, ЯМЗ, 
ТМЗ, РТИ... 9 - 11  декабря 2005 
года в пансионате «Лесное» 
мерялись силами команда Мос
ковской области и четырнад
цать команд из Ярославской 
области. В течение двух дней 
молодежь состязалась в со
ревнованиях по ф утболу, спор
тивно-юмористической, пожар
ной эстафетах, творческих кон
курсах -  представлении коман
ды и выпуске стенгазеты. На
ша задача -  провести не су- ,

перпрофессиональные тур н и 
ры, а мероприятия, рассчитан
ные на массовый охват моло
дежи, чтобы все желающие 
могли себя проявить.

В БОЙ, 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».,.
-  После преобразования 

ME в «М олодую гвардию» пе
ред нами ставится задача про
водить не только  развлека
тельные акции, которые долж 
ны раскачать молодежь, а сде
лать акцент на обучение, под
готовку кадров. Наших акти 
вистов будут учить и на ф еде 
ральном уровне, -  сообщила 
О льга  Хитрова. -  С апреля 
2006 года стартую т региональ
ные обучающие семинары и 
серия межрегиональных лаге 
рей. Специалисты б удут гото 
вить ребят проводить уроки и 
«круглы е столы » патриотичес
кого направления, представи
тели  диаспор и культурологи  
пом огут наладить межнацио
нальный диалог. Представите
ли военных клубов, училищ , 
организаций офицеров запаса 
будут обучать актив МГ, как го

тов ить  старш еклассников к 
ратному делу. Руководство  
«Единой России» ставит цель 
создать сильную молодежную 
организацию, которая будет 
работать на всех уровнях со 
всеми категориями молодежи.

Лидеры регионального от
деления «М олодой гвардии» 
уверены, что они -  резерв для 
«Единой России» и госаппара
та. Так, на выборах в поселе
ниях депутатами муниципаль
ных советов Ярославской об
ласти избраны 22 человека из 
50 кандидатов в возрасте до 
35 лет, выдвинутых региональ
ным отделением ЕР. А  из под
держанных -  28. Некоторые из 
них были членам и и даже 
районными лидерами ME. Кон
куренции с движением «Н а 
ш и» молодые «единороссы » 
не боятся: оно может стать со
юзником МГ, специализирую 
щимся на проведении массо
вых мероприятий.

Таким образом, по сути речь 
идет о попытке восстановить 
ранее существовавшие отно
шения. Одна большая партия 
дом инирует в политической 
жизни страны, а при ней дейс
твует молодежная организация, 
которая охватывает всю страну, 
вплоть до каждого населенного 
пункта. Только теперь на смену 
м а рксизм у-лен ини зм у идет 
идеология российского госу
дарственного  патриотизм а. 
Действующая власть сделала 
ставку на ее внедрение в обще
ственное сознание.

Виктор Рогоцкий, лидер  
фракции «Единая Россия» в 
облдуме:

-  Подрастающим по ко ле -.'- 
ем надо заниматься системно 
а не ограничиваться разова-ми 
акциями накануне выборов. С  
одной стороны, хорошо, когда 
очень много общ ественны х 
объединений, они м огут выби
рать, а с другой -  когда такой 
разброс, молодые люди не мо
гу т  сориентироваться. Пробле
ма в том, что у большинства 
молодежных организаций нет 
четкой идеологии, на которой 
могла бы строиться сильная 
оргструктура. Малочисленные 
объединения не проводят це
ленаправленную работу среди 
молодежи.

Здесь нужно учесть лучшие 
традиции ВЛКСМ -  системность 
в работе, четкая структура, мас
совость и, соответственно, до
ступность, возможность любого 
молодого человека участвовать 
в его деятельности, иметь перс
пективы на продвижение в ор
ганизации. Сейчас партия «Е ди 
ная Россия» уделяет значитель
ное внимание молодежной по
литике. На всех уровнях партии 
-  от президиума генерального 
совета и до местных политсове
тов -  созданы комиссии по этой

тематике. В региональном ис
полкоме появились специалис
ты по работе с молодежью. За
дача перед нами общая -  по
мочь воплощению в жизнь кон
кретных проектов, продвиже
нию молодежи, обеспечению ее 
роста, в первую очередь лич 
ностного. Работающей молоде
жи не хватает отдыха, досуга, 
поэтому она с удовольствием 
участвует в тех мероприятиях, 
которые ей предлагают.

Члены фракции «Единая 
Россия» в Государственной д у 
ме Ярославской области будут 
продвигать законопроекты, ко
торые направлены на поддер
ж ку молодежи. Не так давно 
активисты МГ предложили со
здать молодежный парламент 
Ярославской области. В него 
могли бы войти по одному 
представителю от молодежных 
парламентов городов и райо
нов нашего региона. Чтобы та 
кой парламент заработал, нуж
но принять специальный об
ластной закон. В его разработ
ке могут участвовать и члены 
«М олодой гвардии».

Считаю, что должно быть 
больше м олодых кандидатов 
на выборах в органы государ
ственной власти и местного са
моуправления. С тоит обсудить 
возможность закрепления оп
ределенного числа мест в парт- 
списках для  молодых партий
ных лидеров, которые затем 
как депутаты  и будут работать 
с подрастающим поколением. 
Голос молодежи должен быть 
услышан, а ее интересы учте 
ны государством.

В ладим ир С ЕР ГЕ ЕВ .


