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ОТ РЕДАКЦИИ 
Каждый, кто всерьез интересуется отечественной большой 

политикой, хорошо знает, что изучение партийных программ – едва 
ли не наихудший способ узнать, что в действительности 
представляет собой та или иная партия и какую политику она будет 
вести, придя к власти или войдя во власть. Главный политический 
капитал «взрослой» партии – ее лидеры и ведущие активисты с их 
репутацией и поступками на разных политических поворотах. 
Программы партий мало кто читает, да и пишут их подчас для 
противоборствующих партий в одном и том же кабинете (так было, 
например, с программами НДР и КПРФ в 1995 году) 
С молодежными организациями дело обстоит несколько по-иному. 
Во-первых, их лидеры на своих постах долго не удерживаются по 

объективной причине – выходят из молодого возраста (исключение 
составляют разве что молодые коммунисты, возглавляемые 
ветеранами комсомольского движения, умудренными опытом начала 
90-х годов). 
Во-вторых, программы молодежных организаций нередко ближе к 

жизни. Эти организации, в отличие от «взрослых», не увязывают 
наступление всеобщего благоденствия с голосованием за них и 
получением большинства в парламенте или победой на 
президентских выборах. 
В-третьих, многие, в том числе самые боевые из них не 

ориентированы ни на одну официально существующую партию и 
представляют собой реально действующие коалиции правых и 
левых, решающие общие задачи, а то и вообще негативно относятся 
к партиям как таковым, а вместо участия в выборах ориентированы 
на уличную активность и политические акции прямого действия. 
Под этой обложкой мы собрали программные документы 27-ми 

наиболее заметных на политической сцене современной России 
молодежных организаций. Критерий отбора организаций – 
фигурантов сборника – отчасти субъективный. Мы не стали включать 
сюда программу самой, вероятно, многочисленной организации – 
Российского союза молодежи (бывший советский Комсомол, 
обменявший идеологию на собственность), потому что её в политике 
не слышно и не видно. Зато тут есть манифесты Молодежного 
правозащитного движения – организации тоже формально 
неполитической, НБП, которая не считает себя молодежной, и 
Автономного действия, которое вообще не организация. 
В составлении второй части книги – биографической – нам очень 

помогли сами персонажи, за что им большое спасибо. 
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АВАНГАРД КРАСНОЙ МОЛОДЕЖИ 
(АКМ) 

Создан в сентябре 1998 как молодежная организация Движения 
«Трудовая Россия» (В.И.Анпилова). В результате раскола АКМ в 
2003-2004 сторонники С.Удальцова откололись от ТР, с 2005 до 
2007 АКМ(у) ориентировался на КПСС (О.С.Шенина) 
Лидер – Сергей Удальцов (с 1999) 
Телефоны: 8(926)526-60-09 (Москва) 
Сайт:  http://www.akm1917.org 
 http://www.akmlen.h15.ru (СПб) 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/ru_akm 

Программное заявление 
Авангарда Красной Молодежи 

Принято на VI Съезде АКМ 29 января 2005 года 

1. Наша идеология 
Авангард Красной Молодежи (АКМ) – коммунистическая 

организация. 
Мы считаем, что капитализм, при котором ничтожное 

эксплуататорское меньшинство (буржуазия) живет в роскоши за счет 
трудящегося большинства населения (пролетариат), производящего 
все материальные и духовные богатства общества и не имеющего 
для продажи иного товара, кроме своей рабочей силы, является 
губительным для человечества и должен быть уничтожен. 
Современный капитализм запутался в глобальных и социальных 
противоречиях, порождает захватнические войны, национальный и 
международный терроризм, разрушает природную среду обитания 
человека, тормозит развитие научно-технического прогресса. 
Альтернативой капитализму мы видим коммунизм (его первая фаза 

– социализм), как строй социального равенства, где все блага будут 
принадлежать всем членам общества, а не присваиваться классом 
эксплуататоров, где труд приобретет свободный, творческий 
характер, где общественное самоуправление заменит институты 
государственной власти и будет реализован принцип «от каждого по 
способностям – каждому по потребностям». Переход от капитализма 
к коммунизму является неизбежным в силу неуклонного роста 
обобществления производства. Общественный характер 
производства требует общественной собственности на средства 
производства. Таким образом, движение общества к коммунизму 
закономерно. Человечеству предстоит совершить этот путь или 
погибнуть. 
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Идеологией АКМ является марксизм-ленинизм, который является 
не догмой, а идейной основой и творческим методом решения 
жизненно важных проблем современности. Наши великие учителя – 
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Вместе с нами – Мао Цзэдун, Ким Ир 
Сен, Хо Ши Мин. Мы солидарны с государствами реального 
социализма, мировым рабочим и национально-освободительным 
движением, всеми антиимпериалистическими силами мира. Мы 
берем пример с молодогвардейцев и героев-комсомольцев, Фиделя 
Кастро и Че Гевары, членов «Красных бригад» и «RAF», парижских 
студентов 1968 года, современных антиглобалистов и 
политзаключенных-коммунистов. 
АКМ стоит на позициях классового подхода к явлениям 

общественной и политической жизни, пролетарского 
интернационализма и советского патриотизма. 

2. Наши цели 
Первоочередная цель АКМ – переход общества на 

социалистический путь развития, завоевание власти трудящимися, 
установление диктатуры пролетариата в форме Советов, поэтапное 
возрождение и расширение СССР. Наша установка – динамичный 
социализм, целеустремленная Советская власть в возрожденном 
Советском Союзе. 
Достижение этой цели возможно в результате социалистической 

революции. Революция будет насильственной по отношению к 
эксплуататорам в случае их сопротивления. Одним из главных этапов 
революции, как и 100 лет назад, может быть всеобщая политическая 
стачка. Наш девиз – «Нет – лимитам на революцию!» 
Высшая цель АКМ – построение коммунистического общества, в 

котором свободное развитие каждого станет условием свободного 
развития всех. 

3. На пути к революции 
Наши задачи: 
– мощное организационное строительство и подготовка кадрового 

резерва; 
– активная пропаганда коммунистических идей; 
– изучение и осваивание радикальных уличных форм протеста; 
– формирование сплоченного коммунистического фронта 

сопротивления; 
– содействие формированию Советов, развитию различных форм 

народного самоуправления; 
– выдвижение и отстаивание актуальных экономических 

требований в рамках существующего строя, постоянное 
разоблачение преступлений власти; 

– подготовка всеобщей политической стачки. 
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4. После революции 
Организация власти. 
В дело управления государством на различных уровнях будут 

вовлечены все дееспособные граждане. Будут активно создаваться и 
развиваться органы непосредственной демократии – советы 
трудовых коллективов, домовые, уличные комитеты, сельские сходы. 
Органы непосредственной демократии будут тесно связаны с 
органами представительной демократии – сельскими, районными, 
городскими, областными Советами, вплоть до Верховного Совета. 
Институт президентов, губернаторов, мэров будет ликвидирован. 

Выборы во все Советы будут прямыми и равными. Выдвижение 
кандидатур будет предельно упрощено. Выборы будут проходить в 
производственных и территориальных округах. Будут законодательно 
утверждены механизмы отзыва депутатов Советов всех уровней. 
Судебная система будет кардинально реформирована. Судьи 

будут избираться, а не назначаться. Судебные процедуры будут 
максимально упрощены и дебюрократизированы. 
Все работники аппарата государственного управления будут 

систематически сменяться. Заработная плата управленческих 
работников не будет превышать заработную плату 
квалифицированного рабочего. 
На переходном этапе будет сохранена политическая 

многопартийность при условии соблюдения партией 
социалистического законодательства. Партийные органы не должны 
подменять собой органы государственной власти. 
Экономика. 
Стратегическая задача – создание мощного наукоемкого 

производства на базе общественной собственности на средства 
производства, научного планирования и новых источников энергии. 
Экономика будет полностью обеспечивать потребности людей труда. 
На начальном этапе – национализация ведущих отраслей 

промышленности, военно-промышленного комплекса, недр, 
транспорта, связи. Средние и мелкие частные предприятия будут 
конкурировать с государственными при условии соблюдения 
социалистического трудового и социального законодательства. 
Наследование права собственности на средства производства будет 
запрещено. Средний и мелкий капитал будет постепенно 
вытесняться экономическими (в отдельных случаях – 
административными) методами вплоть до полной ликвидации. 
Индивидуальные предприниматели в социалистической экономике 
будут существовать свободно при отсутствии эксплуатации с их 
стороны наемных работников и наличии спроса на их продукцию или 
услуги. Личная собственность будет неприкосновенна и безлимитна. 
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Частные банки будут национализированы, коммерческая тайна – 
ликвидирована. Частная собственность на землю будет отменена. 
Будет введена государственная монополия внешней торговли. 
Частные капиталы, вывезенные за рубеж, будут возвращаться, в том 
числе принудительными способами. 
Будет введена прогрессивная шкала налогообложения, принят 

социалистический трудовой кодекс, ужесточена уголовная 
ответственность за экономические преступления. Цены на продукты 
и предметы первой необходимости будут законодательно 
регулироваться государством. Заработная плата и пенсия не может 
быть ниже научно обоснованного прожиточного минимума и будет 
постоянно повышаться. 
Повышение производительности труда будет осуществляться 

посредством рабочего контроля над производством и 
распределением, вознаграждения более производительного труда 
свободным временем (сокращенный рабочий день, выходной, 
отпуск), постоянного снижения себестоимости продукции (экономия 
ресурсов и времени) и цен (экономия личных средств граждан). 
Армия. 
Вооруженные силы будут иметь полную государственную 

поддержку, финансироваться в необходимом объеме. Военно-
промышленный комплекс будет развиваться приоритетно, особое 
внимание будет уделено созданию и внедрению современного 
высокотехнологичного вооружения. 
Армия будет носить народный характер, срочная служба будет 

обязательной. Отсрочки от призыва по социальным причинам и 
состоянию здоровья будут сохранены в полном объеме. Наряду с 
призывной армией будут созданы народное ополчение и народная 
милиция, организуемые местными Советами по производственному и 
территориальному признаку на добровольных началах. Вооруженный 
народ – гарант социальных завоеваний трудящихся, независимости 
социалистического Отечества. 
Социальная политика и права человека. 
Права человека будут носить приоритетный характер. Будет 

гарантировано право на достойную жизнь и защиту от посягательств 
на здоровье и безопасность, на участие в управлении производством 
и обществом, на защиту от эксплуатации и безработицы, на 
обеспеченный отдых, на защиту личной трудовой собственности, на 
благоустроенное жилье, на бесплатное и доступное образование 
всех уровней, на бесплатное и качественное медицинское 
обслуживание, на свободу распространения информации, на свободу 
слова и собраний, на свободу перемещения. 
Одновременно, свобода личности не должна противоречить 

интересам общества. Будет обеспечено социальное равенство 
граждан. Признавая неравенство людей по физическим параметрам, 
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интеллекту и таланту, мы выступаем за их равенство в праве 
собственности на средства производства, в распределении по труду 
и творческой отдаче, политических правах и свободах. Люди, более 
добросовестные и талантливые в труде будут получать в свое 
распоряжение и большую долю общественных благ, что 
соответствует принципам социальной справедливости. Достойный 
уровень материального обеспечения будет гарантирован каждому. 
Наука, образование, здравоохранение, культура, религия. 
Наука будет пользоваться максимальной государственной 

поддержкой. Государство возьмет на себя материальное 
обеспечение эффективного труда ученых. Будут особенно 
поощряться исследования в области альтернативных источников 
энергии, медицины (продление жизни человека, омоложение 
организма, вакцины от смертельных заболеваний), информационных 
технологий. 
Образование будет носить всеобщий, бесплатный характер. 

Лучшие традиции советской школы будут сохраняться и развиваться, 
наряду с развитием новых, нестандартных форм образования. 
Подготовка дипломированных специалистов будет производиться на 
основе оперативного изучения потребностей различных отраслей 
народного хозяйства. 
Здравоохранение поэтапно станет бесплатным, будет 

осуществляться всеобщая, регулярная диспансеризация с целью 
выявления заболеваний на ранних стадиях. Постепенно будет 
произведен переход к бесплатному отпуску лекарств. 
Работники науки, образования, медицины и культуры – под 

защитой государства. 
Культурный уровень всех членов общества будет постоянно 

повышаться, что позволит искоренить примитивные обывательские 
вкусы. Творчество должно быть свободным и не подвергаться 
цензуре. Запреты в сфере культуры бессмысленны, за исключением 
случаев нарушения законодательства. 
Каждый человек пользуется свободой совести. Верующие 

различных конфессий не будут подвергаться преследованиям по 
религиозным основаниям. Вместе с тем на государственном уровне 
будет пропагандироваться научный атеизм. Церковь будет 
полностью отделена от государства, функционирование сект будет 
запрещено. 
Национальная политика. 
Пролетарский интернационализм и право наций на 

самоопределение, вплоть до предоставления независимости, были и 
остаются неизменными принципами коммунистов. Будет 
стимулироваться процесс сближения наций и народностей, 
воспитания советского человека. Национальные кланы и 
криминальные группировки будут ликвидироваться. 
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Внешняя политика. 
Первоочередная задача – поэтапное восстановление Советского 

Союза. Состав социалистических республик, вошедших в 
обновленный СССР, не имеет каких-либо ограничений. Будет 
проводиться политика активной поддержки коммунистического 
движения во всем мире. С социалистическими странами будут 
установлены самые тесные и дружеские отношения. С 
капиталистическими странами будут сохранены деловые, 
прагматические отношения. Внешний долг будет аннулирован в 
одностороннем порядке. 

 
В процессе коммунистического строительства предстоит изжить 

деление общества на рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию. 
В будущем коммунистическом обществе все будут работниками, 
совмещающими физический и умственный труд, участвующими в 
управлении. Рыночные отношения и товарный характер 
производства будут преодолены, получит максимальное развитие 
кооперация, распределение будет производиться по потребностям. 

 
Будущее – за коммунизмом! 
Коммунизм или смерть! 
Наша Родина – обновленный Советский Союз! 

 
http://www.akm1917.org/doc/ak6-1.htm
 

АВАНГАРД КРАСНОЙ МОЛОДЕЖИ – 
ТРУДОВАЯ РОССИЯ 

Создан в сентябре 1998 как молодежная организация Движения 
«Трудовая Россия» (В.И.Анпилова). С 2004 (после откола АКМ 
Удальцова) именуется «АКМ-ТР». В 2006 откололся от ТР и с 
апреля 2007 признает политическое руководство ВКПБ 
(В.Тихонова – А.Куваева) 
Лидер – Мария Донченко (с 2004) 
Телефоны: 8(910)455-82-63 (Москва) 
Сайт:  http://www.akm-tr.ru 

Программное заявление 
4-го съезда АКМ 

4-й Съезд АКМ на основании доклада Центрального Штаба АКМ 
отмечает, что за отчетный период в России продолжалось 
проведение антинародных буржуазных реформ, а также усилилось 

 

http://www.akm1917.org/doc/ak6-1.htm
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всестороннее давление режима на оппозиционные власти капитала 
силы, в первую очередь на представителей коммунистического 
движения. 
АКМ за отчетный период в соответствии с резолюцией 3-го съезда 

провел большую работу по консолидации и объединению левых 
молодежных сил, направленную на восстановление единого 
комсомола, с целью усиления борьбы с марионеточным режимом 
Путина, а именно: 

• АКМ принимал активное участие в работе координационного 
совета левых молодежных организаций, включающего в себя АКМ, 
СКМ РФ, НБП, РРП, РКСМб, МГСО и другие организации; 

• АКМ инициировал и провел единый марш левой молодежи 
“Антикапитализм-2001”, вызвавший широкий общественный 
резонанс; 

• АКМ постоянно проводил акции прямого действия, направленные 
против грабительских реформ правительства (земельная реформа, 
реформа ЖКХ, реформа трудового законодательства), против 
вступления России в ВТО и разрушения армии; 

• АКМ активно контактировал с представителями мирового 
антиглобалистского движения и проводил массовые выступления 
против капиталистической глобализации экономики; 

• АКМ совместно с “Трудовой Россией” боролся за восстановление 
деятельности единой КПСС, активно участвовал в процессе 
формирования партии “Трудовая Россия”; 

• систематически расширялись информационно-пропагандистские 
возможности АКМ: регулярно выходила газета “АКМ”, а также был 
создан собственный интернет-сайт (www.akm1917.narod.ru); 

• активно велась работа в Комитете защиты политузников – борцов 
за социализм; 

• проведена регистрация АКМ в органах юстиции; 
• АКМ принимал непосредственное участие в избирательных 

кампаниях, проводившихся в Москве, Московской, Новосибирской и 
Пензенской областях. 
Однако на настоящий момент задача объединения коммунистов 

остается невыполненной. В структурах АКМ наблюдается 
ослабление идейного и организационного фундамента организации, 
не удалось добиться нормального взаимодействия региональных 
подразделений. 
В сложившейся ситуации Съезд АКМ заявляет, что для 

активизации левой оппозиции, в первую очередь молодежи, для 
преодоления организационных недостатков и для усиления влияния 
АКМ среди широких слоев населения, необходимо в период 2002-
2003 года сосредоточить внимание на выполнении следующих задач: 

1. Совместно с партией “Трудовая Россия” добиваться создания 
широкого народного фронта сопротивления, целью которого 
является отстранение от власти буржуазного антинародного режима. 
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2. Добиваться от лидеров оппозиционных партий и движений 
назначения даты, подготовки и проведения единой акции протеста 
(Всероссийской политической стачки) с требованиями досрочных 
президентских и парламентских выборов, выдачи народному суду 
государственных преступников Горбачева и Ельцина, прекращения 
грабительских буржуазных реформ. 

3. В целях пропаганды коммунистических идей, популяризации АКМ 
и “Трудовой России” среди населения принимать участие в выборах 
всех уровней власти. 

4. Регулярно проводить совместно с другими молодежными 
оппозиционными организациями протестные акции под общим 
лозунгом “Россия без Путина”. 

5. Продолжать усиленную борьбу за возрождение единого 
комсомола и единой коммунистической партии; в обязательном 
порядке направлять активистов АКМ для работы в структурах партии 
“Трудовая Россия”. 

6. Усилить агитационно-пропагандистскую работу среди 
школьников, студентов и рабочей молодежи по привлечению в АКМ 
новых членов. 

7. Активизировать спортивно-тренировочную подготовку бойцов 
АКМ; в период лето-осень 2002 года провести централизованные 
сборы бойцов АКМ. 

8. Региональным подразделениям АКМ в соответствии с 
утвержденным планом регулярно проводить агитационные выезды в 
соседние регионы с целью формирования новых отделений АКМ. 

9. Повышать качественный уровень газеты “АКМ”. 
10. Создать во всех подразделениях АКМ отряды 

коммунистических пропагандистов и значительно увеличить 
распространение на местах тиража газеты “Молния” и “АКМ”. 

11. Постоянно осуществлять идейное и организационное 
укрепление всей организации снизу доверху. 

 
4-й Съезд АКМ считает, что для решения поставленных задач 

необходимо: 
– укрепить Центральный штаб АКМ, главной задачей которого 

должна стать координация работы региональных организаций; 
– закрепить за каждым членом Центрального штаба АКМ связь с 

конкретными региональными организациями АКМ и “Трудовой 
России”; 

– организовать летнюю школу коммунистических агитаторов и 
пропагандистов с привлечением слушателей из всех региональных 
организаций АКМ; 

– силами слушателей летней школы организовать на местах 
преподавание основ марксизма-ленинизма, пропаганду 
коммунистических идей и распространение газеты “Молния” и “АКМ”; 
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– к осени текущего года совместно с “Трудовой Россией” запустить 
интернет-портал АКМ, главными задачами которого станут 
коммунистическая пропаганда и агитация. 

 
4-й Съезд АКМ заявляет о неизменности нашего курса борьбы за 

права трудящихся, за социализм, за поэтапное восстановление 
союза братских народов – СССР. 

 
Долой антинародный режим Путина! 
Социализм или смерть! 
Наша Родина – СССР! 
 
http://akm2017.nm.ru/program.htm
 

АВТОНОМНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Создано в январе 2002 на либертарно-анархистских принципах. 

Основные направления деятельности – антифашизм, 
антимилитаризм, социальные протесты, защита окружающей 
среды. 
Лидеров не имеет 
Сайт:  http://avtonom.org 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/libsoc 

Манифест «Автономного Действия» 
КТО МЫ ТАКИЕ? 
Автономное Действие – это сообщество людей, для которых 

«свобода без социализма – это привилегия несправедливости, 
социализм без свободы – это рабство и скотство» Мы считаем 
главным в жизни не потребление товаров, карьеру, власть и деньги, а 
творчество, искренние человеческие отношения и личную свободу. 
Всех нас: рабочих и безработных, студентов и школьников, служащих 
и маргиналов связывает главное – протест против любой власти 
человека над человеком, государства, капитализма и официально 
насаждаемой буржуазной «культуры», желание не быть безотказной 
шестеренкой в механизме Системы и сопротивляться ей 
коллективно, потребность в свободной самореализации. 

НАШИ ИДЕАЛЫ И ЦЕЛИ. 
Автономное Действие против любых форм господства и 

дискриминации, как в обществе, так и внутри собственной 
организации. Система Господства представляет собой тесное 

 

http://akm2017.nm.ru/program.htm
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переплетение государственного репрессивного аппарата, 
индустриальной капиталистической экономики и авторитарно-
иерархических отношений между людьми. Мы считаем, что любое 
государство есть инструмент угнетения и эксплуатации трудового 
большинства общества привилегированным меньшинством. Власть 
государства и капитала есть подавление личности каждого и 
творческой энергии всех. Поэтому для нас необходимым 
общественным устройством является либертарный (вольный, 
безгосударственный, самоуправляющийся) коммунизм – общество 
без Господства. Ближайшая же цель Автономного Действия – 
заложить традицию и базу новой гуманистической культуры, 
общественной самоорганизации, радикального сопротивления 
милитаризму, капитализму, сексизму и фашизму. 

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАНЫ. 
Наши цели могут быть реализованы лишь в случае единства со 

средствами их достижения. Поэтому наша организация имеет 
федеративную структуру, исключающую руководство и иерархию, 
отрицающую неравенство участников, централизм, жесткое 
разделение функций, которые губят инициативу, разрушают нашу 
автономию и подавляют личность. Наши идейные и организационные 
принципы достаточно широки, чтобы не сделать из Автономного 
Действия секту, и достаточно конкретны, чтобы иметь возможность 
скоординированных действий, общие тактику и цели, успешно решать 
поставленные задачи. Более подробно наша структура, условия 
членства и механизм принятия решений рассмотрены в 
Организационных Принципах Автономного Действия. 

КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ. 
Участники Автономного Действия – сторонники прямого действия. 

Для достижения своих целей мы не участвуем в борьбе за власть, за 
места в парламентах и креслах чиновников, а осуществляем их 
явочным порядком, используя широкий спектр внепарламентского и 
культурного действия, если надо, то и революционного по форме и 
содержанию. Автономное Действие – это общий фронт, 
подразделения которого, каждое на своем направлении, принимая 
участие в различных социальных движениях, осуществляет атаку на 
репрессивные отношения во всех сферах общественной и частной 
жизни, тут же выстраивая новые – лишенные господства и 
подчинения. Автономное Действие признает право общества и 
личности на сопротивление угнетению и оборону. 

ПУТИ К НАШЕЙ ЦЕЛИ. 
Мы признаем многообразие путей достижения своих целей. Ими 

могут оказаться и путь революционного восстания 
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самоорганизованных масс трудящихся, и всеобщая захватная стачка, 
и более или менее постепенное вытеснение властных и 
капиталистических институтов и отношений самоуправляющимися 
структурами альтернативного безвластного гражданского общества и 
т.д. Сама жизнь распорядится, какой из них будет наиболее 
эффективным и своевременным. Но никогда путями к обществу без 
господства не будут реформы и законотворческие акты 
парламентариев и правительств, инициативы межгосударственных и 
корпоративных структур, представителей самих привилегированных и 
правящих классов. Наша стратегия РЕВОЛЮЦИОННА в том смысле, 
что идет снизу, начиная свою реализацию с базовых структур 
общества, и не опирается на механизмы и ресурсы системы; в том 
смысле, что требует не частных изменений внутри системы, а ее 
слома и замены в целом. 

НАША АЛЬТЕРНАТИВА. 
Централизованная бюрократическая машина, национальный и 

всемирный капитал, порожденная ими потребительская массовая 
культура, то есть подавляющая нас система не только аморальна и 
несправедлива, но и ведет современное человеческое общество к 
катастрофе: экологической, военной, культурной. Крутые перемены 
стали сегодня насущной необходимостью. Поэтому мы предлагаем 
Радикальную Альтернативу существующему положению вещей, 
основанную на Гуманизме, Свободе и Равенстве. Наша альтернатива 
не есть «установление царства божьего на Земле», она только 
открывает дорогу настоящему социальному развитию. В таком 
обществе может сохраниться часть сегодняшних проблем, и появятся 
свои собственные, но оно все равно будет гораздо справедливей, 
человечней и свободней современного и, при определенных 
обстоятельствах, будет почти единственной альтернативой 
надвигающейся катастрофе. В то же время наша альтернатива – не 
только далекая цель, за которую мы ведем борьбу, но и общество, 
которое мы создаем сейчас и здесь нашим повседневным 
сопротивлением. Эту альтернативу намечают нижеследующие 
идейные принципы и направления деятельности, которые каждый 
участник Автономного Действия выбирает по своему желанию, но 
сообразуя свои действия с целями Автономного Действия и не 
вступая в противоречия с идеями этого манифеста. 

ИДЕЙНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
АНТИАВТОРИТАРИЗМ. 
Против всех форм диктатуры, вождизма, авторитаризма, 

централизованного бюрократического аппарата, полицейского 
беспредела. За право принимать участие в решении всех вопросов, 
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затрагивающих нашу судьбу. За минимум вертикальных и максимум 
горизонтальных связей внутри общества. За децентрализацию 
управления, местную автономию, прямую базисную демократию и 
федерализм. За вольную федерацию самоуправляющихся, но 
взаимосвязанных личностей, групп, коммун, регионов, где органами 
координации, по мере надобности, являются независимые Советы 
или другие институты общественного самоуправления, формируемые 
общими собраниями снизу на принципах не представительства, а 
делегирования, императивного мандата – с правом немедленного 
отзыва делегатов. 
ЗА ПОЛНУЮ СВОБОДУ КАЖДОГО! ТВОЯ СВОБОДА НЕМЫСЛИМА 

БЕЗ СВОБОДЫ ДРУГИХ! 
АНТИКАПИТАЛИЗМ. 
Единое в своей основе человечество оказалось разделенным на 

господ-хозяев и подвластное эксплуатируемое большинство. Мы 
выступаем за ликвидацию классового общества, наемного труда, 
угнетения и эксплуатации человека человеком, империализма, 
изживание власти денег и товарного производства. Против 
зависимости человека от стихии «рыночных отношений». Вещи не 
должны править людьми, напротив – люди должны их разумно и 
бережно использовать. Общество должно преодолеть 
катастрофическую логику буржуазного производства. Против 
нарастающей власти транснациональных корпораций и 
международных структур капитала. За рабочее управление и 
контроль на производстве. Богатства и ресурсы общества должны 
быть доступны всем, а не только господствующей элите. За 
солидарное народное самоуправление без капиталистов и 
бюрократов. Организация и интеграция хозяйственной жизни должны 
служить принципу: каждый по его индивидуальным способностям, 
каждому по его индивидуальным потребностям с учетом изменений в 
структуре самих потребностей, производственных возможностей 
общества и сохранения природного равновесия и разнообразия. 
Капитализм, как система всеобщей войны, наживы и угнетения имеет 
только одну историческую перспективу – гибель человечества в 
планетарной экологической катастрофе; в лучшем случае – 
погружение его в пучину «цивилизованного» варварства. Он не может 
быть реформирован. 
АНТИФАШИЗМ, АНТИНАЦИОНАЛИЗМ. 
Фашизм, расизм, национализм – средства буржуев и бюрократии, 

чтобы, стравливая и разделяя людей разных рас и наций, скрывать 
свое господство. Обеспечивать прибыль и удерживать власть над 
обществом. Мы – интернационалисты. Лишь организованные в 
международном масштабе трудящиеся способны не только 
противодействовать власти и капиталу, реакционным политическим 
тенденциям, но и нанести им решающее поражение. Мир должен 
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быть многоцветным, а не коричневым! За мир без границ и 
национальных государств, единый в своем разнообразии культур и 
традиций. Мир многообразия личностей, коллективов, сообществ и 
регионов, а не унылый мир национальной и религиозной вражды, 
расовых предрассудков, шовинизма, ксенофобии, унифицированных 
и замкнутых «национальных культур». Защита национальных и 
культурных меньшинств от дискриминации и фашистского террора. 
Радикальный отпор неонацистским и национал-патриотическим 
идеологиям и организациям. За создание ударных антифашистских 
групп для физического противостояния нацистам. 
АНТИБОЛЬШЕВИЗМ. 
Отрицательный опыт «реального социализма» в таких странах, как 

СССР, Китай, Куба и т.п. ни в коей мере не дискредитирует идеи 
либертарного коммунизма. Появление свободного и солидарного 
общества невозможно через авторитарную по своей сути партийную 
структуру, захват государственной власти, диктатуру какого либо 
партийного аппарата, самозванного «авангарда». Против 
большевистских принципов организации. За структуру организации, 
основанную на либертарных принципах взаимоуважения, равенства, 
солидарности. Она должна стать прообразом структуры того 
общества, к созданию которого мы стремимся. Мы считаем, что 
режимы в т.н. «соцстранах» были всего лишь грубой формой 
всемирной тенденции к государственному капитализму – системой, 
при которой сохранялись экономические отношения, наемный труд, а 
значит и буржуазная психология. Только капиталист был один и 
коллективный – правящая партийная элита. Суть отличия 
капитализма в «соцстранах» от «западного» только в форме 
капиталистического накопления. Либертарный опыт махновского 
движения, испанской революции, толстовства, независимого 
рабочего движения и т.п. показал с каким рвением большевики 
стараются искоренить любое антиавторитарное, действительно 
коммунистическое движение. Мы против любого идейного и 
организационного единства с ленинистами (сталинистами, 
маоистами, троцкистами и т.п.). За тесное сотрудничество с 
неавторитарными социалистами, антипартийными левыми 
коммунистами и либертарными марксистами. 
САМОУПРАВЛЕНИЕ. 
Формами самоуправления могут быть: а) захваченные в 

общественную собственность коллективами трудящихся 
производственные мощности, функционирующие на либертарной 
основе; б) либертарные коммуны; в) другие институты, основанные 
по территориальному, функциональному и др. признакам. Такие 
формы самоуправления могли бы быть эффективным способом 
создания базовой социальной альтернативы господствующему 
обществу. 

 



АВТОНОМНОЕ ДЕЙСТВИЕ 20 

АНТИМИЛИТАРИЗМ. 
Против государственной армии как системы насилия, орудия 

господства правящих каст и инструмента интеграции молодых людей 
в патриархальные, авторитарные и иерархические структуры 
системы господства. Против принудительной воинской повинности. 
Мы не должны защищать государство и правительство, которые 
существуют только ради угнетения нас. Бойкот – призыву! Все 
повестки – в унитаз! За возможность всеобщего вооружения 
трудящихся и милиционный тип организации обороны без муштры, 
солдатчины, унижения человеческого достоинства и тюремного 
режима. За полный контроль общества за военными специалистами. 
ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! СВОБОДНЫМ ЛЮДЯМ ДЕЛИТЬ 

НЕЧЕГО! 
ЭКОЛОГИЗМ. 
Против безудержной эксплуатации окружающей среды ради 

прибылей немногих. Против индустриальной системы организации и 
власти технократов. За всестороннее развитие и внедрение 
альтернативной энергетики. За создание экопоселений и 
гармонизацию отношений между человеком и природой. За 
децентрализованное, гуманистическое, равновесное производство в 
интересах людей, при сохранении природы для будущих поколений, с 
постепенным преодолением индустриальных технологий. Активная 
поддержка социальных экологов в их борьбе, участие в экоакциях, 
компаниях и действиях. 
НЕ БОЛЬШЕ, А ЛУЧШЕ! НЕ ВНЕШНЕЕ, А ВНУТРЕННЕЕ! НЕ 

ИМЕТЬ, А БЫТЬ! 
ФЕМИНИЗМ. 
Против сексизма – угнетения, насилия и дискриминации женщин и 

мужчин по признаку пола. Против патриархата – авторитарной 
структуры любого классового общества, в котором власть во всех 
ключевых для общества сферах принадлежит, главным образом, 
собственникам-мужчинам, «женское» всегда подчинено «мужскому», 
а семья является, кроме прочего, фабрикой по воспроизводству и 
социализации рабочей силы. Против сексистских стереотипов, 
семейного деспотизма, гомофобии, индустрии порнографии и 
эйджизма (дискриминации по возрасту). За активнейшее участие 
женщин в жизни общества и возможность самим индивидам 
контролировать собственные тела (в частности, репродукцию). 
Каждый человек равноценен в своей социальной, половой 
(гендерной) и возрастной уникальности. 
НОВАЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
Против лицемерия и репрессивности массовой официальной 

культуры, коммерциализации творчества, власти шоу-бизнеса и 
«индустрии развлечений». Против манипуляции сознанием и 
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поведением во всех видах и формах. Против элитарности культуры и 
иерархичности ее институтов. Всемерная поддержка всем видам 
некоммерческого творчества, экспериментального искусства и 
педагогики. За поддержку инициатив людей, которые уже сейчас 
хотят жить по неавторитарным принципам. Такие инициативы важны 
не для побега от действительности, а для накопления опыта 
свободных и разумных отношений. За создание сквотов, жилищных 
сообществ, художественных и музыкальных коммун, автономных 
культурных и информационных центров, проведение массовых 
фестивалей альтернативной культуры. 
КУЛЬТУРА НЕ ДОЛЖНА ОБЕДНЯТЬ НАШУ ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ 

ДОЛЖНА СТАТЬ БОЛЬШИМ, ЧЕМ ОНА ЕСТЬ! 
АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ. 
Мы, безусловно, выступаем за полнейшую «духовную» свободу, за 

свободный поиск каждого человека в области мировоззрения и веры. 
Но мы должны всеми силами противодействовать, не используя 
властные механизмы, тем идеологическим системам, которые несут 
обществу ненависть, ксенофобию, национализм, формируют 
авторитарный и догматический характер личности. Многие 
религиозные идеи включены именно в подобные системы. Еще более 
решительно мы противостоим иерархическим церковным 
организациям, пирамидальная и авторитарная структура которых не 
может служить целям освобождения человеческой личности. Такие 
церкви служат только одной цели – закрепостить человека духовно и 
физически. Одной из самой серьезных и влиятельных церквей такого 
типа в России является Русская Православная Церковь, которая 
давно уже превратилась в мощную капиталистическую и 
бюрократическую корпорацию, обладающую с подачи государства 
как финансовыми, так и идеологическими преимуществами. Против 
использования потребности человека в объяснении мира в 
меркантильных и властных интересах. 
КАК НАЧАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ? 
Не ждите, – начинайте действовать сами. Сосредоточьте свои 

усилия на любом желанном и близком вам направлении. Найдите 
единомышленников среди друзей, сослуживцев или сокурсников. 
Начините с малого, главное, чтобы было реальное дело, например, 
издание и распространение газеты, создание профсоюза, 
организация сквота, коммуны, альтернативного информцентра или 
участие в забастовке, антифашистской борьбе, лагере протеста, 
организация митинга, пикета или рок-концерта. Главное – 
действовать, не опираясь на государство и буржуев, действовать 
против них или несмотря на них. Необходимо связаться с другими 
группами и инициативами, поддерживать информационные и 
организационные связи с единомышленниками по всей стране и за 
рубежом. Это придаст вам уверенность и силу. Присылайте 
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информацию и материалы о своей жизни и борьбе в наш журнал 
«АВТОНОМ», который будет освещать борьбу всей либертарной 
сцены. 

 
СМЕЛЕЙ! ЖИВИТЕ ПОЛНО, СВОБОДНО И ЯРКО! 
 
СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ! ПОМНИТЕ, ЧТО ГОРСТКА БОРЦОВ 

МОЖЕТ ОБРУШИТЬ ЛАВИНУ! 
 
http://www.avtonom.org/ad/manifesto.html
 

ДА! 
Движение «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА» (ДА!) 
Создано весной 2005 г. 
Не ориентируется ни на одну из партий 
Лидера у организации нет, есть координаторы по различным 

направлениям деятельности и координаторы в регионах. В Москве 
координаторами «ДА!» являются: Мария Гайдар (проект «За 
свободу СМИ»), Алексей Навальный («Милиция с народом»), Олег 
Козырев (связь с регионами), Юрий Вильнид («За соблюдение прав 
призывников»), Сергей Казаков («Политические дебаты») 
Телефон – 8(495)101-07-96 
Сайт:  http://daproject.ru 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/ru_daproject 

О Движении «ДА!» 
Что: 
Движение Демократическая Альтернатива  – часть гражданского 

общества. Мы не боремся с врагами. Мы хотим решать конкретные 
проблемы, которые нас волнуют в нашей стране. 
Наша задача – показать гражданам, что в их руках достаточно 

средств для того, чтобы участвовать в определении пути развития 
своей страны. 

Как: 
• Позитивно 
• Эффективно 
• Имеющимися в распоряжении законными средствами 
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Почему: 
Потому что мы считаем, что люди с активной гражданской позицией 

действительно могут изменить жизнь к лучшему законными и 
ненасильственными средствами. За них этого никто не сделает. Это 
и есть наша Альтернатива экстремизму, безделью, нытью и жалобам. 

Кто: 
Движение Демократическая Альтернатива – внепартийная 

молодежная организация. Мы ориентируемся на думающую 
молодежь, на тех, кто верит в возможность что-то изменить в России. 

«ДА!» – это горизонтальная сетевая структура. У нас нет лидера. 
Каждый отвечает за свою часть проекта, которую он добровольно 
взялся вести. Любой может стать координатором своего 
собственного проекта, который согласуется с главными принципами 
«ДА!». 
Участники «ДА!» – нормальные активные и целеустремленные 

люди. Мы не фанатики и не городские сумасшедшие мы учимся, 
работаем. Мы не строим революционную группу и не хотим никого 
свергать. Мы просто хотим жить в свободной и демократической 
стране и заставить власть делать то, что ей поручено. 

На чьи деньги: 
Мы не отказываемся от любой финансовой поддержки при одном 

условии: предоставление помощи не дает права влиять на 
определение наших целей, стратегии и тактики. 

 
http://daproject.ru/?page_id=2 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 
Создан 26 февраля 2005 г. в Александровской слободе, где жил 

Иван Грозный во время опричнины. 
Ориентируется на Международное «Евразийское Движение» 

(МЕД), создан по инициативе лидера МЕД Александра Дугина 
Лидеры – Павел Зарифуллин (начальник федеральной сетевой 

ставки) и Валерий Коровин (комиссар федеральной сетевой 
ставки). 
Телефон – Федеральная сетевая ставка ЕСМ: 949-18-03 (для 

Москвы и области), 8(495)783-68-66 (для регионов), 152-83-16 
(пресс-служба) 
Сайт:  http://russia3.ru 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/rossia3 
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Программа Евразийского Союза Молодежи 
Американский враг 
Американцы строят свою мировую империю, где нам нет места. В 

ней нет места ни Великой Европе, ни Свободной Азии. Нет места 
русским, немцам, французам, тюркам, китайцам. Это империя Нового 
Карфагена, где царствует убийца Молох – процентное рабство, 
плутократия, всевластие спекулятивных капиталов, догматы упадка и 
разложения, гадкая мораль наживы и вырождения. 
У нас отнимают прошлое, лишают будущего. Мы согнуты как 

пружина, и нас хотят вырвать с корнем из нашей родной земли. 
Надеяться не на кого. Власть растеряна и слаба. Враг силен и 

коварен. 
Сегодня разлагается под мягкими стратегиями глобализма не 

только Евразия, но мировой дух. 
Так не пойдет, мы призваны стать последним бастионом. Если не 

мы, то никто. 

Молодежь Евразии – финальная надежда 
Мы, молодежь Евразии, – финальная надежда страны, континента. 

Всеобщая мобилизация объявлена, на кону – свобода Отечества, 
само существование Великой России. 
Враг подступает к границам вплотную. Он вовне, он внутри. 
Чтобы дать отпор внешнему врагу, надо разделаться с внутренним. 

Внутренний враг – сторонники США, глобалисты, ворье, идиоты-
чиновники, опустившиеся телевизионщики, спящие обыватели, 
конформисты всех мастей. Это резидентура внешнего врага, и 
именно она не дает стране собраться с духом и дать последний бой. 

Великая Чистка 
Мы пришли, чтобы провозгласить эпоху Великой Чистки. 
Наша цель создать новую армию – армию Евразии. 
Мы готовы творить Евразийскую Революцию. 
Мы носители воли и молнии, дети древних народов материка – 

славян, арийцев, тюрок, финнов, угров, монголов, палеоазиатов, 
кавказцев. Нас всех приговорили архитекторы «всемирного 
Макдональдса», наши священные земли и рощи, храмы и города уже 
скуплены и заложены. У нас нет будущего – нам светит рабство у 
новых хозяев мира – в мягком концлагере «золотого миллиарда». 
Мы поднимаемся, чтобы взять власть над своей судьбой в свои 

руки. 
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Мертвые и Революция 
В крови нашей растворены наши мертвые, созидавшие древние 

империи Евразии, крушившие врагов миллионами, не щадившие ни 
себя, ни других во имя великой цели. Сегодня нам говорят, что эти 
океаны красной крови были пущены напрасно, что жить, пресмыкаясь 
на животе, уютнее и разумнее. Это выбор рептилий. Наш выбор – 
вертикальная походка господина, носителя великой воли. 
Наш выбор – Евразийская Революция. Наш удел – багряный 

восход. Наша судьба – праздник одухотворенной плоти, брачный 
союз ума и воли. 
Только пробужденный от сна свободный и могучий воин способен 

сегодня народить новых детей для Отечества. Только здоровая 
сильная уверенная в себе и своем народе женщина вскормит 
настоящее поколение – многочисленное, сытое и буйное, способное 
восстановить нашу планетарную мощь. 

Наша цель – Империя 
Наша цель – Евразийская Империя. В ней найдется место всем 

народам и культурам. Но править в ней будут мудрейшие и 
сильнейшие, и отбор будет безжалостным. 
Наша этика – смерть лучше позора. Не можешь быть сильным, 

лучше не будь вообще. 
Наш стиль – верность корням и бросок в будущее – по ту сторону 

запретов. Дерзко, но с опорой на сокровище предков. 
Мы предадим героев древности, великих имперостроителей 

Евразии, если не создадим еще нечто более великое, чем они. И 
лишь когда мы распластаем границы от океана до океана, глаза 
наших мертвых окрасятся тихим прозрачным светом: они – наши 
потомки  – сделали это! Иначе мертвые нас в покое не оставят. 

Лучшая доля 
У вас есть иная доля и иная дорога – юный путь в Евразийскую 

Революцию. 
Евразийская Революция даст вам смысл, сделает вас ценными. В 

ней вы получите мандат на бытие, содержательность, перспективу, 
достоинство и брак. Подобное тенятся к подобному, и в евразийских 
зонах мы сосредоточим лучшее и самое необходимое: мы научим вас 
истине, сделаем умными, сильными и красивыми, покажем место в 
ряду избранников рода, обеспечим путь наверх. 
Стране нужны новые люди, новые кадры, новые дети, новые силы. 

Веселые и беспощадные. 
Это эскадроны Евразийской Революции. 
Для них мы объявляем евразийский набор – в «Евразийский Союз 

Молодежи». 
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http://www.rossia3.ru/programma.html 
 

МОЛОДЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
Молодежное отделение политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые» 
Создано в 2002 г. как Молодежное отделение политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые» (бывшая 
партия «Кедр»). «Взрослая» партия сочетает зеленые лозунги с 
безоговорочной поддержкой исполнительной власти  
Лидер – Тимур Мухаметьянов 
Телефоны: 231-31-29, 737-54-29, 737-54-28 (Москва) 
Сайт:  http://mukhametyanov.narod.ru 
 http://greenparty.ru 
ЖЖ:  http://timline.livejournal.com 

О Движении 
Молодые Зеленые – одно из самых активных молодежных 

общественно-политических движений в Центральной России. Первое 
объединение молодых зеленых появилось в 2002 году в Москве и 
Санкт-Петербурге. 
Сегодня «Молодые зеленые» осуществляют свою деятельность в 

качестве внутрипартийного объединения Российской экологической 
партии «Зеленые», федеральная структура включает около 10 
региональных отделений и объединяет более четырехсот человек. 

Основные цели и задачи Молодых Зеленых: 
• Борьба с ухудшением экологической обстановки, 

загрязнением окружающей среды и экологической 
безграмотностью. 

• Разработка и участие в реализации программ 
экологического, политического, экономического и 
социального развития России. 

• Привлечение молодежи к участию в экологической, 
общественной и политической жизни. 

• Защита прав и свобод молодых граждан, предотвращение 
всех видов дискриминации. 

• Построение в России демократии, гражданского общества и 
правового государства. 

• Повышение социальной защищённости молодёжи, 
улучшение жилищных условий молодых семей. 
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• Организация наблюдения на выборах в органы власти и 
местного самоуправления. 

• Участие в муниципальных выборах в качестве молодых 
кандидатов. 

• Борьба с проявлениями ксенофобии и национализма. 
• Оказание поддержки партии «Зеленые» на выборах во все 

структуры власти. 

В настоящее время члены «Молодых 
зеленых»: 
• Отстояли защиту озера Байкал от строительства 

нефтепровода ВСТО 
• Добиваются улучшения качества образования в 

Международном независимом эколого-политологическом 
университете (МНЭПУ) 

• Добились в ряде регионов очистки от мусора пойм 
нескольких крупных рек. 

• Организовали в нескольких городах сбор вещей для 
детских домов и больниц. 

• Приняли участие в разработке социальных программ. 
«Молодые Зеленые» сотрудничают с различными российскими 

общественными и молодежными организациями, в том числе с 
«Молодой гвардией», «Лигой Справедливости», Молодежными 
отделениями СПС, ДПР и ЛДПР. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ЛДПР 
Структурное подразделение аппарата ЛДПР, созданное вместо 

существовавшего с 1998 Российского союза свободной молодёжи 
Лидер – Виталий Золочевский (с февраля 2005) 
Телефоны: 623-63-70 (Москва), 8(812)576-40-85 (СПб) 
Сайт:  http://mc.ldpr.ru/ 
 http://www.peterburg-ldpr.narod.ru/ (СПб) 
ЖЖ:  http://zolochevskiy.livejournal.com/

Социальная политика:  
от бедности к достатку 

Раздел 4 Программы ЛДПР, 
принятой XVII съездом ЛДПР 13 декабря 2005 года 

 

 

http://zolochevskiy.livejournal.com/


МЦ ЛДПР 28 

Одна из основных задач ЛДПР – сделать Россию не только 
правовым государством, но и социальным. Программная цель ЛДПР 
– обеспечить уровень социальной защищенности граждан не ниже, 
чем при социализме, предоставить всем гражданам равные 
возможности для обеспечения достойной жизни собственным трудом, 
в том числе и в старости. Осуществлять государственную поддержку 
нетрудоспособных и социально уязвимых членов общества – 
престарелых, инвалидов, многодетных и молодых семей, одиноких 
матерей. 
ЛДПР выступает за всемерное упрочение исконных российских 

традиций общественной солидарности и взаимопомощи, сохранение 
духа общественной справедливости. 
Условием успешного развития России является социальное 

партнерство труда и капитала, наемных работников и 
предпринимателей. Этого можно достигнуть, устранив истоки 
классовой борьбы «снизу» и «сверху». Необходима система 
прогрессивного налогообложения лиц с особо крупными доходами. 
В социальной политике ЛДПР отводит большую роль профсоюзам, 

считает их важнейшим инструментом сохранения и приумножения 
человеческого капитала, создания достойных условий труда и жизни 
людей. Мы выступаем за качественное улучшение условий труда, в 
первую очередь, женщин, которым необходим сокращенный рабочий 
день и более продолжительный отпуск. 
Никто не должен жить за чертой бедности. Зарплаты, пенсии и 

пособия не должны быть ниже прожиточного минимума. Это не 
предполагает уравниловки в оплате труда, но и разница в доходах в 
десятки и сотни раз недопустима, так как не дает стабильность 
обществу. 
Всем должна быть дана возможность зарабатывать на жизнь 

нормальным производительным трудом. Зарплату выплачивать 
такую, чтобы отец семейства, нормально работая, смог прокормить 
свою семью. На детей необходимо выплачивать пособия, чтобы 
многодетность не вела к бедности. Женщины смогут без опасения 
растить детей. 
Обязательное социальное страхование должно обеспечить 

надежную защиту работающих в случае потери трудоспособности из-
за увечья, болезни, профессионального заболевания, потери 
заработка при безработице и в старости, а также предоставлять 
возможность санаторно-курортного обслуживания, детского отдыха и 
оздоровления. 
ЛДПР поддерживает требования населения по полной компенсации 

сбережений, потерянных в результате либерализации цен, 
многочисленных финансовых пирамид, действовавших при 
правлении радикал-демократов. 
ЛДПР намерена преодолеть ничем не обоснованное социальное и 

имущественное неравенство. Секретарша или операционистка в 
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банке не должны иметь в несколько раз больший доход, чем шахтер, 
офицер, следователь или преподаватель со стажем. То, что 
происходит сейчас в сфере оплаты труда – уродливые 
диспропорции, постоянные невыплаты и задержки зарплат – признак 
нездоровой экономики. ЛДПР намерена «оздоровить» кадры, 
которые отвечают за социальные вопросы в стране. 
Для тех, кто хочет заниматься своим собственным делом, должны 

быть созданы благоприятные, безопасные от рэкета и произвола 
условия работы. Миллионы людей должны получить возможность 
вернуться к привычному для них труду, отбросив челночный бизнес. 
Для людей старшего поколения должны быть расширены 

возможности для достойного заработка и достойной пенсии. Для 
этого будут приняты меры по: 

 реорганизации существующих органов надзора и 
регулированию работы негосударственных пенсионных фондов с 
целью расширения их функций и повышения эффективности при 
полной финансовой прозрачности. Каждый должен знать, когда он 
получит свою пенсию и в каком размере; 

 прозрачности и универсальности системы учета и 
отчетности негосударственных пенсионных фондов, расширение их 
работы на фондовом рынке и участие в инвестиционных проектах. 
ЛДПР хорошо знает о проблемах слепых, глухонемых, людей с 

нарушениями функции органов движения. Государство обязано 
заботиться о них. 
ЛДПР выступает за: 
совершенствование системы лечебно-курортных учреждений по 

специальной государственной программе; 
введение бесплатного обеспечения пенсионеров и инвалидов 

медикаментами, лечебным питанием, специальным медицинским 
оборудованием. Инвалиды, ветераны войны и труда должны 
обладать разветвленной и неприкосновенной системой льгот и 
скидок; 
разработку государственной программы обеспечения жильем всех 

граждан России. Эта программа должна предусматривать 
государственное жилищное строительство для многодетных и 
малоимущих семей, предоставление необременительных кредитов 
гражданам, особенно молодым семьям; 
доступность квартир всем нуждающимся. Плата за жилищно-

коммунальные услуги не должна быть обременительной и может 
дотироваться государством; 
предоставление кредитов на жилье на срок 30-50 лет под 2-3% 

годовых. 
ЛДПР за восстановление государственной системы бесплатного 

здравоохранения при допустимости коммерческого здравоохранения, 
только как дополнения к государственному. Предлагаем принять 
закон о частных, коммерческих и прочих негосударственных 
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лечебных учреждениях. За счет высоких налогов с этих медицинских 
учреждений нужно резко повысить зарплату врачам и другим 
работникам в бесплатных лечебных заведениях. Необходима 
последовательная и радикальная модернизация системы 
здравоохранения с упором на точную диагностику, усиление 
внимания медико-социальных органов к здоровью матери и ребенка, 
повышение профилактических мероприятий в этой области, развитие 
сети дошкольных учреждений, бесплатное обеспечение детей 
медикаментами, детским питанием. 
Следует совершенствовать лечебно-курортную помощь населению, 

создавая оздоровительные физкультурные комплексы, сеть 
массового и профессионального спорта, разработать и провести 
эффективную государственную программу борьбы с алкоголизмом, 
наркоманией, распространением наркотиков, порнографией, 
проституцией. 
ЛДПР за кардинальное реформирование системы образования. 

Должна быть программа непрерывного и многоуровневого 
бесплатного обучения. ЛДПР за отмену вступительных экзаменов в 
ВУЗы, введение четкой системы профориентации и распределения 
выпускников, чтобы большинство из них работало по специальности. 
Задача государства в том, чтобы способствовать созданию равных 
для всех условий обучения и творчества путем выплаты стипендий, 
ссуд, дотаций. 
Наряду с бесплатным высшим образованием студентов можно 

ввести и платные формы обучения для желающих и более 
обеспеченных. Доходы от коммерческих форм образования следует 
направить на повышение зарплаты учителям, преподавателям и 
сотрудникам всех заведений бесплатного обучения. 
Мы за разработку мер по адаптации женщин к новым 

экономическим условиям при определенном их вовлечении в 
общественно-политическую жизнь. Мы за участие женщин в составе 
представительных органов власти и управления, выравнивание 
оплаты женского труда с мужским. 
ЛДПР за приоритетную для женщин социальную функцию – 

материнство, за всеобъемлющую помощь кормящим матерям, 
матерям-одиночкам, за создание широкой сети дошкольных детских 
учреждений, за выплаты пособий и предоставление льгот тем, кто 
воспитывает детей и решает одну из важнейших для нашего 
государства проблем – демографическую. 
Необходимо повысить роль мужчин в российском обществе и 

придать новую значимость понятию «отец». 
Особое значение ЛДПР придает развитию Сибири и Дальнего 

Востока. За Уралом проживает только 30 млн. россиян. Необходим 
приток трудовых ресурсов в эти регионы. Нужна система стимулов и 
льгот. ЛДПР их предоставит. Всем приезжающим для работы в 
Сибирь и на Дальний Восток будет предоставляться беспроцентный 
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кредит на 20 лет для строительства или приобретения жилья, 1 
гектар земли, освобождение новых производственных предприятий 
от всех налогов на 3 года. 
Только быстрое, масштабное освоение и заселение Сибири и 

Дальнего Востока спасет страну от распада и укрепит ее 
экономическое могущество, упрочит геополитическое положение 
России. 
Нам небезразлично положение современной молодежи, которая 

ныне оказалась предоставленной самой себе. Большое влияние на 
эту возрастную группу (14-25 лет) оказывают средства массовой 
информации или, вернее, средства массового оболванивания, 
насаждающие культ насилия, жестокости, пошлости, поверхностного 
отношения к жизни. Культивируется власть денег и криминальной 
силы. Мы это остановим. 
ЛДПР за вовлечение молодежи в общественную жизнь, спорт, в 

проекты благотворительности, чтобы оторвать ее от тлетворного 
влияния чуждых нам мнимых ценностей, наркотиков, преступности. 
Мы твердо намерены переломить эти негативные тенденции. 
Цель партии – создание такой модели развития, в которой 

молодежи будет обеспечено равенство возможностей. Место, 
занимаемое молодым человеком в обществе, будет зависеть лишь от 
его собственных способностей, а не от толщины кошелька родителей 
или наличия московской прописки. 
ЛДПР, придя к власти, развернет массовое жилищное 

строительство для молодежи, учредит молодежные жилищные 
кредиты, изменит жилищное законодательство в пользу молодежи, 
организует для молодых людей государственное обучение 
перспективным и престижным профессиям, в том числе 
факультативно, чтобы они вступали в жизнь профессионально 
подготовленными и уверенными в себе. 
В планах ЛДПР: 
– создание молодым людям условий для полноценного проведения 

досуга – клубы, дискотеки, военно-патриотические секции; 
– создание государственной системы молодежного туризма; 
– возрождение стройотрядов; 
– создание молодежных центров общения. 
– ЛДПР намерена всячески способствовать развитию спорта и 

физической культуры по месту жительства и на работе: восстановить 
сеть детских спортивных школ повсеместно, резко усилить 
пропаганду в этом направлении, в прежнем объеме восстановить 
работу ДОСААФ, домов творчества, кружков по интересам, 
оздоровительных лагерей. 
Мы исходим из того, что одним из приоритетных прав человека 

является право на жизнь в экологически нормальной обстановке. 
Устойчивое экономическое и социальное развитие невозможно при 
нарушенной экологии. От решения экологических проблем зависят 
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судьбы нынешнего и будущих поколений жителей России. 
Долгосрочные экологические задачи должны носить 
общегосударственный характер. 
Если в самое ближайшее время не принять необходимых мер, то, 

ориентировочно после 2020 года, экологические проблемы приведут 
к катастрофическим и даже необратимым последствиям. 
ЛДПР выступает за широкое сотрудничество с другими странами в 

области экологии. 
Для улучшения экологической обстановки необходимо выработать 

и провести в жизнь совместными усилиями всех стран ряд 
неотложных мер. Это – регулирование роста промышленного 
производства и потребления, а также рождаемости, введение 
жесткого режима экономии энергии и рациональное использование 
природных ресурсов, защита морей от загрязнения, рациональное 
землепользование, совершенствование лесохозяйственной 
деятельности, сохранение биоразнообразия. 
Одним из важнейших направлений возрождения России является 

подъем духовного потенциала нации. Он определяет возможность 
населения страны понять необходимость и выдержать материальные 
экономические и социальные трудности, мобилизовать свои силы во 
имя процветания нации и государства. 
Национальная культура России должна развиваться на основе 

многовековых духовных традиций нашего народа. ЛДПР – светская 
партия, которая с уважением относится ко всем исторически 
распространенным в России религиям и считает вероисповедание 
частным делом каждого гражданина. 
ЛДПР выступает против сектантства. Распространение сект 

представляет реальную опасность не только для общества, но и для 
государства в целом. ЛДПР против того, чтобы зарубежные 
миссионеры приезжали к нам и навязывали чуждые идеи и догмы. 

 
http://www.ldpr.ru/ldpr/programm/ 
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О движении 
«Лига Справедливости» — это яркая и активная молодёжь, 

неравнодушная к тому, что происходит в стране. Мы вместе для того, 
чтобы менять молодёжь России в лучшую сторону, формировать 
общество, которое гордится своей страной, с уверенностью смотрит 
и движется в будущее. 
Мы объединены общими принципами и ценностями: 
• Мы считаем, что справедливое общество — основа нашей 

страны. Справедливость опирается на мораль и 
нравственность, на честность каждого человека. 
Справедливость — это уважение к другому человеку, это 
когда каждый чувствует свою защищённость на работе, 
улице и дома. 

• Мы — Патриоты России. Мы знаем нашу великую историю 
и гордимся ей. Мы чтим традиции и культуру, чтим старшее 
поколение. Мы верим в свою страну, и готовы сделать всё 
для её величия. 

• Мы — Свободные люди. Мы сами решаем что и как нам 
делать. У нас есть своё мнение и никто не сможет силой его 
изменить. Мы никогда не будем делать то, с чем не 
согласны. Мы действуем, исходя из принципа: «Моя 
свобода заканчивается там, где начинается свобода 
другого». Мы уважаем и соблюдаем Закон. 

• Мы считаем, что чем больше человек достиг в жизни, чем 
выше он поднялся, тем большая Ответственность за 
судьбу страны и своего народа на него ложится. 

• Каждый молодой человек должен иметь равные 
Возможности в не зависимости от того, кто его родители и 
сколько у них денег. Стремление развиваться, реализовать 
себя и свой потенциал в течение жизни — абсолютная 
ценность. 

• Любые отношения должны строиться на взаимном 
Доверии. Это принцип, объединяющий общество, принцип, 
на котором строится правда и совесть человеческих 
отношений. В своей команде мы полностью доверяем друг 
другу. По отношению ко всем людям мы исходим из 
принципа: «У меня нет оснований не доверять тебе». 
Только при взаимном доверии можно двигаться вместе, 
только вместе можно двигаться вперёд. 

• Мы — люди Дела. Мы не сидим на месте, не работаем на 
«галочку», мы привыкли решать проблемы реальными 
действиями, а не «на словах». Мы прошли школу 
общественно-социальной жизни, поэтому на первом месте 
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для нас реальная польза дел, а не публикации в газетах и 
на телевидении. 

• Мы открыты к сотрудничеству с теми, кто разделяет 
наши ценности и принципы. Мы готовы помогать и 
оказывать поддержку как отдельным молодым людям, так и 
общественным и политическим структурам. В то же время, 
мы никогда не станем инструментом в чьих-либо руках. 

• Мы всегда готовы к диалогу. Мы считаем, что без 
конструктивной критики и здоровой конкуренции 
невозможно развиваться и двигаться вперёд. 

• Мы Уверены в себе и своих силах. У нас есть достаточно 
опыта и желания, чтобы творить яркие и полезные дела. 

• Мы Амбициозны и хотим достичь успеха, оставив свой 
значимый след в истории. 

• Мы считаем, что страна должна развиваться не «сверху», а 
«снизу»: с каждого человека в отдельности, с 
общественных организаций. Необходимо включать каждого 
молодого человека в общественную жизнь, в общее дело — 
создание великой и процветающей России. Каждый 
гражданин должен понимать, что только вместе можно 
достичь успеха. 

• Мы существуем, чтобы помогать молодежи реализовывать 
свои идеи, самореализоваться, достичь карьерных вершин. 
Мы даем возможность получить новые знания и опыт, 
расширить свой кругозор, найти новых друзей и знакомых. 

Мы — молодёжь, а молодёжь — это не только будущее, но и 
настоящее России! 

http://ligaspr.ru/about 
 

МЕСТНЫЕ 
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Манифест «Местных» 
«Местные» – это подмосковные организации инициативной 

молодежи, собравшиеся вместе, чтобы действовать. Нас объединяет 
одно – нам не безразличен мир, в котором мы живем. Можно 
говорить, что мы живем в грязи, а можно просто убрать эту грязь. Мы 
начали с себя, с того, что вокруг. Мы объединились, чтобы сделать 
свои дома, улицы, города, Россию красивыми, чистыми и 
процветающими. «Местные» – это движение молодых политических 
экологов Подмосковья. Экология – не простое слово. Оно не только о 
том, чем мы дышим или что мы пьем – оно о том, как мы думаем и 
как мы поступаем. Мы хотим внести экологические принципы в 
политику. Мы реалисты. Реалии сегодняшнего времени таковы, что 
любая общественная инициатива становится не более чем разовой 
акцией, если она не поддержана на политическом уровне. Не 
понимать это невозможно. Поэтому мы должны объяснять, 
доказывать, убеждать в своей правоте и делать. Все что мы можем 
сами, мы делаем. Мы будем рады видеть в наших рядах любого, кто 
готов заниматься конкретными делами, кто готов действовать. Нам 
по пути. 

Задачи: 
– Объединить неравнодушную молодежь. 
– Сделать наши города чистыми, процветающими, богатыми. 
– Сделать наши города безопасными. 
– Освободить наши города от наркотиков. 
– Очистить наши города от игровых клубов. 
– Очистить наши города от магазинов, продающих спиртное и 

сигареты детям до 18 лет. 
– Добиться вывода из городской черты экологически грязных 

предприятий. 
– Очистить милицию и администрации от взяточников и коррупции. 
– Организовать молодежные клубы и спортивные секции. 
– Вовлекать молодежь в спортивные секции, мероприятия, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 
– Помогать ветеранам и пенсионерам. 
 
http://mestnie.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=41 
 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Создана в ноябре 2005 на базе Движения «Молодёжное 
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Лидеры – Андрей Турчак (с июня 2007), Иван Демидов, Руслан 
Гаттаров, Алексей Шапошников, Майя Шалунова. 
Сайт:  http://www.molgvardia.ru 
 http://www.molgvardia.spb.ru (СПб) 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/molgvardia_id 

Манифест 
Молодежь – это не возраст. Молодежь – это не просто 

пятнадцатилетние, двадцатилетние, тридцатилетние. В нашей 
стране в начале нового века молодежь – это сила, которая может 
изменить свою жизнь, жизнь страны, весь мир. Каждый по 
отдельности из нас это знает или чувствует. Но при этом каждый 
второй говорит, что изменить ничего не возможно и от него ничего не 
зависит. Если так говорит каждый второй, это значит не то, что мир 
устроен несправедливо. Это значит: в нашей стране молодые люди 
уже готовы к тому, чтобы влиять на будущее, но пока не знают – как. 
Бремя политики сейчас возложено на «взрослых». Многих молодых 
людей это устраивает. Но не нас. Все «взрослые» сформировались в 
то время, когда в политику шли не для того, чтобы изменить мир, а 
для того, чтобы не дать ему измениться. Сначала – 
коммунистический мир. Потом – мир «демократических ценностей». 
Нет ничего удивительного в том, что «взрослые» политики сегодня 
отличаются друг от друга только по фамилиям. За позициями 
большинства из них – только их прошлое, которое они и отстаивают. 
Молодая политика отличается от взрослой тем, что она направлена 

в будущее. Да, ее активно «пользуют», она делает за взрослых всю 
«грязную работу». Но настал момент, когда все больше молодых 
людей понимает: время «от меня ничего не зависит» ушло. Настало 
время «будущее зависит только от меня». Молодежь – это сила, 
делающая мир другим. И только ей это и под силу. Политика 
присутствует в каждом моменте нашей жизни. Ты смотришь МТВ, 
шутишь в КВН, играешь в футбол, взламываешь программы, 
изобретаешь, учишься, идешь в магазин или в кафе. Тратишь время 
зря или мечтаешь о настоящем поступке. Думаешь о деньгах на кофе 
и готовишься стать миллионером. Решаешь уравнение и мечтаешь. В 
это время ты живешь. Кто ты? Почему все происходит именно так? 
Что будет с тобой в будущем? То, что происходит каждый день – так 
должно было получиться или это «стечение обстоятельств», 
случайность? Ты не задумываешься. Ты думаешь, что сам 
управляешь своей жизнью. 
В это время за тебя этими вопросами задается кто-то другой. Тот, 

кто на них отвечает – тот и управляет. Ответив на эти вопросы, ты 
становишься самим собой. Ты узнаешь, почему с тобой происходит 
то, что происходит, хорошо это или плохо, происходит ли это только с 
тобой. Люди, которые задаются такими вопросами и пытаются на них 
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ответить, объединяются. Так появляются общественные 
объединения и политические партии. Они отличаются друг от друга 
тем, как отвечают на эти простые вопросы. Те, кто делает ответы на 
эти вопросы своей профессией, становятся политиками. Те, кто 
целиком и полностью согласен с ответами – членами партий. Те, кто 
согласен с вопросами больше, чем с ответами – сторонниками. Мы 
считаем, что обсуждение вопроса – это иногда больше, чем ответ. 
«Молодая гвардия» – это место, где вопросы о будущем пока важнее, 
чем ответы. Мы уверены, что управлять страной скоро будут люди, 
которые сегодня подвергают мир сомнению. Но на некоторые 
вопросы у нас есть ответы. Те, кто с ними согласен, уже пришли в 
«Молодую гвардию Единой России». 

Какой народ живет в нашей стране? 
Народ России – люди, объединенные верой в справедливость. 

Народ России – люди, которые ценят и уважают права каждого 
человека в отдельности, но знают, что изменить мир можно только 
всем вместе. Народ России – люди, которые знают свою историю и 
культуру и ими гордятся. Народ России – люди, которые не делят мир 
на «своих» и «чужих», но всегда помогают нашим, где бы они ни 
оказались. Народ России – люди, которые готовы преодолевать 
трудности, чтобы жить в своей стране и сделать ее великой. Народ 
России – люди, которые не хотят быть последним поколением, при 
котором Россия была бы самостоятельной и суверенной страной. 

В какой стране мы хотим жить? 
Мы хотим жить в стране, в которой справедливость и закон идут 

рука об руку. 
Мы хотим жить в стране, которая успешна. 
Мы хотим жить в стране, в которой жить интересно, но в которой 

больше никогда не будет «великих потрясений» и революций. 
Мы хотим жить в стране с открытым будущем для каждого, где 

каждый может реализоваться и не влачить жалкое существование 
только потому, что деньги для него – не все. 
Мы хотим жить в стране, в которой слова «гражданин» и «патриот» 

не считаются ругательствами, а объединяют всех, вне зависимости 
от политических взглядов. 
Мы хотим жить в большой стране, где больше не будет мест, где 

жить плохо, потому что они далеко от столиц. 
Мы хотим жить в стране, где свободны все, а не только те, у кого 

больше денег или «связей». 
Мы хотим жить в стране, которую не боятся, но уважают. 
Мы хотим жить в стране, которая считается научным и культурным 

центром для всего мира. 
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Мы хотим жить в стране, которой управляем мы, мы хотим сами 
решать, как распределяются богатства нашей страны. 
Мы хотим жить в стране, которой можно гордиться. 
Для нас важно все, что делает территорию страной. Россия – это 

справедливость и свобода, где свобода – это возможность проявить 
себя каждому. И мы никогда не станем поколением, на котором 
закончится Российское государство. Если ты согласен – значит, ты 
готов к тому, чтобы управлять своей судьбой и страной. Даже если ты 
не согласен со всеми ответами, но для тебя важны эти вопросы, 
значит, ты уже пришел в политику. Теперь надо сделать так, чтобы 
плодами твоей политики не воспользовались другие. Поэтому 
«Молодая гвардия» создается как место силы. Организация, в 
которой мы вместе будем не только задавать вопросы и на них 
отвечать, но и изменять мир. Пользоваться плодами нашей работы 
мы собираемся сами. «Молодая гвардия» – это не разрушение. 
Именно этим мы и отличаемся от большинства молодежных 
политических движений. У нас уже есть механизмы влияния на 
власть, на созидание будущего. 
Работы хватит на всех. Потому что «Молодая гвардия Единой 

России» – это не «резерв», это прорыв. «Молодая гвардия Единой 
России» – это отдел кадров молодежи, которая в итоге и решит в 
нашей стране все. «Молодая гвардия Единой России» – это 
призывной пункт по мобилизации молодежи на службу новой России. 
Вставай и идем! Займи свое место в будущем России. 
 
http://www.molgvardia.ru/about.php?id=1
 

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

Создано весной 1998 г. В июне 2007 г. закрыто районным судом 
Нижнего Новгорода. 
Лидер (председатель Координационного совета – на май 2007 г.) 

– Алена Объездчикова, известные активисты – Иван Ниненко, 
Алексей Козлов 
Телефон: 8(4732)55-39-47 (Воронеж) 
Сайт:  http://www.yhrm.org/ 

Манифест молодых идеалистов  
в защиту гражданского общества 
У нас есть мечта. Мечта о несбыточном государстве. О таком 

государстве, которое вернуло себе свое изначальное, рожденное 

 

http://www.molgvardia.ru/about.php?id=1
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общественным договором, и теперь почти утраченное значение – 
служить интересам граждан. Не каких-то особых, привилегированных 
и «правильных», а всех без исключения – в том числе 
нестандартных, неудобных и неугодных. 
Мы не говорим сейчас о социальной справедливости – у разных 

людей слишком разные мнения об этом явлении. Мы говорим о 
приоритете общечеловеческих ценностей и равенстве прав. 
Мы мечтаем о государстве, где желание создать объединение не 

приравнивалось бы к тяжкому преступлению. Где работа бесплатно 
ради идеи и пожертвование денег на социальные проекты не 
вызывали бы массу вопросов. Где милиционеров не нужно было бы 
убеждать, что разгон дубинками мирной демонстрации является 
крайне своеобразным толкованием защиты закона. Где не было бы 
многотысячной кабинетной армии, поглощающей взятки и строящей 
дачи из «внебюджетных фондов», одновременно зорко следящей за 
«прозрачностью и подотчетностью» любого мало-мальски 
свободного сообщества. Где равнодушные бюрократы росчерком 
пера не ликвидируют организации, созданные людьми для помощи 
государству в исполнении его функций (там, где оно не справляется) 
и реализации своих интересов (там, где это государства не 
касается.). Где за возможность высказать свое мнение не сажают в 
тюрьму и не закрывают газеты. Где существует беспристрастный суд, 
способный вынести независимое и компетентное решение, даже если 
оно в пользу гражданина, а не власти. 
А пока нам приходится иметь дело с совершенно другой 

реальностью. Мы не нарушаем законов (по крайней мере тех, что не 
нарушают права граждан), не получаем никакой прибыли и не 
выполняем ничьих заказов. Мы не стремимся к власти, и уж тем 
более мы не готовы тратить энергию на то, чтобы за нее бороться. И 
поэтому нам немного странно, что из нас по-прежнему настойчиво 
делают пугало врага для наивных обывателей, чтобы у «бдящих 
государственных органов» было чем объяснить свое существование. 
Хотя, с другой стороны, это вполне объяснимо. Потому что своей 
жизнью мы опровергаем стереотипы об отказе от свободы во имя 
безопасности и комфорта. И поэтому вдвойне хочется взять нас под 
контроль. 
Только, к счастью, гражданское общество не поддается 

дрессировке. Да, можно заставить писать сотни отчетов – на каждый 
день года по одному; отобрать скудные финансы; выгнать из 
помещений; создать десятки новых надзорных и карающих органов; 
посадить за решетку или даже физически уничтожить. Но затушить 
эту энергию, синергетически воспроизводящую себя в разных концах 
мира, где еще есть свободные люди, невозможно. Потому что она 
рождается из естественного стремления человека жить достойно, 
развивать и реализовывать себя, о которое рано или поздно 
разбиваются даже самые тоталитарные системы. 
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И поэтому мы продолжаем мечтать. Мечтать о том времени-
пространстве, когда нам можно будет перестать бороться и начать 
просто жить и строить без преград и запретов. 

 
http://www.yhrm.org/manifest/ 
 

МЫ 
Российское демократическое движение МЫ 
Создано в мае 2005 г. 
Лидеры: Роман Доброхотов, Игорь Драндин 
Телефон: 
Сайт:  http://www.wefree.ru/ 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/wefree/ 

Манифест 
МЫ – свободные люди в несвободной стране. 
Правовое государство – главное условие для развития России и 

МЫ будем делать всё, чтобы права и свободы наших сограждан 
стали первым приоритетом российской политики. 
Ценности демократии неприкосновенны. МЫ будем бороться 

против посягательства власти на права человека, свободу слова, 
свободное предпринимательство, зафиксированное в конституции 
государственное устройство и другие завоевания демократии. Все 
слои населения должны чувствовать себя защищёнными, а для этого 
необходим, прежде всего, независиМЫй от исполнительной власти 
парламент и прямые выборы местной власти. 
МЫ утверждаем, что гражданское общество, частью которого МЫ 

являемся, это не пятая колонна, стремящаяся развалить страну на 
части, а непременное условие развития современного, 
цивилизованного общества. МЫ настаиваем, что российские 
спецслужбы должны прекратить давление на гражданское общество 
и заняться исполнением своих прямых обязанностей, таких как 
обезвреживание террористов. 
МЫ настаиваем, что создание декоративных политических партий, 

марионеточных молодёжных движений, контроль над СМИ, судами и 
прокуратурой – всё это не укрепляет страну, а сталкивает её в ещё 
более глубокую нищету. Вертикаль власти, призванная раздробить 
гражданское общество, возвращает нас в Средневековье. 
МЫ считаем безумием тратить миллиарды долларов на атомные 

подводные лодки и ядерные ракеты, нацеленные на наших 
союзников, в то время когда более трети нашего населения живёт за 
чертой бедности. Агрессивная политика России в отношении 
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демократических стран и поддержка зарубежных диктаторов может 
привести только к изоляции нашей страны от цивилизованного 
общества. Милитаристская политика, попытка загнать студентов в 
казармы, при огромной, но нищей и морально разложившейся армии, 
представляет большую опасность для России, чем какой-либо 
внешний враг. 
МЫ уверены – нельзя открывать путь для возвращения диктатуры в 

России. Сегодня это подавление независимых СМИ и ложь 
официальной пропаганды, преследование крупного бизнеса, 
«шпиономания» в отношении российских учёных, полицейский 
террор в регионах, милитаризация общества и враждебное 
отношение к демократическим соседям, а завтра Россия рискует 
превратиться в нищего тоталитарного изгоя, с населением 
вымирающем от голода, криминала и эпидемий. 
МЫ сделаем всё от нас зависящее, чтобы к власти в России 

пришли подлинно демократические силы, чтобы провести 
полноценную экономическую модернизацию страны, ориентируясь на 
европейские стандарты и опыт развитых стран. 
Кто, если не МЫ? 
 
http://www.wefree.ru/?id=5 
 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ (НДСМ) 

Создан 18 мая 2006. Ориентируется на Российский народно-
демократический союз (М.М.Касьянова). 
Лидер – Юлия Малышева 
Телефоны: 429-61-70, 429-63-20, 429-61-97, 429-61-10 
Сайт: http://ndsm.ru 
 http://www.ndsm.spb.ru (СПб) 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/ndsm/ 

Декларация НДСМ 
 
Пожалуй, не найдется человека – состоятельного или бедного, 

пожилого или молодого, который считал бы нашу сегодняшнюю 
жизнь в России справедливой и достойной. В последнее время поток 
вранья, несправедливости и агрессии только нарастает, и это 
целиком заслуга нынешней власти. 
Они уверенно твердят со всех экранов о том, как в стране 

расцветает демократия, свобода, «суверенитет», 
предпринимательство, как растут доходы и расширяются 
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возможности, а на самом деле на нас, как на подопытных кроликах, 
проводится эксперимент – проглотим ли мы новые, чиновничьи 
издевательства и пропагандистские россказни. 
Под этот нескончаемый шум власть в стране захватила группа 

людей, скрывающих свои лица, но считающая все на территории 
России по праву своим, а всех остальных – людьми второго сорта. 
Эта группа присвоила себе право за нас решать, что нам всем нужно 
от жизни, и создала авторитарный режим, высокопарно названный 
«вертикалью власти». 
Между тем ни одна из реальных проблем страны за последние 

годы решена не была, наоборот, кризисные ситуации обостряются и 
появляются все новые и новые. Единственно, кому выгодна 
вертикаль, – так это быстро растущей армии чиновников и тем, кто 
кормится с их стола, включая щедро оплачиваемых молодых 
«энтузиастов». Хотя Президент России вынужден публично признать, 
что после семи лет его правления коррупция достигла ранее 
невиданных высот, наказание несут одни лишь «стрелочники». 
Люди не верят такой власти и не ждут от нее ничего хорошего. Но 

не верят они и «профессиональным оппозиционерам» с думскими 
мандатами и без, давно превратившим политическую активность во 
взаимовыгодный совместный бизнес с властью. Эти дельцы от 
политики слишком хорошо знают, кто и зачем их содержит и больше 
всего на свете боятся потерять свои улучшенные пайки. 
Многие умные и талантливые люди не могут найти себе достойного 

места в такой России. Они сторонятся общественно-политической 
жизни, где бытует единомыслие, хамство и раболепие. Они не видят 
альтернативы и не верят в возможность изменить существующий в 
стране строй. 
Мы с этим не согласны. Мы убеждены, что не все потеряно. 

Поэтому мы должны начать эту сложную работу и взять на себя 
ответственность убедить в этом всех тех, кому не безразлично, в 
какой стране мы живем сегодня и в какой будем жить завтра. 
Мы должны изменить Россию изнутри, начать с каждого 

гражданина, заставить его задуматься, как он живет, почему все 
именно так и что можно все изменить. Мы хотим, чтобы труд и талант 
определяли место человека в жизни, а не знакомства и деньги. 
Мы хотим считать себя цивилизованными европейцами, которых 

уважают во всем мире, которые имеют свое лицо, последовательны в 
действиях и отвечают за свои слова и поступки. 
Мы хотим жить и работать по законам, а не по понятиям. 
Мы не хотим жить в стане, где милиция является основной угрозой 

для граждан, где в судах не находят правды, а взятки в вузах, 
призывных комиссиях, государственных учреждениях – являются 
обычным делом. 
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Мы понимаем, что власть не священна и не спускается сверху, и 
лишь будучи свободными, выбрав ту власть, какую мы хотим видеть, 
мы заставим ее работать на нас, граждан Российской Федерации. 
Криминальная вертикаль, подточенная кумовством, высокомерным 

презрением к людям, тотальной продажностью и ложью – рухнет. На 
ее место придет новая власть – основанная на современных 
демократических институтах и отражающая веление времени. 
Мы должны принять участие в реализации интеллектуального 

потенциала страны, в выработке давно назревшей 
общенациональной программы действий. 
Мы поддерживаем идеологию Народно-демократического Союза, и 

будем осуществлять общественные инициативы для ее воплощения 
в жизнь. Мы готовы внести свой задор, оптимизм и силы в ряды 
нового растущего Движения. Для этого мы создаем молодежное 
движение «Народно-демократический союз молодежи». 
Мы поддерживаем стремление отстаивать конституционные права 

и свободы, мы хотим, чтобы в 2008 году к власти пришел новый 
президент, честно избранный народом, демонтировал «вертикаль», и 
проводил бы политику, отвечающую интересам российского народа и 
вызовам XXI века. Мы хотим, чтобы СМИ вновь стали независимыми, 
чтобы с экранов телевизоров исчезла политическая цензура и 
единогласное восхваление очередного «великого вождя». 
Настало время спросить с себя. Кто, если не мы, скажет: «Мы 

имеем право жить достойно!». Мы должны приблизить неизбежный 
день – день Свободы, день Выбора, день нашего Будущего. 

 
 
http://www.ndsm.ru/?p=news&news_id=5&page=0 
 
 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ БЛОК  
НАРОДНОГО СОЮЗА (МОБ НС) 

Молодежная организация партии «Народный Союз» (до весны 
2007– «Народная воля») создавалась с 2004-2005 гг. и всё еще 
находится на начальной стадии формирования. 
Лидер – Михаил Синицын 
Телефон: 
Сайт: http://partia-nv.ru/molod.html 
ЖЖ: http://community.livejournal.com/mob_ns 
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Из Программы партии «Народный союз» 
Из раздела VI. НАША  
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Молодёжь — будущее России. Проблема молодёжи соизмерима с 

проблемой существования государства в целом. Нищее население, 
без целенаправленной политики государства, самостоятельно не в 
состоянии решить проблемы воспроизводства нации, лечения детей, 
полноценного питания, противодействия наркомании и преступности. 
Одним из ключевых элементов этой политики должно стать 
приобщение молодежи к труду и обучение ее практическим 
профессиям еще на стадии школьного обучения. 
Духовное воспитание детей и молодежи является стержнем всей 

культурной политики Партии. Оно включает в первую очередь 
развитие патриотизма и гражданственности, формирование 
нравственного мировоззрения, подготовку к исполнению воинского 
долга, формирование системы творческих организаций, 
удовлетворяющих разнообразные духовные интересы молодых 
людей, введение дополнительных гуманитарных дисциплин в 
учебные планы средних и высших учебных заведений, развитие 
народного творчества и т.д. 
Оружием массового поражения народа являются наркотики, 

алкоголь и никотин. Здесь нужен комплекс медицинских, 
воспитательных, в рамках системы образования, и законодательных 
мер, направленных на искоренение наркотиков и неуклонное 
снижение обществом потребления алкоголя и никотина. 
Нашей целью является сохранение, восстановление и развитие 

культурных ценностей, их доступность всем слоям общества. Мы — 
за действенную помощь государства в развитии театров, библиотек, 
клубов, особенно в деревнях, средних и малых городах. 
Придавая первостепенное значение здравоохранению, науке, 

образованию и культуре в жизни общества, мы выступаем за 
существенное увеличение объемов их государственного 
финансирования, повышение престижа работников этих областей и 
увеличение их заработной платы. 
Слава России! 

Из раздела VII. НАШ ПОДХОД  
К ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
В современных условиях страшным оружием массового поражения 

нравственного здоровья народа, а порой и угрозой для стабильности 
государства стали средства массовой информации (СМИ). Так 
называемые «свободные» СМИ системно разрушают мораль, 
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нравственность и гражданские устои общества, целенаправленно и 
систематически приучают, особенно молодежь, к табаку и алкоголю. 
Политическая Партия «Народный Союз» будет добиваться закона о 

контроле за морально-нравственными качествами владельцев и 
редакторов СМИ. В законодательном порядке следует 
сконструировать механизм, с помощью которого общественные и 
религиозные организации смогут предотвращать или пресекать 
распространение через СМИ этически или религиозно порочных 
материалов. 
Политическая Партия «Народный Союз» — за «свободу 

защищаться» и против «свободы разрушать». 
Слава России! 
 
http://www.partia-nv.ru/programm.html 
 

НБП 
Национал-большевистская партия 

[запрещена судом] 
Создана в 1993-1994. Зарегистрирована в 1997 как 

межрегиональная организация. Ликвидирована судом в ноябре 2005 
как не перерегистрировавшаяся. Запрещена Мосгорсудом 29 
марта 2007 как экстремистская организация 
Лидеры – Эдуард Лимонов (Савенко), Владимир Абель (Линдерман) 

– с 2003, Анатолий Тишин (исполнял обязанности председателя 
партии в начале XXI века, пока Лимонов был под арестом). Лидер 
петербургской организации – Андрей Дмитриев 
Организация не позиционирует себя как молодежная, но является 

таковой по реальному своему составу 
Сайт:  http://nbp-info.ru 
 http://www.nbpiter.org (СПб) 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/ru_nbp 

 http://community.livejournal.com/ru_nazbol 

Программа НБП (1994) 
СУЩНОСТЬ ИДЕОЛОГИИ 
1.  Сущность национал-большевизма – испепеляющая ненависть к 

античеловеческой СИСТЕМЕ троицы: либерализма/демократии/ 
капитализма. Человек восстания, национал-большевик видит свою 
миссию в разрушении СИСТЕМЫ до основания. На идеалах духовной 
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мужественности, социальной и национальной справедливости будет 
построено традиционалистическое, иерархическое общество. 

ВРАГИ 
2.  Внешние враги национал-большевизма : Большой Сатана – 

США и мондиалисты Европы, объединенные в НАТО и ООН. 
Внутренние враги: класс «пиджаков» – бояр-чиновников, мародеры-
новые русские, космополитическая интеллигенция. 

ЦЕЛЬ 
3.  Глобальная цель национал-большевизма создание Империи от 

Владивостока до Гибралтара на базе русской цивилизации. Цель 
будет достигнута в четыре этапа: а) Превращение РФ в 
национальное государство Россию путем Русской Революции, б) 
Присоединение населенных русскими территорий бывших союзных 
республик, в) Сплочение вокруг русских евразийских народов 
бывшего СССР. г) Создание гигантской континентальной Империи. 

ГОСУДАРСТВО 
4.  Придя к власти, НБП произведет революционные по своим 

масштабам преобразования в России, построит ТОТАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО, права человека уступят место правам нации. Внутри 
страны будет установлен железный русский порядок, климат 
дисциплины, воинственности и трудолюбия. 

5.  Парламент России будет состоять из двух палат: Палата 
депутатов (450 мест) будет законодательной и выборной: второй 
палатой станет Палата представителей (900 мест), совещательная и 
невыборная. Во вторую палату будут выдвигаться представители 
народа по народным предложениям: представлены будут профессии, 
возрасты, авторитеты общественные и религиозные. Глава 
правительства будет опираться на Палату представителей, получая 
от нее рекомендации. 

6.  Россия будет разделена на управляемые из центра 
стратегические округа; национальные республики и края будут 
упразднены, а их «президенты» разогнаны. 

ГЕОПОЛИТИКА 
7.  Денонсируем Беловежский договор, и как следствие, границы 

России будут пересмотрены. Объединим всех русских в одном 
государстве. Территории отколовшихся от нас «республик», где 
русское население составляет более 50%, будут присоединены к 
России путем проведения местных референдумов и их поддержки 
Россией (Крым, Северный Казахстан, Нарвский р-н и пр.) Стремления 
нац. меньшинств к сепаратизму будут безжалостно подавлены. 
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8.  Во внешней политике повернемся к США спиной, лицом к Азии. 
На континенте возможна дружба с Германией, Ираном, Индией, 
Японией. 

9.  Расторгнем все договора с Западом. Прежде всего пошлем МВФ 
на три буквы. Откажемся отдавать кредиты и арестуем все 
иностранные вложения в России. Доллар вышвырнем от нас под зад 
ногой. Дабы остановить агрессивное нашествие иностранных 
товаров и их низкопробной масскультуры, опустим железный 
оградительный занавес на наших границах. Вступление в мировую 
рыночную экономику убило экономику России. Нам оно вредно. В 
России есть все. 

ЭКОНОМИКА 
10.  Будет создан Русский Социализм, экономическая система, 

ориентированная на благо большинства населения. Экономика будет 
основана на принципе прогрессивной национализации. 5 человек 
работает на предприятии – оно может быть частным, 55 – должно 
быть коллективным, 555 – находится в собственности региональной, 
5555 – принадлежит государству. В переходный период НБП 
установит экономическую диктатуру. 

11.  Военнослужащие, бюджетники, пенсионеры, все 
низкооплачиваемые слои населения будут полностью освобождены 
от налогов. Жилье будет безвозмездно передано в пользование 
проживающих в нем. Ветеранам войн в Чечне и Афганистане, 
многодетным и молодым семьям будут переданы пустующие 
квартиры. Установим уровень зарплаты не ниже прожиточного 
минимума, квартирная и плата за коммунальные услуги будут 
заморожены. Введем твердые, фиксированные цены на основные 
продукты питания: хлеб, картошку, масло, крупы, молоко, говядину. 

12.  Земля будет принадлежать только государству, т.е. всем нам. 
Доходы от ее аренды будут поступать в госбюджет. Государство 
будет поощрять крупные специализированные хозяйства как на базе 
колхозов и совхозов, так и любые хозяйства нового типа, приносящие 
пользу нации. 

13.  Вывоз и продажу вне России сырья, электроэнергии, 
драгоценных металлов, газа, нефти и оружия, а также золота будет 
производить исключительно государство. Ему же будет 
принадлежать оборонная промышленность. 

14.  Целью экономических реформ НБП будет создание полной 
хозяйственной автаркии (самодостаточности) России. 

КУЛЬТУРА. НАУКА. СВОБОДЫ. 
15.  НБП твердо уверена, что культура должна расти как дикое 

дерево. Подстригать ее мы не собираемся. Полная свобода. «Делай, 
что хочешь» будет твоим единственным законом. 
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16.  Все жизненно важные для нации фундаментальные науки 
будут приоритетно финансироваться из бюджета государства. 
Ученым и изобретателям создадим райские условия. 

17.  Свобода нации от агрессии мондиализма является залогом 
свободы индивидуума. НБП – за современность, модернизацию, 
авангард, но мы оголтелые противники насильственного навязывания 
нам западных ценностей и заморских «господ-учителей». 

НАКАЗАНИЯ 
18.  Будем судить и накажем виновных за государственные 

преступления, совершенные высшими должностными лицами 
государства с 1 января 1986 года. 

19.  Конфискуем все доходы и сбережения лиц, причинивших 
России экономический ущерб, обманувших и обобравших сограждан 
с 1 января 1986 года. 

20.  При госбезопасности будет сформирован спецотдел для 
возвращения русских капиталов, утекших заграницу. Воры будут 
захвачены и там, и будут принуждены отдать награбленное. 
Руководители мошеннических фондов, банков и кампаний будут 
отданы на растерзание вкладчиков. 

21.  Разгромим преступный мир. Лучшие его представители пойдут 
на службу нации и государства. Остальные будут уничтожены 
военными методами. 

22.  Бывшим чиновникам КПСС вплоть до уровня секретарей 
завкомов запретим заниматься и политической, и коммерческой 
деятельностью. Запрещение не будет распространяться на рядовых 
членов КПСС. 

КАДРЫ 
23.  НБП не левая и не правая, но национальная партия русских. 

Русский определяется не по крови и не по вероисповеданию. ТОТ, 
КТО СЧИТАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКУЮ КУЛЬТУРУ СВОИМИ, 
ИСТОРИЮ РОССИИ – СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, КТО ПРОЛИЛ И ГОТОВ 
ПРОЛИТЬ СВОЮ И ЧУЖУЮ КРОВЬ ВО ИМЯ РОССИИ И ТОЛЬКО 
РАДИ НЕЕ, И НИКАКОЙ ДРУГОЙ РОДИНЫ И НАЦИИ НЕ МЫСЛИТ, 
ЕСТЬ РУССКИЙ. 

24.  НБП опирается в своей деятельности исключительно на 
активное меньшинство. Прежде всего на социально 
неудовлетворенную молодежь: провинциалов, «предпринимателей», 
рабочих, военных, студентов, маргиналов, милиционеров. Кто был 
ничем, тот станет Дзержинским, Геббельсом, Молотовым, 
Ворошиловым, Чиано, Герингом, Жуковым. Россия вся будет 
принадлежать нам. 
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25.  В целях предотвращения вырождения правящей верхушки, как 
это случилось с КПСС, НБП будет осуществлять перманентную 
революцию и чистки в своих, и не только в своих, рядах. 

ЛОЗУНГ. ПРИВЕТСТВИЕ. ЗНАМЯ 
26.  Лозунг НБП: «Россия – все, остальное ничто!» Приветствие: 

выброшенная вперед и в сторону рука со сжатым кулаком, и возглас: 
«Да, смерть!». Знамя красное, с белым кругом посередине, в круге 
черные серп и молот. Партийный символ: изображение гранаты 
«лимонки». 

1994 г. 
http://nbp-info.ru/cat106/index.html 

Программа НБП (2004) 
принята на учредительном съезде Национал-

Большевистской Партии 29 ноября 2004 года 
Главная цель Национал-Большевистской Партии – превращение 

России в современное мощное государство, уважаемое другими 
странами и народами, и любимое собственными гражданами. 

Для этого сегодня необходимо: 
1.  Дать свободно развиваться гражданскому обществу в России. 

Ограничить вмешательство государства в общественную и личную 
жизнь граждан. Не в кремлевских кабинетах, как в химических колбах, 
должны искусственно создаваться политические партии и 
общественные организации. Надо не бояться своего народа и дать 
простор инициативе «снизу». 

2.  Упростить регистрацию политических партий, вплоть до полной 
ее отмены. Достаточно обязать партию собрать 200 000 подписей 
граждан за ее выдвижение на общероссийские выборы. Это и будет 
являться доказательством численности и жизнеспособности партии. 

3.  Не препятствовать деятельности независимых СМИ. Разрешить 
на телевидении критику действий Президента РФ и других высших 
чиновников государства. 

4.  Обеспечить контроль общества за работой правоохранительных 
органов: деятельность ФСБ и МВД сегодня угрожает безопасности 
граждан России не меньше, чем чеченские террористы. Прекратить 
практику внесудебных расправ и показательных политических 
процессов, отбрасывающих страну в прошлое. 

5.  Восстановить систему социальных гарантий («льгот») в 
интересах большинства народа. Все, что отнято у олигархов, должно 
быть отдано народу, а не новым кремлевским олигархам. Нынешние 
цены на нефть позволяют мгновенно и радикально улучшить жизнь 
народа, вырвать его из бедности и нищеты. 
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6.  Отменить привилегии для чиновников. Должны жить так, как 
живет народ, которым они управляют. 

7.  Война в Чечне является причиной терактов в российских 
городах, а не мифический «международный терроризм». Потому 
решить следует чеченскую проблему честно и прямо, с участием всех 
сторон. Прекратить кровавую бойню. 

8.  Во внешней политике сосредоточиться на защите прав русского 
и русскоязычного населения в тех странах СНГ и Прибалтики, где эти 
права нарушаются (Латвия, Эстония, Туркмения...). Использовать для 
этого все допустимые методы, вплоть до экономических санкций и 
разрыва дипломатических отношений. 

2004 г. 
http://nbp-info.ru/cat107/index.html 
 

НАШИ 
Молодежное демократическое 

антифашистское движение «Наши» 
Создано в феврале 2005, в значительной мере – на базе движения 

«Идущие вместе». Всецело поддерживает президента Путина 
Лидер – Василий Якеменко (с момента создания) 
Телефоны: 799-85-06, 609-65-23 (Москва) 
Сайт:  http://www.nashi.su 
 http://www.nashi-spb.ru 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/nashi_storonnik 

Манифест 
История — это смена поколений. У каждого поколения есть шанс 

уйти незамеченным или изменить мир. Сегодня у нас, поколения 
молодых россиян, есть такой выбор. Мы — те, кто верит в будущее 
России и считает, что ее судьба в наших руках. Мы — молодежное 
движение 'НАШИ'. Мы предлагаем тебе присоединиться к 
мегапроекту нашего поколения, мегапроекту 'Россия'. 
Мировое развитие — это конкуренция народов. Опираясь на свою 

культуру, каждый народ порождает новые технологии, общественные 
идеалы, социальные и политические институты. Постоянное 
обновление (модернизация) — пропуск в будущее. Тот, кто 
останавливается на достигнутом, отстает и сходит с дистанции 
мировой истории. В этом, собственно, суть демократии как 
общественного строя конкуренции во всем. Современный мир — это 
мир глобальной конкуренции в экономике, технологиях, конкуренции 
культурных ценностей и политических идеалов. Это нормально и 
несет позитивный смысл. Тем не менее, глобальный характер 
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конкуренции делает ее жесткой, а подчас жестокой. Слабый должен 
принять правила игры сильного, встать в его фарватер в мировой 
политике, культурно ассимилироваться. Ты — либо лидер, либо 
ведомый, либо жертва. 
В какой категории окажется Россия, зависит сегодня от выбора 

нашего поколения. Тебе предстоит либо принять вызов глобального 
мира, либо уклониться от него. Мы те, кто принимает этот вызов и 
верит в собственные силы. 
Наша цель — сделать Россию глобальным лидером ХХI века. 

Лидерство России мы понимаем не как ее военно-политическое 
доминирование над другими странами и народами, а как влияние 
России в мире, основанное на привлекательности российской 
культуры, образа жизни, политического, экономического и 
социального устройства. Быть лидером означает постоянно 
стремиться к новому и создавать образцы успеха для других. 
Историческая перспектива 
При оценке перспектив будущего лидерства России, мы 

рассматриваем Россию как исторический и географический центр 
современного мира. 
Уже ХХ век был веком России. Трижды в течение этого века Россия 

задавала формат мировой истории. Октябрьская революция была 
тем историческим взрывом, который в конечном итоге 
сформатировал мировую политическую повестку дня ХХ века. 
Победа России в Великой Отечественной войне заложила основы 
мирового порядка на вторую половину ХХ века. Отказ России от 
коммунистической системы послужил толчком к формированию мира 
ХХI века. 
Без определения отношения к трем этим событиям невозможно 

правильное видение перспектив России в современном мире. 
На революцию 1917 года и последовавший затем 

коммунистический проект необходимо смотреть с двух сторон: 
глобальной и национальной. С глобальной точки зрения коммунизм 
был попыткой реализации в истории идеи социальной 
справедливости и равных жизненных шансов для всех. В этом была 
привлекательность коммунистической идеологии. С национальной 
точки зрения коммунистический проект был попыткой модернизации, 
основанной на неверных представлениях о природе человека. 
Коммунисты не понимали роли личной свободы в социальном 
развитии. История — это смена поколений. У каждого поколения есть 
шанс уйти незамеченным или изменить мир. Это стало, в конечном 
итоге, причиной трагедий ХХ века и завело Россию в экономический 
и политический тупик. 
Победа России во Второй мировой войне создала основы 

миропорядка, который до последнего времени гарантировал защиту 
мира от глобальной гегемонии одной страны (будь это нацистская 
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Германия или США) и повторения новой мировой войны. В мировом 
плане эта победа стала толчком к крушению колониальных империй 
и национальному освобождению десятков стран и народов. Идея 
права каждого народа на свободное развитие — результат 
российской Победы над фашизмом. 
В конце ХХ века Россия самостоятельно отказалась от коммунизма 

и добровольно ушла с контролируемых ей территорий. Это решение 
создало условия для формирования современного мирового порядка 
— такого, каким мы его знаем. Для России это решение обернулось 
десятилетним экономическим спадом, распадом СССР, ростом 
социального неравенства, этническими конфликтами. Вопрос: за что 
Россия заплатила такую цену? Был ли отказ от коммунизма 
оправданным? Коммунистический проект завел СССР в тупик, и это 
было понятно уже советскому руководству. Издержки переходного 
двадцатилетия — плата за возможность обретения личной свободы и 
возможность модернизации страны. 
Россия в современном мире 
Процессы глобализации делают Россию географическим центром 

мировой экономической системы. Мы располагаемся между 
четырьмя полюсами экономической силы: странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, Северной Америкой, объединенной Европой 
и Южной Азией. В XXI веке Россия станет мостом, объединяющим в 
единое целое экономики и культуры нашей планеты. Для этого 
Россия должна быть открытой, но сильной страной. Изоляционизм в 
глобальном мире также опасен, как и слабость. Изоляционизм 
обрекает страну на отставание. Слабость превращает страну в 
жертву более сильных конкурентов. Использовать уникальные 
конкурентные преимущества России для достижения ее глобального 
лидерства — задача нашего поколения. 
Россия — центр объединения мировых цивилизаций. Восточное и 

Западное Христианство, Иудаизм, Ислам и Буддизм — все сошлось в 
России. Нужно ясно понимать, что культурное многообразие — 
важное преимущество России в современном мире. Сотрудничество 
религий и этносов способно обеспечить нашей стране мощнейший 
культурный потенциал для дальнейшего развития. Столкновение 
цивилизаций способно убить Россию, как оно уже убило Советский 
Союз. Остановить распространение в нашей стране идей фашизма, 
агрессивного национализма, религиозной нетерпимости и 
сепаратизма, угрожающих единству и территориальной целостности 
России — задача нашего поколения. 
Россия — это центральное военно-стратегическое пространство 

Евразийского материка. Контроль над ним важен для тех, кто хочет 
доминировать в Евразии и во всем мире. Именно поэтому утвердить 
свою власть над Россией мечтали Наполеон и Гитлер. Сегодня 
контролировать Евразию и весь мир стремятся США, с одной 
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стороны, и международный терроризм, с другой. Их взоры 
устремлены на Россию. Отстоять суверенитет нашей страны сегодня, 
как его отстояли наши деды 60-лет назад, — задача нашего 
поколения. 
Свобода и независимость нашей страны — первое и главное 

условие будущего лидерства России. Только мы должны быть 
хозяевами на нашей земле. Только мы должны определять здесь 
'правила игры'. Только от нас должно зависеть наше будущее. 
Мы родились и живем в сложное время. Свобода, справедливость, 

сотрудничество — вот наше представление о будущем России. Но 
мы родились и живем в стране, где творилась и будет в ближайшие 
десятилетия твориться мировая история. Мы можем создать Россию 
такой, какой мы сами ее видим. И этот проект способен изменить к 
лучшему весь мир. Не каждому в жизни выпадает такой шанс. 
Россия — страна нашей мечты 
Как мы видим Россию будущего? 
Мы видим Россию свободной страной. Идеал свободы 

предполагает признание естественными двух стремлений человека: 
стремления к личной свободе и стремления к сохранению 
независимости своей страны. До сегодняшнего дня эти две стороны 
свободы часто противопоставлялись. Либералы готовы пожертвовать 
независимостью страны ради личной свободы человека. Коммунисты 
и фашисты готовы пожертвовать личными свободами граждан ради 
достижения величия государства. Для нас две стороны свободы 
неразделимы. Человек не может быть свободным, если его страна 
угнетена. Страна не может быть свободной, пока угнетены ее 
граждане. Личная свобода и национальный суверенитет — две 
стороны одной медали. Поэтому для нас сильное независимое 
российское государство — такое же условие свободы, как демократия 
и рыночная экономика. Россия есть и будет суверенной демократией. 
Ценя свою независимость, мы признаем право всех стран мира на 

свободное развитие. Россия не стремится к мировой гегемонии, но и 
не признает ни за одной страной права на нее. 
Мы видим Россию справедливой страной, страной, где каждому дан 

шанс реализовать себя, обществом равных возможностей. 
Справедливость не означает для нас иждивенчество и 
паразитирование на государственном бюджете. Справедливо, чтобы 
молодой и талантливый человек даже из самой отдаленной деревни 
имел шанс получить образование в самом лучшем вузе страны. Но 
несправедливо, чтобы налогоплательщик оплачивал обучение в этом 
вузе бездельника, пристроенного туда по блату или за взятку. 
Справедливо, чтобы общество помогало молодой семье, в которой 
родился третий, четвертый или пятый ребенок, но безнравственно, 
если общество помогает молодому пьянице, живущему за счет своих 
родителей-пенсионеров. 
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Справедливое общество — это в нашем представлении не только 
общество равных возможностей, но и общество равной 
ответственности. За использование каждой полученной от общества 
возможности каждый человек должен нести личную ответственность. 
Мы видим Россию как солидарное общество. Общество, где судьба 

одних людей небезразлична другим людям, где помощь и поддержка 
сограждан — норма в отношениях между людьми. Мы видим Россию 
как общество, где люди способны объединиться для решения общих 
проблем самостоятельно, а не по принуждению или разнарядке . 
Свобода, справедливость, сотрудничество — вот наше 

представление о будущем России. 
Сменить формат 
Что нам мешает двинуться в будущее, что стоит на пути России к 

свободному, справедливому и солидарному обществу, что 
препятствует глобальному лидерству нашей страны? Причин может 
быть названо много, но главная из них — неверие в себя. Идти в 
чужом фарватере просто: не надо думать, не надо брать на себя 
ответственность. Свобода — это ответственность. Отказ от 
ответственности за будущее означает отказ от свободы. 
Поколение, управляющее страной с 80-х годов, утратило веру в 

Россию и ее перспективы. Одни его представители смотрят на Запад 
и ждут оттуда образцов и приказов. Другие — в прошлое и ищут там 
ответы на все вопросы. И те, и другие отказываются смотреть в 
будущее своей страны. Процессы глобализации делают Россию 
географическим центром мировой экономической системы. Управляя 
страной в условиях экономического спада и вытеснения России на 
обочину мировой истории, они привыкли отступать и им страшно 
отдать приказ: 'Вперед!'. Окопное мышление пораженцев не 
позволяет даже поставить вопрос о лидерстве России. 
Мы считаем, что модернизация страны — это, прежде всего, смена 

образа мышления ее лидеров. Лидеры, утратившие веру в будущее, 
потерявшие национальные амбиции и чувство исторической 
ответственности, неспособные к творчеству, не могут создать в 
России свободное, справедливое и солидарное общество, не в 
состоянии обеспечить ее глобальное лидерство. Вопрос лидерства 
России есть, следовательно, вопрос смены поколений лидеров. 
Наше поколение должно сменить у руля управления страной 
поколение пораженцев. Наше поколение должно осуществить 
революцию в образе мышления и стиле управления страной. От 
уныния — к действию. От копирования — к творчеству, от 
подражательства — к инициативе. Чем выше будут наши амбиции, 
тем более вероятно их осуществление в ХХ I веке. 
На старте модернизации 
Отказ от коммунизма сопровождался кризисом российской 

государственности. Предшествующие 20 лет были периодом, 
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аналогичным периоду Смуты, — временем кризиса 
государственности и распада общества. 
Слабость и неэффективность российского государства стали 

причинами наших неудач и поражений в области модернизации: 
распада единого экономического пространства, сосредоточения 
богатства в руках немногих олигархов, ослабления 
внешнеполитического влияния страны, утраты ей международных 
рынков. 
Распад общества, проявившийся в разрушении общих ценностей, 

росте недоверия и безразличия людей друг к другу, ослабления 
этических норм и стандартов, привел к росту коррупции, 
распространению права сильного и пассивности перед лицом зла. 
Слабое государство и распавшееся общество стали основой 

режима олигархического капитализма, утвердившегося в нашей 
стране в 90-е годы ХХ века. Этот режим не желал решать задачи 
модернизации, паразитируя на советском наследии. 
Режим олигархического капитализма создан предшествующим 

поколением политических, административных, экономических и 
культурных лидеров. Наше поколение не намерено сохранять его. 
Напротив, мы должны ликвидировать его, поскольку этот режим 
несправедлив, несвободен и несолидарен по своей сути. Он 
воспроизводит слабое и неэффективное государство, неспособное 
защитить национальный суверенитет страны и безопасность и права 
его граждан. Он разрушает общественную солидарность и 
закрепляет неравенство возможностей для отдельных социальных 
групп. 
Ликвидация режима олигархического капитализма есть 

необходимое условие дальнейшей модернизации. 

Наша революция 
Смена нами формата развития страны будет означать, по сути, 

революцию в ее развитии. Революцию по содержанию, но не по 
форме. Наша задача — добиться динамичных изменений, встать во 
главе модернизации страны, обеспечить модернизацию нашей 
инициативой и энергией. Наше поколение, объединившись, должно 
сменить у власти поколение пораженцев. Но из этого не следует, что 
мы должны разрушить существующее государство. Напротив, 
политическая стабильность — важнейшее условие экономического 
развития страны. Те, кто видят опасность в усилении России, кто 
стремится сегодня ввести в России внешнее управление по образцу 
90-х годов, кто привык добиваться собственного успеха в условиях 
социального хаоса, хотят одного — подорвать первые позитивные 
изменения в России и навсегда вернуть страну в эпоху 
неэффективного слабого государства и распавшегося общества. 
Сегодня на наших глазах формируется противоестественный союз 
либералов и фашистов, западников и ультранационалистов, 
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международных фондов и международных террористов. Его 
скрепляет только одно — ненависть к Путину. Что стоит за этим 
противоестественным союзом? 
Путин, укрепив государство, первым реально бросил вызов режиму 

олигархического капитализма. Путин первым заявил претензии 
России на лидерство в мире ХХ I века. Сейчас этот импульс может 
захлебнуться по двум причинам. Во-первых, потому что усилий 
одного человека, обладающего даже самыми широкими 
полномочиями, недостаточно, чтобы сменить формат развития 
страны. Модернизация России может быть успешной, только если 
она будет опираться на инициативу нового поколения лидеров и 
энергию молодежи. Ценя свою независимость, мы признаем право 
всех стран мира на свободное развитие. Россия не стремится к 
мировой гегемонии, но и не признает ни за одной страной права на 
нее. Во-вторых, импульс, порожденный Путиным, встречает бешеное 
сопротивление со стороны внутренних и внешних противников. 
Изнутри модернизацию страны останавливают сторонники режима 
олигархического капитализма и политического феодализма. Извне ей 
препятствуют противники экономического и политического усиления 
страны на глобальной арене. Возникающий на наших глазах 
противоестественный союз 'против Путина' тому яркое 
подтверждение. 
В сложившейся ситуации движение 'НАШИ' будет осуществлять 

поддержку Путина. Это будет не поддержка личности Путина, но 
поддержка его политического курса, направленного на сохранение 
суверенитета страны, осуществление ее экономической и 
политической модернизации, обеспечение ее стабильного 
ненасильственного развития, достижение ее будущего глобального 
лидерства. Наша задача — чтобы в дело модернизации страны 
помимо Президента и доставшейся от прошлого неэффективной 
бюрократии включились миллионы молодых людей. Нам здесь жить. 
Будущее нашей страны — это наше будущее. От успеха России 
зависит успех каждого из нас. Поэтому, именно молодежь сегодня — 
сила наиболее заинтересованная в модернизации страны. 

Наши задачи 
Мы рассматриваем наше движение как авангард модернизации 

страны. Его цели и задачи предельно просты. 
1. Сохранение суверенитета и целостности России. 
Это первое и главное условие модернизации страны. Мы должны 

быть реалистами. На пространстве бывшего СССР под прикрытием 
лозунгов демократии и свободы Западом ведется большая 
геополитическая игра, целью которой является 'выдавливание' 
России из мировой политики и введение в самой России внешнего 
управления. В лучшем случае это грозит нам экономическим застоем 
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и превращением на ближайшие десятилетия в сырьевой придаток 
развитых экономик. Внешнее управление никогда не допустит 
подлинной модернизации России. В худшем случае — страну 
ожидает раскол по этническим и религиозным признакам и 
гражданская война. Фашистские организации в России помогают 
реализации последнего сценария. Здесь они оказываются 
союзниками российских либералов. Наша задача в этой ситуации — 
объединить российскую молодежь в рамках широкого общественно-
патриотического движения, ставящего своими целями сохранение 
суверенитета и территориальной целостности России, каким и 
является движение 'НАШИ'. Только распространяя наше идейное 
влияние на молодое поколение, мы сможем противостоять 
вовлечению молодежи в ряды экстремистских организаций 
фашистской и либеральной направленности. Мы должны сделать 
для молодежи привлекательными наши ценности: независимость 
Родины, личную свободу, справедливое общественное устройство, 
социальную солидарность. Мы должны противостоять фашизму во 
всех его проявлениях, распространять идеи объединения рас, 
религий и культур для блага нашей общей Родины — России. Борьба 
с фашизмом сегодня есть составная часть борьбы за целостность и 
суверенитет России. Мы должны дойти до каждого вуза, техникума, 
ПТУ и школы с пропагандой нашего проекта. Мы обязаны быть 
примером и распространять среди наших сверстников чувство 
исторической ответственности за судьбу страны. 

2. Осуществление модернизации страны. 
Отказ от коммунизма сопровождался кризисом российской 

государственности. Предшествующие 20 лет были периодом, 
аналогичным периоду Смуты, — временем кризиса 
государственности и распада общества. Ключом к модернизации 
страны, по нашему мнению, является смена формата мышления 
политической, экономической и административной элиты страны. 
Лидеры, которые осуществят модернизацию страны в направлении 
более свободного, справедливого и солидарного общества, должны 
обладать, на наш взгляд, следующими основными компетенциями: 

— патриотизм: преданность своей стране; 
— исторический оптимизм: вера в будущее России; 
— стратегическое мышление: способность ставить и решать 

большие исторические задачи; 
— социальная ответственность: готовность отвечать перед 

обществом за результаты своих действий; 
— открытость к новому: способность творчески решать задачи 

развития; 
— конструктивность: умение видеть возможности для 

сотрудничества; 
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— лидерские качества: способность сплотить вокруг задач 
модернизации единомышленников и направить энергию команд на их 
решение; 

— высокий профессионализм в своей сфере деятельности. 
Объединив в составе своего движения активных и преданных 

России молодых людей, движение должно сформировать новую 
генерацию лидеров, обладающих названными качествами. Участие в 
деятельности движения и суперсовременные образовательные 
программы станут основными средствами решения этой задачи. 
Создав, таким образом, кадровый резерв для осуществления 
модернизации страны, мы должны осуществить мощную поддержку 
продвижению нового поколения лидеров на позиции в политической, 
экономической и административной элите страны. Наша задача — 
'оптом' сменить политическую, экономическую и информационную 
власть в стране. Мы используем для этого все возможности, 
связанные с избирательным процессом, развитием программ 
трудоустройства, действующими молодежными программами, 
возможностями социальной мобилизации, которые будут у нашего 
движения. Действуя как сеть взаимной поддержки, наше движение 
будет использовать возможности его участников, которые получили 
доступ к позициям в системах управления, для продвижения новых 
его членов. 

3. Формирование действующего гражданского общества. 
Конечные цели нашего движения могут быть достигнуты только, 

если модернизационные инициативы 'сверху' будут опираться на 
политическую поддержку 'снизу'. Сегодняшнее российское общество 
больно унынием, иждивенчеством, апатией и неспособностью к 
самоорганизации. Это одно из наиболее сложных препятствий на 
пути модернизации страны. Государственная бюрократия в принципе 
не в состоянии сдвинуть его с места. Это может только наше 
движение. Мы должны заразить общество чувством исторического 
оптимизма, верой в перспективы России. Мы должны высмеять 
уныние и иждивенчество. Наше движение должно стать образцом 
действующего гражданского общества. Хватит слов о защите прав 
человека. Словоблудие нынешних либералов — худшая реклама 
демократии. Нужно действовать, причем действовать только сообща: 
защищать права каждого человека, в том числе представителей 
этнических меньшинств и СМИ, бороться с дедовщиной в армии и 
насилием в семье, изобличать коррупцию и подвергать взяточников 
персональному публичному остракизму. Одно дело — общие 
рассуждения, другое дело — конкретные требования об отстранении 
конкретного чиновника от власти, когда за ними стоят тысячи 
молодых людей, вышедших на улицы. Массовые акции, постоянное 
присутствие в СМИ, каждодневная работа с органами 
государственной власти, бизнесом и общественными организациями, 
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социальные инициативы и их поддержка, организация 
территориального общественного самоуправления, студенческого и 
ученического самоуправления в учебных заведениях, обучение 
людей навыкам самоорганизации — все это инструменты создания 
действующего гражданского общества. Мы должны пробуждать у 
наших сверстников интерес к общественной жизни и политике. Сеть 
дискуссионных клубов в учебных заведениях, организация 
гражданских дебатов — все это возможные пути решения такой 
задачи. Мы должны служить примером социальной солидарности. 
Каждый олигарх или чиновник, уличная шпана или член тоталитарной 
организации, поднявший руку на участника нашего движения, должен 
четко знать, что завтра ему придется столкнуться с движением в 
целом. 
Мы считаем, что модернизация страны — это, прежде всего, смена 

образа мышления ее лидеров. Наше поколение должно сменить у 
руля управления страной поколение пораженцев. Тех людей, 
которые не верят не только в будущее России, но и в самих себя. 
Наше поколение должно осуществить революцию в образе 
мышления и в стиле управления страной. Наш лозунг — свобода и 
справедливость! 

 
http://nashi.su/ideology 
 

НОВЫЕ ЛЮДИ 
Межрегиональная молодежная 

общественная организация «Новые люди» 
Создана в октябре 2005 в Волгограде. В 2007 обзавелась 

отделениями в Самаре, Саратове и Астрахани 
Лидеры – Владимир Васин (председатель КС), Мария Минчева 

(председатель правления) 
Телефон: 8 (8442)23-90-13 (Волгоград) 
Сайт:  http://www.newpeople.ru 
ЖЖ:  http://newpeople.livejournal.com 

Манифест организации «Новые люди» 
«Новые люди» против присутствия в нашей жизни РЕВОЛЮЦИЙ И 

ПЕРЕВОРОТОВ, какими бы цветами они ни окрашивались. Россия 
сполна испила чашу междоусобных войн и беззакония. Любые 
перемены могут и должны совершаться конституционным порядком. 
Он не совершенен, но альтернатива ему – в лучшем случае узурпация 
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власти, как это было на Украине, в худшем – кровь и хаос, как это 
было – и не должно повториться – в России. 

«Новые люди» хотят БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. Россия 
рада гостям, едущим к нам с добром и уважающим нас и наш закон. 
Но в ней нет места для полукриминального сброда, открыто 
презирающего Россию и русских. Наш город не должен повторить 
судьбу многих городов Западной Европы, разорванных на 
«национальные» кварталы со своими понятиями. Мы – русские люди, 
живущие на своей земле, и мы не позволим, чтобы нас ставили в 
положение людей второго сорта. Миграция должна быть 
регулируемой, а не стихийной. И регулироваться она должна не 
взятками чиновникам, а разумными, рационально обоснованными 
законами. 

«Новые люди» за МИР И ПОРЯДОК В НАШЕМ ДОМЕ. Волгоград, 
Самара, Саратов, Астрахань – города, стоящие на святой земле, 
земле, освященной кровью наших дедов и прадедов. На этой земле 
нет места бандитизму, наркотикам и прочей грязи. Пора понять – 
грязь исчезнет только тогда, когда мы захотим этого, когда мы 
готовы будем активно включиться в борьбу с подонками, мешающими 
нам жить. 

«Новые люди» за ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ, А НЕ ВОРУЕТ. 
Коррупция – это ржавчина, разъедающая общество. Пока правит не 
закон, а взятка, не может быть ни экономического прогресса, ни 
политической стабильности, ни порядка на улицах и в домах. 
Коррупция не исчезает сама по себе, коррупцию нельзя побороть 
милицией, прокуратурой и ФСБ. Коррупция начнет отступать только 
тогда, когда мы – активные и организованные, молодые и упорные 
россияне – скажем ей твердое «нет», и поможем сказать его нашим 
знакомым, родным, просто землякам. Война с воровством во власти 
может быть успешной только тогда, когда она станет народной. 

«Новые люди» за ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ ПОВОЛЖЬЕ – ЖЕМЧУЖИНУ 
РОССИИ. Поволжье должно стать регионом с самой развитой 
экономикой и с самыми удобными условиями для жизни людей. У 
него есть все для того, чтобы добиться этой цели. Мы можем и 
должны засучить рукава и побороться за это. Наш регион – это район 
с мощнейшим экономическим потенциалом и с талантливыми 
людьми. 
Мы – молоды, у нас получится! 
 
http://www.newpeople.ru/ideology 
 

ОБОРОНА 
Российское молодёжное движение «Оборона» 
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Создано 12 марта 2005 как коалиция активистов Молодежного 
«Яблока», Молодежного СПС, студенческой ассоциации «Я думаю», 
клуба «Либертарный прорыв» и др. До 2006 г. находилась под 
преобладающим влиянием «яблочников», в 2006-2007 большая их 
часть отошла от движения. 
Формально лидера у движения нет. В каждом регионе «Обороной» 

руководит Координационный Совет из нескольких человек либо 
координатор. В Москве координаторами «Обороны» являются 5 
человек: Эдуард Глезин (НДСМ), Алексей Кожин (Яблоко), Олег 
Козловский (беспартийный, до недавнего времени – СПС), Микас 
Мурашев (беспартийный) и Александр Ханукаев (СПС). 
Неформальным лидером Московской «Обороны» является Олег 
Козловский. С июля 2007 г. в «Обороне» действует федеральный 
координирующий орган– Совет, состоящий из представителей 
региональных организаций. 
Телефоны: 205-71-69 (Москва), 8(960)269-76-90 (СПб) 
Сайт: http://www.oborona.org 
ЖЖ: http://community.livejournal.com/ru_oborona/ 

Декларация движения «Оборона» 
Кто мы 
Мы – новое, свободное поколение. Мы выросли в свободной 

стране, мы не привыкли быть быдлом, нас не загнать в стойло. Мы не 
боимся власти, и на нас не давит опыт советского прошлого. 
У нас могут быть разные мнения о политических и экономических 

реформах 90-х. Но мы не будем тратить силы на бесполезные споры 
о прошлом, нас интересует будущее. 
Российскую молодежь принято считать циничной и пассивной. Но 

есть и другая молодежь – думающая, смелая, неравнодушная к 
судьбе своей страны, готовая взять на себя ответственность за ее 
будущее. Нас еще мало, но мы уже есть и с каждым днём нас будет 
всё больше и больше. 
Власть стремится законсервировать существующую элиту и не 

пустить туда новых людей. В качестве смены предлагается самая 
зависимая, тупая и агрессивная часть молодежи, идущая вместе с 
унылой толпой старших товарищей. Это не наш путь! 

Что мы делаем в Обороне 
Мы отстаиваем свои права и выражаем свои идеи, а не 

зарабатываем деньги и не делаем карьеру. 
Мы добиваемся, чтобы власть считалась с народом, при этом сами 

не желаем переходить во власть. 
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Свою любовь к Родине мы доказываем своими делами, а не 
бессмысленно кричим о своём патриотизме. 
В своей борьбе Оборона использует только ненасильственные 

методы. 

Наши требования 
Мы хотим жить в свободной и процветающей стране. 
Мы хотим, чтобы нас защищала боеспособная и профессиональная 

армия, а студенты могли спокойно учиться. 
Мы хотим демократической смены власти путем свободных и 

всенародных выборов. 
Мы хотим получать информацию из свободных и независимых 

СМИ. 
Мы хотим работать в компаниях, не опасаясь, что их закроют из-за 

наездов бандитов или чиновников любых уровней. 
Мы хотим, чтобы закон был справедливым и одинаковым для всех, 

а не орудием против недовольных. 
Мы за честный бюджет, в котором есть деньги на студентов и 

бюджетников, но не на льготы для чиновников. 
Настало время заявить о себе! 
За нашей спиной стоит правда и сила, а не политики, партии или 

денежные мешки. 
Наши ровесники в соседних странах уже изменили ход истории. 
 
http://oborona.org/about/declaration/
 

ПОБЕДА 
Общероссийское молодежное общественное 

движение «За свободу и социальную 
справедливость «Победа» 

Создано 27 апреля 2007 на базе молодежного движения 
Российской партии ЖИЗНИ «Энергия ЖИЗНИ» с присоединением к 
ней питерской молодежной организации РПЖ «Жизнь молодая» и 
молодых членов растворившихся в «Справедливой России» партий 
– РПЖ, НПРФ, СЕПР, СДПР, «Родины». 
Лидеры (сопредседатели) – Юрий Лопусов, Дмитрий Гудков, 

Ольга Литвиненко 
Телефон: 625-35-49 (Москва) 
Сайт:  http://www.zapobedu.ru/ 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/pobeda_moskva 

 

http://oborona.org/about/declaration/
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Идеология Движения «Победа» 
Доклад сопредседателя Дмитрия Гудкова 

по идеологии движения 
на учредительном съезде 27 апреля 2007 года 

— Уважаемые делегаты и гости нашего съезда. Сегодня мы с вами 
должны определить нашу идеологию, нашу программу. Другими 
словами, мы должны сформулировать, что же такое движение 
«Победа» и для чего оно создается. 
В стране сегодня много молодежных движений. Но пока нет ни 

одного по-настоящему массового. Это и беда, и вина молодежных 
лидеров, не сумевших предложить внятную идеологию и четкую 
программу действий. Лозунг «За все хорошее и против всего 
плохого!» давно не привлекает молодежь. Это не может быть 
программой, потому что у каждого разные представления о том, что 
такое хорошо, а что плохо. Для кого-то комната в коммуналке 
пределы мечтаний, а кому-то и бриллианты мелкие. 
Возьму на себя смелость сформулировать нашу идеологию. 

Несмотря на то, что «Победа» является юридически 
самостоятельной и независимой организацией, мы понимаем, что 
быть в России независимым означает лишь одно: от тебя ничего не 
зависит. И если мы действительно хотим что-то менять в стране, то 
мы должны опираться на серьезные и влиятельные политические 
силы. Присутствие руководителей одной из крупнейших политических 
партий на нашем съезде говорит о том, что у нас есть такой союзник, 
который не просто идеологически нам близок, но и политически 
состоятелен, способный влиять на политические решения в нашей 
стране. Это партия «Справедливая Россия», которая сегодня 
выступает за социальную справедливость в нашей стране, против 
власти бюрократии, против капиталов, нажитых нечестным путем, 
против массовой бедности в нашей стране. 
Несмотря на нашу идейную близость, отношения Партии с 

нашим молодежным движением не строятся по принципу 
«начальник-подчиненный». Мы партнеры, и от имени делегатов и 
участников съезда хотелось бы поблагодарить руководство партии за 
такую мудрую позицию. 
Сегодня в молодежном сообществе существует спрос на создание 

организации нового типа, которая решает не краткосрочные, а 
долгосрочные задачи в области молодежной политики, отводит 
молодежи роль партнера, а не уличной «группы поддержки», 
работающей «по заказу». 
У политически активной молодежи сегодня выбор ограничен: 

либо примкнуть к ортодоксальной оппозиции и устремиться в 
советское «вчера», либо маршировать стройными рядами, куда 
укажет кормчий, либо стать членом одной из радикальных 
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организаций и бессмысленно подставлять голову под дубинки 
ОМОНА. Молодежи это уже не интересно и абсолютно 
неконструктивно. 
Молодежь сегодня устала от стремления власти навязать ей 

готовые решения, шаблоны, стереотипы мышления, приучить не к 
самостоятельности, а к исполнительности. Молодежь устала от 
социальной несправедливости: приобретение жилья, воспитание 
ребенка и даже получение паспорта превращаются в тяжелую 
проблему, требующую сил и времени. В то время, когда молодым 
приходится считать каждую копейку, в России растет число 
долларовых миллиардеров. Они скупают квартиры, взвинчивая цены 
на недвижимость. Словосочетание «Доступное жилье» при нынешней 
стоимости «квадрата» звучит просто издевательски. Это подавляет и 
унижает, рождает социальную несправедливость. 
Именно по этим причинам мы заявляем о создании мощного 

молодежного движения, в основу развития которого будут положены 
четкие идеологические принципы и, как следствие, твердая 
политическая позиция. 
НАША ИДЕОЛОГИЯ ФАКТИЧЕСКИ ПРОПИСАНА В НАЗВАНИИ. 

Мы — движение за свободу и социальную справедливость. Две эти 
ценности являются ключевыми для нового поколения политиков. С 
одной стороны, мы рождены в свободной стране и ценность таких 
гражданских свобод, как свобода слова и свобода выбора, свобода 
политической конкуренции является для нас непререкаемой. С 
другой стороны, мы не можем стоять в стороне, когда видим, как в 
стране растет социальная и имущественная пропасть между людьми, 
растет социальное напряжение, процветает частнособственнический 
эгоизм. 
Для нас свобода является условием справедливости, а 

социальная справедливость условием политической свободы. 
Потому что только при условии справедливого и равного доступа к 
тем правам и возможностям, которые нам дает закон (в первую 
очередь, конституция), мы можем в полной мере реализовать свою 
политическую свободу. Коррупция и социальное неравенство как раз 
и возникают там и тогда, когда граждан по злому умыслу или по 
соображениям политической целесообразности пытаются ограничить 
в использовании их законных экономических, политических и 
гражданских прав. 
ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ НАС СВОБОДА? Это, прежде всего, свободные 

и честные выборы в условиях равного доступа к СМИ, без давления 
наглого административного ресурса, без фальсификации 
результатов голосования. Народ должен решать свою судьбу, а не 
коррумпированный чиновник, который давит, выкручивает руки и 
затем фальсифицирует результаты выборы. Поэтому мы выступаем 
за введение уголовной ответственности за вмешательство в выборы. 
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Мы выступаем за возврат нижнего порока явки. По 
сегодняшним нормам, если на выборы придут только 6 человек — 
Грызлов и пять его замов — и проголосуют за «Единую Россию», то 
она получит все места в Думе. Это не справедливо, потому что 
демократия — это, прежде всего, власть большинства. 
Мы выступаем за поэтапное восстановление ВЫБОРНОСТИ 

СЕНАТОРОВ, ГУБЕРНАТОРОВ. Мы считаем, что народ должен 
учиться демократии и выборам, должен сам выбирать, а не ждать, 
когда за него кто-то решит. 
Мы за реальную МНОГОПАРТИЙНОСТЬ. В стране не должна быть 

одна партия, которую никто не контролирует, которая делает все, что 
захочет. Например, партия власти захотела и преподнесла нашим 
ветеранам войны подарок к Дню Победы, уничтожив главный символ 
Победы — знамя Победы. Если бы не президент, который наложил 
вето на закон партии власти, то вместо знамени с серпом и молотом, 
с которым наши деды дошли до Берлина, на парадах и 
манифестациях, унижая ветеранов, красовался бы флаг, очень 
похожий на Вьетнамский. Именно для того, чтобы такие ошибки не 
повторялись, Госдума должна стать местом для дискуссий, а значит, 
там должна быть конкуренция, должны быть представлены разные 
партии, а не только одна. 
СВОБОДА ДЛЯ НАС — ЭТО НЕЗАВИСИМЫЕ СМИ. Как выпускник 

журфака знаю, что даже если газета независима от власти, 
олигархов, то она все равно зависит от позиции главного редактора. 
Если он либеральных взглядов, то на страницах газет будут всегда 
рекламироваться правые партии. И наоборот, если главный редактор 
коммунист (например, Проханов), то и в его газете КПРФ будет 
«впереди планеты всей». 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА НЕВОЗМОЖНА БЕЗ 

НЕЗАВИСИМЫХ СМИ. Как сделать СМИ действительно 
независимыми: и от олигархов, и от государства, и от позиции 
главного редактора? Во всем мире используют эффективный способ 
— создают общественные СМИ: общественное радио, телевидение, 
газеты. Такие СМИ не имеют одного начальника, в руководство таких 
СМИ входят представители различных политических и общественных 
организаций — люди, пользующиеся авторитетом. В этих СМИ 
редакционная политика всегда учитывает интересы разных слоев 
населения, и решения принимаются коллегиально. В Германии, 
например, нет ни одного государственного канала, которое вещает 
внутри страны, а частное телевидение может работать только в том 
случае, если есть общественное. Эта норма зафиксирована 
конституционным законом. Мы считаем, что и России необходимо 
независимое общественное телевидение. Тем более что многими 
исследованиями установлено: чем выше в стране уровень свободы 
СМИ, тем ниже уровень коррупции. 
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ТЕПЕРЬ О СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Как мы ее 
понимаем. Сегодня в России разница в доходах населения 
гигантская. Пропасть между богатыми и бедными увеличивается. А 
если учитывать то, какими способами сверхбогатые заработали свои 
капиталы, то совершенно очевидно, что без реформ доходов страна 
может прийти к социальному кризису. 
Мы поддерживаем идею партии «Справедливая Россия» о том, что 

богатые должны платить налогов больше, чем бедные. Да, это 
несправедливо по отношению к тем богатым людям, которые честно 
заработали капиталы. Но еще более несправедливо, когда и 
Абрамович, и студент, работающий «за три копейки» платят от своих 
доходов в бюджет одинаково — по 13%. И если сегодня не провести 
РЕФОРМУ ДОХОДОВ, то богатые рискуют потерять все и сразу, как 
это было в 1917-м. Именно поэтому, чтобы избежать социальных 
потрясений, мы выступаем за прогрессивную шкалу 
налогообложения. А как молодежное движение, мы выступаем за 
льготы по налогам для молодежи до 27 лет. 
Следующая реформа. Как известно, вместе с ростом доходов 

населения растет аппетит и у российских монополистов. Как 
только в наших кошельках появляются деньги, то мы понимаем, что 
не надолго, и уже привыкли к этой мысли. 
Каждый раз, когда мы приходим в магазин или получаем квитанцию 

о квартплате, то удивляемся, откуда такие цены. Ответ очень 
простой. ЦЕНЫ ПОЧТИ НА ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЗАВИСЯТ ОТ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ — то есть 
тарифов на газ, электричество, воду, уголь, на железнодорожные 
перевозки и т.д. Стоит поднять тариф, например, на электричество, 
сразу растет цена на аренду складских помещений. Все эти издержки 
включаются в стоимость товара, который там хранится. И пошло-
поехало. 
Чтобы предотвратить этот рыночный произвол, мы должны 

поддержать инициативы депутатов партии «Справедливая Россия», в 
частности, Зубова Валерия Михайловича, который уже не один год 
бьется за закон о госрегулировании тарифов на услуги естественных 
монополий, ЗАКОН, КОТОРЫЙ ОГРАНИЧИВАЕТ РОСТ ЭТИХ 
ТАРИФОВ. Мы должны также сделать эти тарифы прозрачными для 
населения, чтобы, наконец, у нас появились прогнозируемые цены, 
чтобы не только молодые, но и пожилые граждане могли строить 
долгосрочные планы на жизнь. А сегодня молодые копят деньги на 
квартиры, мечтают создать семьи, нарожать детей, но проходит год-
два, деньги обесцениваются, планы рушатся. В это время наше 
Правительство по всем центральным телеканалам сообщает, что 
жить в стране стало лучше. Но забывают только сообщить, кому 
лучше… 
МЫ ВСЕРЬЕЗ ОБЕСПОКОЕНЫ РОСТОМ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ, 

которое сегодня уже недоступно даже молодым банкирам. Мой 
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хороший знакомый топ-менеджер довольно крупного банка мне 
сказал, что за три года работы с высокой зарплатой он не может 
купить квартиру в Москве. Если банкир не может, чего говорить об 
остальных?! 
Хочу чтобы вы знали: нами, совместно со специалистами, 

подготовлен проект малоэтажного строительства, реализовав 
который можно будет продавать жилье для молодежи по 300-500 
долларов за кв. метр. И это не миф. Вскоре будет поведена 
презентация проекта. Мы будем по всей России требовать 
земельные участки, на которых молодые семьи, объединившись в 
молодежные ЖСК, смогут строить себе жилье по себестоимости. 
Этот проект мы назвали «Молодежный город», и это станет одним из 
наших главных приоритетов. 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. К сожалению, сегодня на 

платных отделениях учится не менее половины студентов, 
вынужденных платить немалые деньги. Поскольку за образование 
могут платить только дети богатых родителей, всем остальным, не 
сумевшим поступить на бюджетное место, остается одна дорога — в 
армию. Социальная справедливость требует создания СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ, которая существует во всех 
цивилизованных странах мира. Она дает возможность получить 
кредит на обучение в вузе, а после окончания — вернуть его с 
небольшим процентом. «Победа» будет добиваться принятия закона 
об образовательных кредитах. 
И, наконец, главное. Нас беспокоит ДИСКРИМИНАЦИЯ В 

ОТНОШЕНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. ЕГО ВОСПРИНИМАЮТ 
КАК ВЕЧНЫХ СТАЖЕРОВ, ПУШЕЧНОЕ МЯСО, тогда как именно 
оно составляет костяк современной экономики и гражданского 
общества. «Победа» видит своей задачей борьбу за расширение 
именно политических прав молодежи через более активное 
привлечение молодежи на ведущие политические роли в 
государстве. 
Мы считаем, что молодежь должна идти в политику. Ведь, как 

правильно уже было сказано, если ты не занимаешься политикой, то 
она займется тобой. Каждый по отдельности из нас это знает или 
чувствует. Но при этом каждый второй говорит, что изменить ничего 
невозможно и от него ничего не зависит. Поверьте, что это не так. Я 
приведу один лишь пример. 
В 2005 году ряд молодежных лидеров, среди которых многие 

сидящие в этом президиуме создали МОЛОДЕЖНУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ — сами, с нуля. Никто нас не 
воспринимал всерьез. Но только поначалу. Не буду говорить долго, 
но сегодня Министерство Иностранных дел доверило нам создание 
международной молодежной организации ШОС (Шанхайская 
организация сотрудничества), мы стали членами форума 
«Петербургский диалог», который в этом году открывали Путин и 
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Меркель, мы организовали совместно с МГУ альтернативную 
программу подготовки журналистских кадров и многое другое. 
Все в наших руках. Мы должны стать серьезной командой, с 

которой должны считаться и будут считаться в стране. Нужно только 
верить в себя, верить в наше общее дело. И мы должны своим 
трудом доказать, что имеем ПРАВО НАЗЫВАТЬ СЕБЯ ПОБЕДОЙ. 
Уверен, что вместе у нас все получится, и все наши победы впереди. 
Спасибо. 

 
http://www.zapobedu.ru/strategy/31.smx 
 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ – РКСМ(б) 
Создан весной 1996 года сторонниками радикальной линии Павла 

Былевского в РКСМ, не согласными с политикой тогдашнего 
лидера РКСМ Игоря Малярова. Ориентируется на РКРП-РПК 
(В.А.Тюлькина) 
Лидер – Александр Батов (первый секретарь), Павел Былевский 

(почетный председатель) 
Сайт:  http://www.rksmb.ru 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/rksm_b 

Программное заявление РКСМ(б) 
Принято I (Учредительным) съездом РКСМ(б) 

Революционный коммунистический союз молодежи – РКСМ(б): 
– объединяет прогрессивную рабочую, учащуюся молодежь для 

борьбы за победу коммунизма; 
– является помощником и кузницей кадров для Российской 

коммунистической рабочей партии; 
– идеологически опирается на научное и творческое применение 

марксизма, на исторический опыт мирового коммунистического 
движения (в особенности на большевистский). 
Мы считаем, что победа коммунистических производственных 

отношений невозможна реформистским путем. Единственный путь 
победы коммунизма – коммунистическая революция, первым этапом 
которой будет социалистическая революция, которая приведет 
рабочий класс к власти – диктатуре пролетариата, как последней 
форме государства. 
Коммунизм для нас – это общество, основанное на отношениях 

людей между собой, исключающих классовое деление общества, 

 



РКСМ(б) 69

государство и товарно-денежные отношения. Коммунизм 
предполагает: 

– свободу и полное удовлетворение разумных потребностей 
личности; 

– свободный творческий труд для каждого члена общества; 
– раскрытие и реализацию творческих способностей человека во 

всех областях деятельности. 
РКСМ(б) поднимает молодёжь на практическую борьбу по 

революционной защите классовых интересов, социальных и 
политических прав трудящейся молодежи в буржуазном обществе. 
Организует участие молодых рабочих, студентов, трудящихся в 
подготовке коммунистической революции и осуществлении 
коммунизма. 
Революционный Комсомол: 
– воспитывает молодежь в духе коммунистических идеалов; 
– несет в молодежные массы классовое сознание, пролетарский 

интернационализм; 
– помогает выработке диалектического мировоззрения, умения 

объективно познавать действительность, ведет борьбу против 
идеализма, религиозных предрассудков и прочего мракобесия. 
Превращение капитала в транснациональную силу требует 

объединения пролетариев всех стран в единую интернациональную 
армию. Мировой капитализм будет побежден мировой 
коммунистической революцией. РКСМ(б) поднимает молодёжь на 
активное участие в грядущих классовых битвах. 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 
http://rksmb.ru/prog.php
 

РОССИЙСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

Создан в январе 1993 на базе Движения молодежи 
«Коммунистическая инициатива» – коммунистического крыла в 
составе деидеологизировавшегося и переименовавшегося в 
Российский союз молодёжи советского комсомола. До 1996 г. 
балансировал между КПРФ и РКРП, далее ориентировался на КПРФ, 
в 1999 г. сблизился с «Трудовой Россией» В.Анпилова (в составе 
«Сталинского блока – за СССР» на выборах-1999), поддерживал 
В.В.Путина на выборах-2000, в 2000 г. участвовал в создании 
движения «Россия» Г.Н.Селезнева, затем – в создании Новой 
коммунистической партии (А.Ю.Брежнева), с 2004 г. участвовал в 
оргкомитете Молодёжного левого фронта, а с 2006 г. – в Левом 
фронте. 

 

http://rksmb.ru/prog.php
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Основатель – Игорь Маляров (умер в 2003). Лидеры – Алексей 
Покатаев (с ноября 2003), Дарья Митина 
Сайт:  http://rksm.ru 

Программное заявление 
Принято 1-м съездом РКСМ 25 сентября 1993 года 

Российский Коммунистический Союз Молодёжи вступает на арену 
политической жизни и принимает на себя ответственность за 
молодёжное коммунистическое движение на территории Российской 
Федерации. 
В условиях нарастающей капитализации страны, расслоения 

общества, трудящейся и учащейся молодёжи объективно нужна 
организация, выражающая и отстаивающая его политические, 
социально-экономические и духовные интересы. 
Наша сила – в единстве. Для объединения передовой молодёжи и 

организуется РКСМ. 
Логика исторического развития и современная ситуация России 

доказывают, что реставрация капитализма – это исторический тупик. 
Мы видим путь выхода из кризиса в социализме – в равенстве, 
социальной справедливости и трудовой демократии. 
Нашей основной целью является вовлечение молодёжи в 

построение бесклассового общества, где свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех. 

НАШИ ЗАДАЧИ 
Организация молодёжи на борьбу за экономическую и 

политическую власть трудящихся в форме советов, за уничтожение 
всех форм эксплуатации человека человеком. 
Борьба за восстановление СССР на основе добровольного 

воссоединения независимых советских социалистических республик. 
Защита правовых, экономических и духовных интересов молодёжи. 
Пропаганда коммунистических идей среди молодёжи. 
Воспитание молодёжи в духе патриотизма и солидарности всех 

народов. 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Для реализации своих программных целей и задач РКСМ: 
устраивает собрания, митинги, демонстрации молодёжи; 
издаёт газеты, журналы, брошюры и прочую литературу; 

создаёт молодёжные курсы, университеты, школы и студии, 
организует работу клубов, кружков, библиотек, военно-спортивных 
лагерей и лагерей труда и отдыха; 
разрабатывает и способствует проведению в жизнь законов 

России, улучшающих положение молодёжи; 
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защищая интересы молодёжи, участвует в деятельности 
государственных и общественных организаций как в центре, так и на 
местах; 
взаимодействует с зарубежными и международными 

организациями молодёжи, участвует в проведении совместных с 
ними молодёжных акций. 

Основные направления работы РКСМ 
Программная резолюция 3-го съезда РКСМ (27-28 апреля 1996) 

Разрушение великой страны – Советского Союза, насильственное 
насаждение зависимого капитализма западного образца принесла 
неисчислимые страдания российскому народу. Молодёжь оказалась 
в тяжелейшем положении. 
Под фанфары «демократизации» перестала существовать 

программа идейно-патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Откровенная пропаганда культа насилия и несоблюдения 
законов привела к резкому увеличению количества преступлений, 
совершаемыми людьми до 30 лет. Унижение армии, неоднократное 
использование её во внутренних конфликтах явилось причиной 
массового отказа молодых людей от службы в вооружённых силах, 
что в итоге привело к угрозе потери национальной безопасности 
страны. Потеря гарантированного права на труд привела к резкому 
увеличению безработных среди молодёжи. Сокращение программ в 
области социальной поддержки материнства и детства обозначило 
резкое падение рождаемости, которая уже не обеспечивает 
воспроизводство населения. Отсутствие целенаправленной 
государственной политики в области работы с молодёжью не 
позволило создать преграды на пути нарастания этих негативных 
тенденций. Всё это очень скоро дало о себе знать в совершенно 
различных областях нашего бытия. Начиная с распространившейся 
идеологии массового нигилизма, желанием навсегда эмигрировать из 
страны и заканчивая возможностью потери будущего России как 
свободного, сильного и великого государства. 
В такой момент, жизненно необходимо объединение молодёжи для 

защиты своих политических, социальных, культурных интересов. 
Изменение положения молодёжи невозможно без принципиальной 
смены всего общественно-экономического курса развития нашей 
страны. Российский комсомол как массовая общественная 
молодёжная коммунистическая организация должен решать три 
главные задачи: бороться за смену общественного строя вместе с 
коммунистическими, народно-патриотическими силами; активно 
воздействовать на молодёжную политику нынешнего государства; 
уже сегодня решать социальные проблемы молодёжи силами самого 
комсомола. Это определяет основные направления работы РКСМ. 
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I. Воспитание молодёжи в духе патриотизма  
и коммунистического идеала, вовлечение 
молодёжи в общественно-политическую 
жизнь государства. 
1. Российский комсомол стремится к объединению молодых 

учёных, студентов, творческих работников патриотической и 
социалистической ориентации. Мы организуем творческий поиск с 
целью выработки видения будущего нашей Родины и всего мира в 
ХХI веке. 

2. Российский комсомол и его региональные организации создают 
систему общественно-политических занятий для молодёжи. 

3. РКСМ содействует вовлечению молодёжи в общественно-
политическую жизнь России. Наша главная задача – преодоление 
настроения апатии, безразличия, неверия в собственные силы, в 
собственную возможность изменить жизнь нашей страны к лучшему. 
Молодые должны взять свою судьбу, своё будущее в собственные 
руки. Мы будем участвовать в политической борьбе на стороне 
подлинно патриотических, левых, прогрессивных сил. 

4. РКСМ будет издавать две общероссийские газеты: массовое 
издание для молодёжи и внутриорганизационную газету. Будет 
расширена сеть региональных изданий РКСМ. Будет укрепляться 
сотрудничество РКСМ с патриотическими изданиями. 

5. РКСМ ведёт активную пропаганду своей деятельности и взглядов 
через все средства массовой информации, включая официальные. 

6. РКСМ расширяет систему международных контактов. 
Приоритеты международной деятельности РКСМ определяются 
исходя из интересов государства и народа. Прежде всего мы будем 
бороться за интеграцию и укрепление сотрудничества республик на 
территории СССР и единство советской молодёжи, возрождение 
ВЛКСМ. Будут укрепляться контакты со всеми организациями, 
которые выступают за равноправное сотрудничество между 
народами всего мира и борются против сил, препятствующих этому 
процессу – империализма, сионизма и других апологетов сохранения 
существующей системы неоколониализма. 

II. Воздействие на государственную 
молодёжную политику 
1. РКСМ активно поддерживает и будет всеми методами бороться 

за избрание членов союза в депутаты Государственной Думы и 
местных органов власти, за принятие законодательных актов, 
отражающих интересы трудящейся и учащейся молодёжи. Будет 
оказываться всесторонняя помощь уже избранным депутатам членам 
РКСМ. 
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2. РКСМ готов к широкому конструктивному сотрудничеству с 
органами исполнительной власти – с комитетами по делам молодёжи 
всех уровней. Особое внимание следует уделять взаимодействию с 
региональными администрациями, где высока доля патриотически 
настроенных профессионалов. 

III. Содействие развитию молодых людей, 
решение социальных проблем молодёжи 
силами комсомола 
1. Приоритетными направлением социальной деятельности 

комсомола является работа в среде студенчества – наиболее 
активной, образованной и организованной частью молодёжи. РКСМ 
инициирует продвижение законодательных актов исполнительной 
власти, защищающих интересы студенчества. РКСМ всемерно 
содействует росту авторитета, расширению влияния Совета 
студентов России. Все организации РКСМ ориентируются на тесное 
сотрудничество со студенческими профсоюзами; при этом главный 
упор должен делаться на сотрудничество с низовыми профсоюзными 
структурами. РКСМ активно поддерживает и деятельность новых, 
независимых студенческих профсоюзов. 

2. РКСМ ведёт активную работу с учащейся молодёжь. РКСМ 
всемерно поддерживает развитие школьного самоуправления, 
считает необходимым восстановление и развитие системы 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы. РКСМ борется 
против коммерциализации воспитательной работы, за сохранение 
бесплатных кружков, секций, детских клубов. 

3. РКСМ поддерживает объединение учителей патриотической 
ориентации; создание советов учителей-патриотов. 

4. РКСМ восстановит систему дополнительного трудоустройства 
молодёжи в летний период в форме студенческих строительных 
отрядов и лагерей труда и отдыха школьников. 

5. РКСМ считает военно-патриотическое воспитание молодёжи 
стержнем своей работы с молодёжью призывного возраста. Должна 
быть восстановлена единая связь допризывной подготовки, работы с 
военнослужащими срочной службы и содействие 
демобилизовавшимся по окончании срока службы. 

6. РКСМ, признавая полную самостоятельность и независимость 
территориальных пионерских организаций России, всемерно 
содействует сохранению действующих и созданию новых пионерских 
коллективов, путём оказания конкретной материальной и 
организационной помощи руководящим органам данных 
объединений, а также приветствует их интеграцию в единое 
пионерское движение России в рамках Пионерского Содружества. 

7. РКСМ придаёт принципиальное значение работе в сфере 
культуры. Профессиональные артисты, музыканты, писатели, 
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готовые работать вместе с нами и пользующиеся популярностью в 
молодёжной аудитории – сильнейшие проводники социалистической, 
патриотической идеологии в массы. Одновременно с этим 
развиваются контакты с самодеятельными ансамблями, 
музыкальными коллективами, творческими группами. 

8. РКСМ поддерживает существующие и содействует созданию 
новых спортивных секций на бесплатной основе, борется за 
приоритет массовой физкультуры по отношению к 
профессиональному спорту. 

9. РКСМ содействует борьбе с уголовной преступностью во 
взаимодействии с органами правопорядка, создаёт оперативные 
комсомольские отряды для поддержания порядка на территории 
молодёжных общежитий и во время массовых молодёжных 
мероприятий. 

IV. Внутриорганизационная работа 
1. В РКСМ вводится единая система учёта. Только молодой, 

состоящий на учёте и постоянно работающий в одной из первичных 
организаций РКСМ может быть членом нашего союза. 

2. Территориальные организации РКСМ самостоятельны в выборе 
форм и методов своей работы. Степень централизации деятельности 
комсомола не может превышать реальных возможностей связи, 
взаимодействия и контроля ЦК и территориальных структур РКСМ. 

3. Региональные координаторы и региональные группы 
территориальных организаций являются звеном, объединяющим в 
единое целое комсомол на территории России. 

 
http://nsk.rksm.ru/node/9 
http://nsk.rksm.ru/node/10 
 

РОССИЙСКИЙ  
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 
Создан в декабре 2000 при содействии Российской объединенной 

социал-демократической партии (РОСДП), превратившейся в 2001 
в СДПР (партия ликвидирована в июле 2007). Состоит в 
Международном молодёжном Социнтерне. 
Лидер – Евгений Коновалов (с декабря 2006) 
Телефон – 8(921)944-66-40 (СПб) 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/rsdsm 
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Программные принципы РСДСМ 
I. Цель 
1.Мы – молодые социал-демократы ставим себе целью 

формирование гражданского общества и социального государства, 
основанного на принципах свободы, справедливости и солидарности 
– принципах демократического социализма. 

2.Свобода для нас – это возможность каждого человека на право 
жить исходя из своих ценностей, убеждений, мировоззрения, не 
ограничивая при этом свободу других людей. 

3.Справедливость – отсутствие всякой дискриминации личности, 
равенство прав и возможностей. 

4.Солидарность для нас – это готовность поддерживать и 
защищать друг друга в борьбе с несправедливостью и ущемлениями 
прав. 

II. Наши основополагающие ценности 
5.Жизнь во всех ее проявлениях является самой главной 

ценностью в нашем мире. Мы осознаем необходимость заботиться и 
охранять природу нашей планеты ради следующих поколений и 
жизни на Земле. 

6.Права человека. Мы утверждаем приоритет прав человека во 
всех сферах жизни общества. Мы настаиваем на соблюдении не 
только естественных прав, но и социальных, включая право на труд, 
образование, социальное обеспечение. В тоже время права одного 
человека не должны нарушать права и свободу других людей. 

7.Информационная открытость есть необходимое условие 
способности общества понимать и регулировать процессы 
происходящие в нем. Попытка ограничения информационного 
пространства есть ограничение общество в праве выбора. 

8.Гражданское общество. Мы боремся за общество, сознательно 
отстаивающее свои права и интересы в диалоге с государством на 
основе демократии и соблюдения прав человека. 

9.Демократия. Мы выступаем за право каждого человека в 
принятии решений касающихся его, его близких и дальнейшего 
развития общества, частью которого является и государство. 

10.Равенство. Принятие людей вне зависимости от пола, возраста 
или расы, а так же физических ограничений является необходимой 
нравственной нормой основанной на таком основополагающем 
принципе как «относись к другому так, как хотел бы, чтобы другие 
относились к тебе». 

11.Свобода совести. Никто не вправе ограничивать внутренний мир 
человека и заставлять его следовать чуждой ему системе ценностей 
или прививать мировоззрение вызывающее у него протест. 
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12.Гуманизм. Это способность ценить каждого человека, уважать 
его и понимать его, готовность формировать тот мир, который 
создаст условия для развития человека или просто мирного 
пребывания в нем. В современном мире становятся все более 
отчетливыми тенденции «гегемонии капитала» во всех 
общественных сферах. Человек становиться его придатком, 
затрачивая свою жизнь на создание продукта изначально 
неспособного удовлетворить его творческие потребности, и 
потребности в саморазвитии. Что порождает внутреннею 
неудовлетворенность и отчужденность в обществе. По нашему 
мнению лишь по настоящему свободная и творческая деятельность, 
открытая для каждого человека способна ликвидировать последствия 
таких тенденций. 

13.Социальная защищенность. По настоящему свободными могут 
быть люди уверенные в завтрашнем дне. Каждому человеку должен 
быть гарантирован достаточный уровень жизни, а также правовая и 
социальная защита от произвола работодателя, так как не один 
человек не в праве лишить другого средств к существованию. 

14.Готовность бороться и отстаивать. Мы принимаем мир во всех 
его проявлениях, и вместе с тем видим несправедливости 
ущемления прав, происходящие в нем и готовы бороться с ними, 
отстаивая себя и друг друга. 

III. Задачи внутренней политики 
15.Мы выступаем за бесплатное начальное, среднее и высшее 

образование. Так как любой человек имеет право на саморазвитие, а 
также получение знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешной адаптации в современном мире. 

16.Мы выступаем за бесплатную, общедоступную и качественную 
медицину. Так как любой человек вне зависимости от своего 
материального достатка имеет право на оказание ему необходимой 
помощи, и поддержание его здоровья на приемлемом для него 
уровне. 

17.Мы выступаем за оказание поддержки молодым семьям. Так как 
считаем, что общество должно прилагать максимум усилий для того, 
чтобы создать наиболее благоприятные условия для совместной 
жизни мужчины и женщины, а также воспитания их детей. 

18.Мы выступаем за оздоровление общества, за пропаганду 
физической культуры и здорового образа жизни. За предоставление 
возможностей подрастающему поколению реализовать себя в 
спорте. При этом мы учитываем, что физическое здоровье ценно не 
только само по себе, но и является основой психологического 
здоровья. 

19.Мы выступаем за помощь незащищенным слоям населения. 
Люди в силу жизненных обстоятельств потерявшие трудоспособность 
или достигшие преклонного возраста не должны выпадать без своего 
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желания из жизни общества, а вести достойную наполненную 
смыслом и имеющею цель жизнь. 

20.Мы выступаем за общественный контроль направленный на 
сохранение окружающей среды. Природа должна быть защищена от 
разрушительных воздействий человека, будь оно направленно на 
получение выгоды для себя конкретно или для общества в целом. 

21.Мы выступаем за сохранение культурных ценностей, 
расцениваем их как достояние каждого человека и считаем, что они 
должны быть общедоступны и не подлежать передачи в частные 
руки. 

22.Мы выступаем за развитие высоких технологий в экономике. 
Так как ориентация на получение прибыли путем расходования 

невоспроизводимых ресурсов своей страны способна принести 
только сиюминутные результаты в ущерб перспективному развитию. 

23.Мы выступаем за социально-ориентированную экономику. 
следовательно, в экономике должен быть постулирован принцип – 
рынка должно быть столько, сколько возможно, а государства 
столько сколько необходимо в интересах общества. 

24.Мы выступаем за более справедливое перераспределение 
доходов, так как любой капитал является следствием коллективной, а 
не индивидуальной деятельности. 

25.Мы выступаем за изменение законодательства нашей страны, 
законы представляют собой искусственный регулятор жизни 
общества, и должны отстаивать его интересы, а не узкоэгоистические 
потребности различных групп. 

26.Мы выступаем за проведение контрреформ, так как считаем, что 
реформы, проводящиеся в настоящее время, ни не имеют ничего 
общего с демократией, свободой, справедливостью, гуманизмом и 
самоактуализацией человека. 

IV. Задачи внешней политики 
27.Мы выступаем за мир. Так как мир – это норма, норма, которая 

избавляет людей от потери своего благосостояния, близких и 
укрепляет уверенность человека, лишая его необходимости думать о 
своем выживании. 

28.Мы выступаем за равноправное партнерство в международных 
отношениях, и являемся противниками политики империализма в 
любом ее проявлении. Любое государство представляет собой 
интересы своих граждан, которые, в конечном счете, не что иное как 
интересы обычных людей, таких же, как и мы. 

29.Мы выступаем за то чтобы руководители государств осознавали 
себя представителями и защитниками интересов общества. И 
надеемся на то, чтобы именно государства, а не транснациональные 
корпорации будут являться теми субъектами политики, которые будут 
контролировать происходящие на Земле процессы. 
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30.Мы выступаем за интернационализм в международных 
отношениях, призывая к осознанию себя каждым человеком на 
планете членом одной большой семьи. 

31.Мы выступаем за выравнивание условий жизни по всему миру. 
Страны с более высоким уровнем доходов должны воспринимать 
бедные страны не как своих конкурентов на мировой «шахматной 
доске», а как страны, жителям которых нужна помощь, и реально 
пытаться приблизить их уровень благосостояния к своему. 

32.Мы выступаем за отстаивание интересов России на 
международной арене. Для защиты мирной, свободной и достойной 
жизни Российских граждан. 

 

РОССИЯ МОЛОДАЯ 
Движение «Россия Молодая» 

Создано в 2005 в МГТУ им.Баумана на пропутинской, 
пролукашенковской и антиоранжевой позиции 
Лидер – Максим Мищенко 
Телефон: 8(499)763-39-68 
Сайт: http://www.rumol.ru 
ЖЖ : http://community.livejournal.com/rumol 

Манифест 
Наш взгляд: «Здравомыслящая молодежь 
России должна объединиться!» 
Объединиться, чтобы не стоять в стороне, чтобы историю не 

делали за нас и вместо нас! 
Объединиться, чтобы действовать, чтобы говорить и быть 

услышанными! 
Объединиться, чтобы не допустить революций и переворотов, 

ведущих к колонизации России! 
Объединиться, чтобы сообща сделать Россию великой и 

процветающей! 
 
Мы считаем, что стране необходима объединяющая идея – рывок 

вперед. Используя новейшие достижения науки, техники и 
общественной мысли, наша страна должна преодолеть внутреннюю 
стагнацию и занять подобающее ей место среди великих держав 
мира. 
Основой любого сильного государства является гражданское 

общество, строить которое надо снизу – от общественных 
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организаций и органов местного самоуправления. Вместо 
юношеского нигилизма и пустой критики власти мы предлагаем 
здравомыслящей молодежи с активной жизненной позицией начать 
действовать с себя, своего подъезда, дома, района. Это наш путь. 
Первую часть этого пути мы уже прошли. Мы научились быть 

самостоятельными и независимыми. Мы научились вместе 
отстаивать свои интересы в студенческих советах и комитетах. Мы 
научились работать в команде. Теперь, все вместе, мы готовы 
отстаивать и защищать интересы нашей Родины. 
У нас есть силы, желание и опыт. Объединившись, мы 

приобретаем возможности! 
Россия – многонациональная страна. Это накладывает 

ответственность на каждого из нас. Потому что, мы живем в одной 
стране и представляем собой единый российский народ. 

 
Только вместе мы можем защитить свою Родину от западной 

экспансии, терроризма и коррупции! 
На протяжении многих веков народы России жили одной большой 

семьей. Наши культуры тесно переплелись. Мы вместе 
преодолевали трудности, боролись против общих врагов и 
радовались общим победам. 
Вместе мы – граждане России, один народ, с общей историей и 

ценностями. Только вместе мы можем представлять собой силу, с 
мнением которой будет считаться весь мир. 
Многих в мире это не устраивает. Разжиганием межнациональной 

розни нашу страну пытаются ослабить и раздробить. Для этого 
используется игра на религиозных и патриотических чувствах людей. 
Экстремисты поднимают разные флаги, но идея у них одна, 

ущербная, основанная на превосходстве одной расы или одной 
религии над всеми остальными. 
Посыл экстремизма предназначается людям морально слабым и 

безразличным. А наша сила в инициативе, которая в здоровом 
обществе всегда сопутствует молодости! 
Любая молодежная инициатива должна сопровождаться знанием и 

правильным пониманием ситуации. В противном случае, молодежь 
может стать авангардом предательства. 
Наша сила в знаниях, в стремлении к самосовершенствованию и 

развитию. Мы не забываем о наших культурных традициях и духовно-
нравственных ценностях. Мы – российские студенты – будущее 
нашей страны. Поэтому выступаем за развитие и укрепление 
образования и науки в России – за повышение их качества и 
конкурентоспособности. Без этого наша страна не сможет совершить 
рывка вперед. 
У тех, кто не помнит прошлого – нет будущего. У нас – великая 

история, и мы никому не позволим ее осквернить. 
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На Западе разворачивается кампания по пересмотру итогов Второй 
Мировой войны, дискредитации нашей Победы. В некоторых 
соседних государствах наших ветеранов называют национальными 
врагами. А мы сидим и думаем, что от «нас все равно ничего не 
зависит». 
В том-то и дело, что зависит, если мы – вместе! 
От нас зависит все! 
Мы, представители студенческих активов МГТУ им Н. Э Баумана, 

создали движение «Россия Молодая», чтобы объединить 
здравомыслящую молодежь, которая любит свою страну и принимает 
на себя ответственность за ее будущее. 

 
http://rumol.ru/ideology/manifest.html
 

СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (СКМ РФ) 

 
Создан в феврале 1999 при участии КПРФ после отхода РКСМ от 

КПРФ. В июле – августе 2004 раскололся на твердых зюгановцев – 
сторонников КПРФ (во главе с Ю.Афониным) и сторонников группы 
Потапова – Тихонова в КПРФ вскоре оформившейся как ВКПБ (во 
главе с К.Жуковым). Жуковское крыло ныне пытается 
ориентироваться на партию «Справедливая Россия» 
Сайт:  http://www.skm-rf.ru/ (крыло Афонина) 
 http://www.cprf.spb.ru/molod.php (крыло Афонина, СПб) 
 http://www.skmrf.ru/ (крыло Жукова) 
ЖЖ: http://community.livejournal.com/ru_skm 

Программное заявление СКМ РФ 
Принято III съездом СКМ РФ 22 февраля 2003 года 

РОССИЯ СЕГОДНЯ И МОЛОДЕЖЬ 
Союз коммунистической молодежи Российской Федерации считает, 

что разрушение социалистической системы в конце XX в. не 
являлось исторически неизбежным. Безусловно, к началу 1980-х 
годов в Советском Союзе вызрели предпосылки для серьезных 
изменений. Благодаря динамичному развитию страны существенно 
вырос уровень благосостояния населения и, как следствие, возросли 
и расширились его потребности. Однако, темпы экономического 
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роста и необходимость масштабных затрат на поддержание 
обороноспособности страны не позволяли обеспечить всемерное 
удовлетворение данных потребностей. Злую шутку с советским 
обществом сыграл и допущенный в период руководства Н.C. 
Хрущева крен в пользу удовлетворения материальных потребностей, 
обернувшийся недооценкой достижений социализма в культурно-
духовной сфере. 
Тем не менее, к середине 1980-х годов в стране было все 

необходимое для модернизации экономики и оптимизации 
политической системы: от мощной материально-технической базы до 
искренней заинтересованности населения в необходимости 
проведения реформ. Такие реформы могли быть осуществлены в 
самые сжатые сроки с выводом страны в лидеры мирового 
сообщества по основным экономическим показателям. 
Однако этого не произошло. Стремление Коммунистической партии 

и всего советского общества к переменам было использовано 
деструктивными силами. Случилась трагедия, равной которой 
история России не знает. Сегодня уже нет сомнений, что 
губительные процессы, казавшиеся первоначально стихийными, 
носили тщательно спланированный и хорошо организованный 
характер. Объективно заинтересованные в уничтожении Советского 
Союза, реакционные круги Запада смогли опереться на 
диссидентско-криминальные силы внутри страны. Именно они 
сыграли ударную роль в деле сокрушения первого в мире 
социалистического государства. 
Капиталистическая реставрация привела к глубокому 

экономическому кризису и полному обнищанию народа. В еще 
работающих отраслях производства износ основных фондов 
достигает критической отметки. Подавляющее большинство 
системообразующих предприятий полностью израсходовало свой 
ресурс, заложенный в советское время. Материальная база не 
обновляется и не соответствует уровню научно-технического 
прогресса. Уже в ближайшее время ожидается многократный рост 
техногенных катастроф. Демографическая ситуация в стране 
приобрела характер национальной катастрофы. Ежегодные потери 
населения сравнимы с потерями в крупной войне. Старение нации 
уровняло количество людей пенсионного возраста с числом 
работающей части населения. 
Вслед за распадом Советского Союза усиливается тенденция по 

расшатыванию Российской Федерации. Несмотря на попытки 
правящих кругов представить свой нынешний политический курс как 
национально-ориентированный, вся экономическая и социальная 
политика, внешнеполитическая деятельность государства отражают 
его усиливающуюся зависимость от ведущих империалистических 
держав. Важнейшие государственные решения принимаются через 
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призму материальных и идеологических интересов зарубежных 
кредиторов нынешнего российского режима. 
Огромных масштабов достиг культурный кризис. Предается 

забвению выдающееся духовное наследие народа, наполненное 
высоконравственными ценностями и идеалами. Осуществляется 
широкомасштабная культурная экспансия и насаждение примитивно-
эгоистических жизненных ориентиров, ведущих к полной духовной 
деградации. 
За последнее десятилетие XX столетия и первые годы XXI века 

коммунистам, всей лево-патриотической оппозиции не удалось 
добиться предотвращения разрушительных процессов на территории 
СССР и России, вырвать ее из прокрустова ложа 
империалистической глобализации, вернуть на путь 
социалистического развития. Правящий в России режим сохраняет 
контроль над ситуацией в стране, прикрываясь формальной 
демократией, манипулируя общественным сознанием, укрепляя 
созданную им машину государственного насилия всеми способами – 
от прямых репрессий до фальсификации результатов любых 
выборов. 
Сегодня олигархический капитал, используя практически 

неограниченные полномочии президента и всю вертикаль 
исполнительной власти, осуществляет решающую атаку, нацеленную 
на закрепление господства капиталистического уклада в стране, его 
укоренение в экономической, социальной и политической сферах. 
Относительная стабилизация политического режима в России, 
превращение Федерального Собрания в инструмент покорного 
выполнения воли финансово-промышленной олигархии, 
обеспечивают успешную реализацию антинародной политики. 
Дальнейшее ухудшение положение подавляющего большинства 

россиян предопределено новым земельным законодательством, 
реформами образования, пенсионного обеспечения. ЖКХ, 
энергетики, МПС. Наступление на права и интересы граждан 
становится наиболее серьезным испытанием для вступающей в 
жизнь российской молодежи. Смертность, составляющая 1 миллион 
жителей страны в год, уносит жизни не только пожилых людей, 
лишенных достойной старости, но и тысячи молодых жизней. Юноши 
и девушки уходят из жизни добровольно, гибнут от разгула 
преступности, погибают в вооруженных конфликтах. 
Наряду с общими проблемами молодежь остро чувствует на себе 

негативные последствия «реформирование» системы образования. 
Наблюдается агрессивное внедрение в повседневную жизнь худших 
образцов псевдокультурного суррогата. Учебники по истории России 
переписывается по шаблонам западных заказчиков. Героические 
страницы советского прошлого цинично перечеркиваются, что делает 
полным лицемерием заявления властей о необходимости 
восстановления традиций патриотического воспитания. 
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Мы полагаем, что негативные явления сегодняшней 
действительности являются не «временными тяготами переходного 
периода», а родовыми пятнами капиталистической системы. Той 
самой системы, которая обеспечивает обогащение одних за счет 
нищеты других. Рост в молодежной среде таких явлений, как 
наркомания, алкоголизм, преступность, падение нравственности, 
ухудшение состояния здоровья – неизбежное следствие возврата 
России на путь буржуазного «развития». 
Мы уверены, что любые попытки пропагандировать строительство 

«процветающей» России на путях капиталистического развития 
является лживым лицемерием. На этом пути неизбежно сохранение 
тех уродливых форм общественного устройства, которые мы имеем 
сейчас. Иное развитие событий не будет допущено мировым 
капитализмом, формирующим глобальную экономическую систему и 
ее влиятельные политические центры. 
Альтернатива полуколониальному состоянию России не может 

быть найдена на путях капиталистического прозябания. Мы 
убеждены, что лучшее будущее пародов России неизбежно связано с 
социалистическим выбором и коммунистической перспективой. 

К КАКОМУ ОБЩЕСТВУ МЫ СТРЕМИМСЯ 
Являясь молодежной коммунистической организацией, СКМ РФ 

понимает коммунизм как определенный уровень развития 
человеческого общества, при котором научно-технический прогресс 
создает основу для реализации принципа «От каждого по 
способностям, каждому по потребностям», а культурный прогресс 
позволяет его осуществить. 
Коммунизм – это общество, где изжиты все формы эксплуатации: 

человека – человеком, человека – государством, природы – 
человеком. 
Коммунизм – это общество единого человечества, без войн, 

вражды и преступности, для которого нет иной истории, кроме как 
история культуры. 
Коммунизм – это общество, предполагающее свободный и 

творческий труд для всех его членов. 
Коммунизм – это общество реализованной справедливости. 
В будущем у человечества только один выбор: либо гибель или 

деградация, либо коммунистическое развитие. 
Социалистическое общество мы понимаем как общество, которое 

осознано продвигается к коммунистическому будущему, ищет для 
этого оптимальные пути, предотвращая отклонения и зигзаги в 
современном развитии. 
Социализм является обществом реализуемой справедливости, где 

изживаются все формы эксплуатации, а человек становится целью, а 
не средством прогресса. 
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В политической сфере СКМ РФ выступает за отказ от буржуазного 
парламентаризма и возвращение к принципам Советской власти. 
Считаем необходимым восстановление контроля представительной 
власти над исполнительной и создание абсолютно равных условий 
всем субъектам избирательного процесса. В частности, выступаем за 
финансирование выборных кампаний исключительно за 
государственный счет, а не за счет средств кандидатов. Считаем, что 
такие меры будут не только шагом на пути к восстановлению 
народовластия в Российской Федерации, но и дадут шанс молодым 
кандидатам из рабочей, крестьянской и студенческой среды получить 
доступ к работе в представительных органах власти. 
В экономической сфере СКМ РФ выступает за сбалансированную 

планово-рыночную экономику при определяющей роли государства к 
ней. Для этого считаем необходимым усиление роли государства в 
отраслях экономики, составляющих, по словам В.И. Ленина, ее 
«становой хребет». Полагаем необходимой национализацию 
нефтяной и газовой промышленности, предприятий энергетики, 
лесного комплекса, металлургии, считаем недопустимой 
приватизацию железных дорог и свободную куплю-продажу земель 
сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, считаем 
целесообразным облегчить, условия хозяйствования и налоговое 
бремя для предприятий мелкого и среднего бизнеса, работающих в 
сфере услуг, легкой и пищевой промышленности, торговле, сельском 
хозяйстве. 
В социальной сфере СКМ РФ выступает за реализацию 

общегосударственных программ, нацеленных на создание 
полноценной системы социальной защиты населения, за решение 
проблем молодежи в области ее трудоустройства, образования, 
создания семьи, физического и духовного здоровья. Мы отдаем себе 
отчет в том, что только полное изменение социально-экономического 
курса позволит аккумулировать ресурсы для кардинального решения 
социальных проблем молодежи. Вместе с тем, СКМ РФ считает 
необходимым продолжать и расширять реализацию конкретных 
программ в области культуры, спорта, социальной политики, борьбе с 
асоциальными явлениями, патриотическому воспитанию, борьбе с 
американским и западным засильем. 
В сфере межгосударственных отношений СКМ РФ требует от 

президента и правительства прекратить следование в фарватере 
империалистической политики ведущих буржуазных государств. 
Настаиваем па переходе от сугубо пропагандистских акций к 
практическим шагам по реинтеграции бывших союзных республик, 
начиная с создания союзного государства с Белоруссией. 
СКМ РФ выступает за принятие государством решительных мер по 

восстановлению боеспособности, лучших традиций и здорового 
морального климата в Вооруженных силах Российской Федерации. 
При соблюдении этого условия СКМ РФ выступает против создания 
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«профессиональной» армии и за сохранение всеобщей воинской 
повинности. Оздоровление ситуации в обществе в целом должно 
создать условия, когда служба в армии вновь стала бы почетным 
делом и школой жизни для молодого человека. 
Выступая за утверждение не декоративной, а подлинной 

демократии, СКМ РФ считает необходимым демонтаж 
сформированной в последние годы антинародной военно-
полицейской машины, требует приведения правоохранительных 
органов в соответствие с действительными задачами борьбы с 
преступностью и обеспечения безопасности граждан. СКМ РФ 
считает необходимыми решительные меры по искоренению 
преступности среди молодежи на основе устранения порождающих 
ее социально-экономических причин. Одновременно мы выступаем 
против ужасающих условий, в которых находятся обвиняемые и 
осужденные, большинство из которых молодые люди. Требуем от 
президента и правительства наведения порядка в этой сфере. 
Наказание должно исправлять, а не калечить! 
Исходя из своего видения ситуации, Комсомол России формирует 

свои задачи. 

ЗАДАЧИ СКМ РФ 
СКМ РФ считает, что любые долговременные усилия по выводу 

России из пучины системною кризиса окажутся тщетными, если уже 
сегодня молодое поколение России станет ее «потерянным 
поколением». Целенаправленная антикоммунистическая пропаганда 
большинства средств массовой информации, проповедь 
бездуховности, насилия, вседозволенности и примитивизма уже 
сформировали у значительной части молодежи либо полное 
равнодушие и апатию, либо жесткий индивидуализм, стремление к 
быстрому и легкому обогащению, зачастую любой ценой. Общество 
стоит у черты перед которой превращение нынешней молодежи в 
«потерянное поколение» станет реальностью. В сложившейся 
ситуации СКМ РФ рассматривает борьбу за спасение молодежи как 
ключ к спасению всего общества от деградации и разложения. 
Мы полагаем, что основными задачами СКМ РФ в настоящее время 

являются: 
организационное и идейное объединение молодежи, выступающей 

с левых и патриотических позиций; 
борьба за уничтожение всех форм эксплуатации; 
распространение среди молодежи знаний о теории и практике 

социализма, пропаганда необходимости возвращения России на 
путь, социалистического развития; 
борьба за создание союзного государства, объединяющего народы 

России с братскими им народами; 
воспитание молодежи на принципах справедливости, 

солидарности, патриотизма и интернационализма; 
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формирование у молодежи активной жизненной позиции, навыков 
активной политической деятельности; 
защита прав и интересов рабочей и учащейся молодежи; 
содействие интеллектуальному, творческому, нравственному и 

физическому развитию молодежи; 
приобщение молодежи к ценностям мировой и отечественной 

культуры; 
решение конкретных проблем молодежи через реализацию 

социальных, культурных, образовательных, спортивных и иных 
программ. 
Отстаивая свою позицию, СКМ РФ не питает иллюзий относительно 

возможности кардинального улучшения положения молодежи при 
нынешней социально-экономической и политической организации 
общества, считает своей важнейшей задачей работу ради победы 
социализма. 
СКМ РФ исходит из того, что в стране сегодня нет иной силы, 

способной решить проблемы общества и молодежи, кроме 
Коммунистической партии Российской Федерации – ядра левых и 
народно-патриотических сил России. Поэтому СКМ РФ решительно 
поддерживает борьбу КПРФ против нынешнего политического 
режима, за полную смену социально-экономического курса. Мы 
считаем необходимым строить свою деятельность в тесном 
сотрудничестве с КПРФ, содействуя проведению ее политики в 
молодежной среде, привлекая в ее ряды новых сторонников, прежде 
всего из числа молодежи. 

ИДЕЙНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРИНЦИПЫ СКМ РФ 
Идейной основой СКМ РФ является марксизм-ленинизм, творчески 

примененный к современным условиям общественного развития. 
Анализируя процессы и явления в стране и в мире, СКМ РФ исходит 
из необходимости их диалектико-материалистического понимания, 
применения классового подхода, с учетом быстрых изменений в 
социальной структуре российского общества. Строя свою 
деятельность, СКМ РФ опирается на опыт предшествующих 
коммунистических движений и, в особенности, на опыт большевизма. 
Союз Коммунистической молодежи Российской Федерации 

полагает, что интересам большинства классов и социальных групп 
страны, безусловно, соответствует возврат России на путь 
социалистического развития. При определении конкретной модели 
такого развития считаем заслуживающим особого внимания н 
изучения современный опыт стран социалистического выбора – 
Китая, Кубы, Вьетнама. 
Идеологическая линия СКМ РФ предусматривает сочетание 

принципов патриотизма и интернационализма в практической работе. 
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Патриотизм мы понимаем как сохранение исторических и 
культурных традиций народов России и Советского Союза; 
воспитание молодежи в духе любви к своей родине; стремление к 
восстановлению союзного государства; решительное 
противодействие попыткам США и других империалистических стран 
насадить в России западную идеологию, культуру и образ жизни; 
Противодействие проектам империалистической глобализации. 
Интернационализм мы понимаем как признание безусловного 

равенства людей всех национальностей; недопустимости, 
притеснения по национальному признаку; нетерпимость к 
проявлениям расизма, шовинизма, национализма, необходимость 
объединения усилий молодежных коммунистических организаций на 
международном уровне. 
Формируя свое отношение к религии, СКМ РФ исходит из 

материалистического мировоззрения, но считает возможным 
членство верующих в рядах своей организации. На данном этапе 
СКМ РФ не ставит задачу борьбы с традиционными для России 
религиями – православием, мусульманством, буддизмом, но 
выступает против экспансии католицизма на территорию России и за 
решительную борьбу против агрессивных религиозных сект. 
СКМ РФ свободен в определении своей структуры, принципов, 

целей, форм и методов деятельности при соблюдении 
законодательства Российской Федерации. Строя свою 
внутрисоюзную работу, СКМ РФ исходит из принципа 
демократического централизма и необходимости построения 
организации по территориально-производственному признаку. 
СКМ РФ руководствуется принципом партийного руководства со 

стороны КПРФ, понимая под ним политическую ориентацию СКМ РФ 
на Коммунистическую партию Российской Федерации и согласование 
с руководящими органами КПРФ своей позиции по всем ключевым 
вопросам. При этом, действуя на основе законодательства 
Российской Федерации, СКМ РФ сохраняет статус организационно 
самостоятельного общероссийского общественного объединения. 
СКМ РФ полагает, что мнение комсомольской организации по 

различным вопросам партийной работы с молодежью должно 
учитываться партийными органами при принятии соответствующих 
решений. СКМ РФ рассчитывает, что точка зрения выборных органов 
СКМ РФ будет иметь для руководящих органов КПРФ приоритетный 
характер перед предложениями иных молодежных организаций. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКМ РФ 
Для реализации поставленных задач СКМ РФ используем 

различные формы работы, ведет разнообразную деятельность: 
развивает сеть региональных, местных и первичных отделений 

СКМ РФ; 
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пропагандирует цели, задачи и деятельность СКМ РФ, идеи и 
идеалы комсомольского движения; 
осуществляет защиту прав и интересов молодежи всеми 

законными способами; 
организует собрания, митинги, демонстрации, пикетирования с 

целью выражения своего мнения по актуальным проблемам жизни 
общества и молодежи; 
разрабатывает молодежные программы в области науки, культуры, 

образования, интеллектуального развития, патриотического 
воспитания, социальной поддержки, занятости, спорта, 
информационного обеспечения, досуга; 
осуществляет разнообразные молодежные программы как 

самостоятельно, так и через взаимодействие с органами 
государственной власти, молодежными и иными общественными 
организациями; 
участвует в разработке и реализации мер государственной 

молодежной политики на уровне Российской Федерации, ее 
субъектов и местного самоуправления; 
участвует в избирательных кампаниях КПРФ, выдвигает, во 

взаимодействии с КПРФ, своих представителей в органы 
государственной власти различных уровней; 
учреждает средства массовой информации, занимается 

издательской деятельностью; 
организует университеты, курсы, клубы, кружки, библиотеки, 

студии, летние лагеря; 
содействует развитию детского пионерского движения на 

территории Российской Федерации; 
развивает международное сотрудничество. 
Деятельность членов СКМ РФ основывается на принципах 

добровольности, самоуправления, равноправия, идейного единства и 
солидарности. 

СКМ РФ И МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В интересах решения проблем молодежи СКМ РФ открыт для 

сотрудничества с любыми молодежными объединениями, за 
исключением организаций фашистского, ультраправого толка, 
стоящих на позициях расизма, шовинизма и антикоммунизма. 
Принципами сотрудничества с иными молодежными организациями 
России СКМ РФ видит: 
взаимное уважение сторон; 
сохранение организационной и идейной самостоятельности сторон; 
обоюдность и конкретность вклада, вносимого в решение 

молодежных проблем. 
Союз коммунистической молодежи Российской Федерации считает 

себя частью мирового молодежного коммунистического движения; 
взаимодействует с зарубежными молодежными объединениями на 
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принципах идейной общности, равенства, товарищества и 
взаимопомощи. 
СКМ РФ выражает солидарность и поддерживает борьбу народов и 

молодежи Палестины, Западной Сахары, Кубы, КНДР и других стран 
против империалистической агрессии и диктата. 
Выступая за развитие международного взаимодействия 

молодежных организаций левой, подлинно демократической 
направленности, СКМ РФ участвует в работе Всемирной Федерации 
Демократической Молодежи (ВФДМ), поддерживает иные формы 
сотрудничества с идейно близкими молодежными организациями 
других государств. 
Являясь участником Союза Комсомольских Организаций ВЛКСМ, 

СКМ РФ придает важное значение координации деятельности 
коммунистических молодежных организаций на территории СНГ, 
стремится к укреплению их сотрудничества и максимально тесной 
координации деятельности. 
СКМ РФ сохраняет приверженность политическим и историческим 

традициям комсомола, рожденного в 1918 году в тяжелый для 
молодой Советской России период. Мы считаем себя наследниками 
славного комсомольского прошлого и хотим быть достойными 
преемниками героев-комсомольцев советского периода. Мы 
подтверждаем наш социалистический выбор и наш лозунг, принятый 
учредительным съездом СКМ РФ в 2000 году: 

«Россия! Молодость! Социализм!» 
Капиталистическая система зла и несправедливости будет 

повержена! 
В правоте своего дела мы видим залог нашей победы! 
 
http://skm-rf.ru/index.php?id_site_page=programm&am=16

Программное заявление СКМ РФ  
(новая редакция) 

 
Утверждено VI съездом СКМ РФ [по версии К.Жукова] 

20 августа 2007 
 

Союз коммунистической молодежи Российской Федерации создан и 
зарегистрирован в 1999 году как широкое молодежное общественное 
объединение, объединяющее молодежь, придерживающуюся левых 
и патриотических взглядов. 
С 1999 года в России произошли значительные изменения, которые 

потребовали принятия Программного заявления СКМ РФ в новой 
редакции в 2003, 2004 и в 2007 гг. 

 

http://skm-rf.ru/index.php?id_site_page=programm&am=16&sub_title=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0
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НАША ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ  
СИТУАЦИИ В РОССИИ 
Последнее десятилетие ХХ века в России проходило под знаком 

борьбы левой и патриотической оппозиции в России с режимом 
президента Б.Н.Ельцина, выражавшим интересы компрадорской 
буржуазии и бюрократии. 
Деятельность президента Б.Н.Ельцина мы оцениваем как 

антинародную, направленную на полное подчинение России 
интересам США и других стран Запада, превращение России в их 
сырьевой придаток. 
В борьбе с режимом Ельцина левой и патриотической оппозиции не 

удалось добиться решения стратегических задач: предотвратить 
разрушительные процессы на территории СССР и России, вырвать 
Россию из прокрустова ложа империалистической глобализации, 
вернуть на путь социалистического развития. 
Вместе с тем, усилия левой и патриотической оппозиции сыграли 

важную роль в отставке Б.Н.Ельцина в конце 1999 г. и установлению 
с 2000 г. нового режима президента В.В.Путина. 
Как режим Ельцина, так и режим Путина являются буржуазными. 

Принципиальное отличие режима состоит в том, что режим 
В.В.Путина выражает интересы не компрадорской буржуазии и 
компрадорской бюрократии, а национальной буржуазии и 
национальной бюрократии. 
Новая российская национальная буржуазия, в отличие от 

компрадорской, сориентированной на получение прибыли от вывоза 
сырьевых ресурсов и, в свою очередь, вывоз этой прибыли за рубеж, 
оказалась сориентирована на завершение раздела и передел 
собственности и последующее укрепление российской экономики, как 
на основу своего благосостояния. 
Национальная бюрократия (чиновничество) сформировалась путем 

замены в органах власти представителей псевдодемократических 
сил, причастных к развалу Советского Союза и грабительской 
приватизации на представителей силовых структур, получивших 
образование и сформировавшихся в советский период, 
придерживающихся не космополитических, а патриотических и 
патерналистских взглядов. 
Выражая классовые интересы национальной буржуазии и 

национальной бюрократии, правящий режим объективно вынужден в 
определенной степени выражать интересы России в целом. 
Оценивая деятельность правящего режима в 2000-2007 гг., мы 

должны отметить как положительные, так и отрицательные стороны 
этой деятельности. 
В области экономики благоприятная конъюнктура на нефтегазовом 

рынке в сочетании с ограничительными мерами в отношении 
олигархических групп и разгромом наиболее одиозных из них 
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(олигархические группы Березовского, Гусинского, Ходорковского) 
привела к сосредоточению в руках государства и государственных 
компаний значительных финансовых средств. Вместе с тем, 
расходование этих средств нельзя назвать рациональным. Вложения 
в т.н. «национальные проекты» носят выборочный и бессистемный 
характер. Отсутствие системного государственного экономического 
планирования приводит к бесцельному «проеданию» бюджета и 
создает угрозы негативных социально-экономических последствий в 
случае ухудшения конъюнктуры на нефтегазовом рынке. 
Значительно усилилось административное давление не только на 
крупный (что правильно), но и на мелкий и средний бизнес. 
В социальной сфере режиму Путина удалось обеспечить 

значительный рост заработной платы работников бюджетной сферы, 
обеспечение финансирования социальных программ, медицины, 
образования на порядок выше, чем в период режима Ельцина. 
Частичное снятие социальной напряженности привело к снижению 
количества и размаха протестных акций. Вместе с тем, продолжается 
классовое и имущественное расслоение населения и усиливается 
эксплуатация трудящихся, что приводит к перенаправлению и 
видоизменению вектора протестных усилий. Все больший размах 
приобретают экономические забастовки. 
В политической сфере режиму Путина удалось сконцентрировать в 

своих руках максимум политической власти в целях создания 
«управляемой демократии». Режимом ограничено влияние 
олигархических групп на политику государства, что СКМ РФ 
оценивает положительно. Вместе с тем, неоправданно ограничены 
права и свободы граждан на прямые выборы глав регионов и 
депутатов. Принудительно расчищено «поле политических партий» в 
целях формирования полностью подконтрольной режиму 
двухпартийной политической системы. Сформирована 
правоцентристская партия власти «Единая Россия» и активно 
формируется левоцентристская партия «Справедливая Россия». 
Традиционные и вновь созданные политические партии (КПРФ, 
РКРП, Яблоко, СПС, ЛДПР, ВКПБ, Патриоты России) оказались 
неспособны дать адекватный ответ действиям режима по 
формированию двухпартийной политической системы и находятся в 
состоянии глубокого кризиса. 
В области внешней политики в последние годы имело место ее 

положительное изменение в части ужесточения позиции по 
отношению к США и Западу в целом. При этом внешнюю политику 
режима Путина нельзя назвать до конца последовательной и 
продуманной. Так, имели место абсолютно необоснованные 
территориальные уступки Китаю – передача ему части российских 
островов на Амуре. Неэффективна внешнеполитическая 
деятельность России по отношению к бывшим союзным 
республикам, в которых спецслужбы США подготовили и провели ряд 
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«цветных» революций, приведших к установлению прозападных 
антироссийских режимов. У российского руководства отсутствует 
внятная позиция по вопросу о необходимости, формах и сроках 
реинтеграции бывших союзных республик, заморожено создание 
союзного государства с Белоруссией, что начало создавать 
серьезную угрозу геополитическим интересам России. 
Остаются нерешенными ряд серьезных социальных проблем 

(демографическая, образование, трудоустройство). Отсутствие 
рабочих мест в регионах ведет к росту в молодежной среде таких 
явлений, как наркомания, алкоголизм, преступность, падение 
нравственности, ухудшение состояния здоровья. Молодежь остро 
чувствует на себе негативные последствия реформирования системы 
образования, поскольку повсеместное внедрение платного высшего 
образования делает его малодоступным для большинства. 
Смертность продолжает превышать рождаемость и, уносит жизни не 
только пожилых людей, но и тысячи молодых жизней. Юноши и 
девушки уходят из жизни добровольно, в результате алкоголизма и 
наркомании, гибнут от разгула преступности, погибают в 
вооруженных конфликтах. 
Мы полагаем, что негативные явления сегодняшней 

действительности являются не «временными тяготами переходного 
периода», а родовыми пятнами капиталистической системы – той 
самой системы, которая обеспечивает обогащение одних за счет 
нищеты других. Рост в молодежной среде различных негативных 
явлений – неизбежное следствие возврата России на путь 
буржуазного «развития». 
Исходя из общего видения ситуации, мы формулируем принципы 

своей работы. 

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ СКМ РФ 
СКМ РФ выступает с позиций патриотизма и социальной 

справедливости, объединяя молодежь, придерживающуюся этих 
взглядов. Наше понимание патриотизма и социальной 
справедливости излагается в дальнейших разделах Программного 
заявления. 
Теоретической основой СКМ РФ является марксизм-ленинизм, 

творчески примененный к современным условиям России. 
Делая выводы относительно процессов и явлений, происходящих в 

стране и мире, СКМ РФ исходит из необходимости их научного 
диалектико-материалистического понимания. 
Полагаем, что классовый подход необходимо применять с учетом 

реальной социально-классовой структуры российского общества и с 
учетом динамики ее развития, поскольку эта структура является 
переходной и не устоявшейся. 
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При этом должен быть исключен одномерный классовый подход, 
научный анализ должен в комплексе учитывать национальные, 
религиозные и иные факторы. 
По нашему мнению, на сегодня не существует достоверного и 

комплексного научного анализа и прогноза по политической и 
экономической ситуации в России. Существующие исследования 
основываются в значительной степени на личных предпочтениях 
авторов, на пожеланиях заказчиков исследований, на формальном 
использования устаревших одномерных подходов, не применимых 
для анализа современной ситуации, на некритическом копировании 
западных исследований. 
Действующие политические партии до сих пор не выработали и не 

предложили тем классам и социальным группам, на поддержку 
которых они пытаются опираться, целостной идеологии и 
непротиворечивой программы. 
СКМ РФ считает необходимым продолжить усилия по выработке 

целостной идеологии и программы нашей организации, основываясь 
на положениях настоящего Программного заявления. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СКМ РФ 
В организационной работе СКМ РФ исходит из принципа 

демократического централизма, построения организации по 
территориально-производственному признаку. 

Особое внимание СКМ РФ уделяет поддержанию здорового 
морального климата внутри организации, оказанию помощи членам 
нашего союза, недопущению групповщины, нетоварищеских 
взаимоотношений. 

НАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 
СКМ РФ создавался в 1999 г. как молодежная организация 

Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Мы 
поддерживали борьбу КПРФ против компрадорского режима 
Ельцина, за восстановление экономики и государства, за достойную 
жизнь для людей, в том числе для молодежи и считаем, что были в 
этом абсолютно правы. 
Патриотическая позиция КПРФ создала ей в 1993-1999 гг. 

значительный авторитет в народе и привела к формированию 
мощного властного потенциала (избранию крупных депутатских 
фракций в Государственной Думе и законодательных собраниях 
регионов, избранию ряда коммунистов губернаторами и главами 
местного самоуправления). К сожалению, руководство КПРФ не 
только не использовало авторитет партии в народе и ее потенциал 
для выхода партии на новые позиции, а своими действиями, начиная 
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с 2003 г., растранжирило и уничтожило возможности влияния на 
политическую и экономическую обстановку в стране. 
За последние годы с позиций ведущей политической партии России 

КПРФ опустилась до роли второстепенного и верного придатка 
правящего режима, необходимого режиму для локализации 10-15% 
голосов протестного электората. 
Причины глубокого кризиса в КПРФ, перешедшего в застой и 

деградацию, носят как внутренний, организационный, так и 
идеологический характер. 
Во-первых, с 2003 г. руководство КПРФ неоднократно нарушало 

ленинские нормы партийной жизни и принципы партийного 
руководства, в том числе во взаимоотношениях с СКМ РФ. Цинично 
игнорировалось мнение как членов ЦК и рядовых коммунистов. 
Организовывались политические расправы и судилища над всеми, 
кто задавал неудобные вопросы. При выдвижении на руководящие 
должности в первую очередь учитывалась показная преданность 
руководству, игнорировались профессиональные качества. 
Во-вторых, руководство КПРФ не нашло ответа на изменение 

политики правящего режима. Вместо неадекватного Ельцина пришел 
намного более адекватный Путин, поднялся уровень жизни людей, 
начался экономический рост, заметно изменилась внешняя и 
внутренняя политика. Однако содержание политических документов 
КПРФ осталось на уровне начала 1999 года. За 8 последних лет ЦК 
КПРФ так и не смогло представить народу новой программы, 
отвечающей новым условиям, сложившимся в России. 
Шестой съезд СКМ РФ считает, что жизнь подтвердила 

правильность принятого Четвертым съездом СКМ РФ в ноябре 2004 
г. принципиального решения об отказе от односторонней ориентации 
на КПРФ. 
Наши отрицательные оценки действий руководства КПРФ, 

предпринятых с 2003 г., не меняют нашего искреннего уважения к 
рядовым коммунистам, взявшим на себя в 1991-1999 годах всю 
тяжесть борьбы с антинародным режимом Ельцина. 
Мы подтверждаем, что СКМ РФ, сохраняя статус организационно 

самостоятельного общероссийского общественного объединения, 
придерживается идей патриотизма и социальной справедливости, 
взаимодействует с левыми и патриотическими политическими 
партиями России, оказывает им поддержку, согласовывает с ними 
свою позицию. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
В политической сфере СКМ РФ выступает за отказ от 

буржуазного парламентаризма периода Ельцина, за отказ от 
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«управляемой демократии» периода Путина и возвращение к 
принципам Советской власти. 

Для этого необходимо: 
• восстановить контроль представительной власти над 

исполнительной; 
• отказаться от финансирования выборных кампаний за счет 

средств кандидатов и политических партий и создать абсолютно 
равные условия всем кандидатам в избирательном процессе; 

• восстановить прямые выборы глав исполнительной власти в 
субъектах федерации, 

• отказаться от выборов депутатов Государственной думы и 
региональных законодательных собраний исключительно по 
партийным спискам, 

• избирать не менее половины депутатского корпуса по 
одномандатным округам. 

Мы считаем, что такие меры будет служить восстановлению 
народовластия в Российской Федерации, дадут возможность 
молодым кандидатам из рабочей, крестьянской и студенческой среды 
на участие в работе представительных органов власти. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
Союз коммунистической молодежи Российской Федерации 

полагает, что интересам большинства классов и социальных групп 
безусловно соответствует возврат России на путь социалистического 
развития. 
При определении конкретной модели такого развития мы считаем 

заслуживающим особого внимания и изучения современный опыт 
стран социалистического выбора (Китая и Вьетнама). 
В экономической сфере СКМ РФ выступает за сбалансированную 

планово-рыночную экономику при определяющей роли государства в 
ней. Для этого считаем необходимым усиление роли государства в 
отраслях экономики, составляющих, по словам В.И. Ленина, ее 
«становой хребет». Необходимо провести четкое разграничение 
секторов экономики на те, куда частный капитал не допускается, и на 
те, где допускается свободная конкуренция с учетом 
законодательных ограничений. 
Считаем недопустимой дальнейшую приватизацию железных 

дорог, свободную куплю-продажу земель сельскохозяйственного 
назначения, лесных угодий и водных объектов. 
Необходимо завершить фактическую национализацию нефтяной и 

газовой промышленности, и других предприятий топливно-
энергетического комплекса. 
Необходимо провести фактическую национализацию предприятий 

лесной и рыбной промышленности, черной и цветной металлургии, в 
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целях сосредоточения в руках государства финансовых ресурсов, 
получаемых при эксплуатации природных ресурсов, принадлежащих 
народу в целом. 
Фактическая национализация вышеуказанных предприятий может 

осуществляться различными способами с формальным соблюдением 
действующего законодательства, в том числе путем выкупа акций 
(долей), лишением лицензий на право эксплуатации природных 
ресурсов, с использованием процедур банкротства и так далее. 
В целях рационального использования государственных средств 

необходим возврат к планированию развития экономики, создание 
государственного планового органа (Госплана) и, на основе единого 
плана, осуществление прямых государственных инвестиций в 
перспективные экономические проекты на территории России. 
Целесообразно облегчить условия хозяйствования и налоговое 

бремя для предприятий мелкого и среднего бизнеса всех форм 
собственности, работающих в сфере услуг, легкой и пищевой 
промышленности, торговле, сельском хозяйстве. 

НАША ПОЗИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ВОПРОСУ 
В своей позиции по национальному вопросу СКМ РФ исходит из 

сочетания принципов патриотизма и интернационализма. 
Патриотизм мы понимаем как: 
• воспитание молодежи в духе любви к своей Родине, сохранение 

исторических и культурных традиций народов России и Советского 
Союза; 

• поддержка реинтеграции бывших союзных республик и 
восстановления союзного государства в новых условиях; 

• решительное противодействие попыткам США и других 
западных стран насадить в России западную идеологию, культуру и 
образ жизни, противодействие проектам империалистической 
глобализации; 

• решительное противодействие попыткам расчленения России, 
сдачи части ее территории другим государствам. 

Интернационализм мы понимаем как признание равноправия 
людей всех национальностей и недопустимость притеснения по 
национальному признаку. 
Вместе с тем, мы полагаем, что государство может и должно 

охранять интересы русского и других коренных народов России, в том 
числе путем законодательного ограничения иммиграции, что не 
противоречит принципу интернационализма. 
Мы выступаем одновременно против как националистических 

проявлений и фашизма, так и против космополитизма, 
национального самоуничижения, низкопоклонства перед США и 
другими странами Запада. 

 



СКМ РФ 97

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ  
И РЕЛИГИОЗНЫМ КОНФЕССИЯМ 
В своем отношении к религии СКМ РФ в целом исходит из 

материалистического мировоззрения. 
Вместе с тем, мы считаем, что принадлежность члена СКМ РФ к 

религиозной конфессии не препятствует его участию в реализации 
целей и задач нашей организации. 
В этой связи СКМ РФ считает возможным членство верующих в 

рядах своей организации и взаимодействие с представителями 
традиционных для России религиозных конфессий – православными, 
мусульманами, буддистами. 
СКМ РФ выступает против экспансии католицизма, протестантизма, 

других нетрадиционных конфессий на территорию России и за 
решительную борьбу против агрессивных религиозных сект. 
При этом мы исходим из того, что деятельность нетрадиционных 

для России религиозных конфессий и агрессивных религиозных сект, 
руководящие центры которых находятся за пределами России, 
направлена на создание в российском обществе пятой колонны, 
идеологически и организационно подчиненной вышеуказанным 
центрам. 

НАША ПОЗИЦИЯ  
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
В социальной сфере СКМ РФ выступает за реализацию 

общегосударственных программ, нацеленных на решение проблем 
молодежи в области ее физического и духовного здоровья, создания 
семьи, трудоустройства, образования. 

1. Мы выступаем за решение демографической проблемы не 
столько путем расселения мигрантов на территории России, сколько 
путем повышения рождаемости. 

2. Мы выступаем за общедоступное бесплатное высшее 
образование и за направление доходов от нефтегазового сектора 
для обеспечения соответствующего финансирования. 

3. Мы выступаем за комплексное развитие экономики России и 
создание рабочих мест в регионах, прежде всего для российской 
молодежи. 
Считаем необходимым продолжать и расширять осуществление 

мероприятий по реализации конкретных программ в области 
культуры, спорта, по решению социальных проблем молодежи, по 
борьбе с асоциальными явлениями, распространенными в 
молодежной среде (пьянство, наркомания, проституция), по 
патриотическому воспитанию молодежи, по борьбе с засильем 
западной, прежде всего американской, массовой культуры. 
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НАША ПОЗИЦИЯ ПО ВОПРОСУ  
О СЛУЖБЕ В АРМИИ 
СКМ РФ выступает за принятие государством решительных мер по 

восстановлению боеспособности армии, лучших традиций и 
здорового морального климата в Вооруженных силах Российской 
Федерации. 
При соблюдении этих условий СКМ РФ выступает против создания 

«профессиональной» армии и за сохранение всеобщей воинской 
повинности. 
Оздоровление ситуации в обществе должно создать условия, при 

которых служба в армии вновь стала бы почетным делом и школой 
жизни для молодого человека. 

НАША ПОЗИЦИЯ ПО ВОПРОСУ  
О МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
СКМ РФ считает необходимым решительное принятие 

необходимых мер по искоренению преступности среди молодежи на 
основе устранения порождающих ее социально-экономических 
причин. Одновременно мы выступаем против ужасающих условий, в 
которых находятся обвиняемые и осужденные, большинство из 
которых молодые люди, и требуем от президента и правительства 
наведения порядка в этой сфере. Считаем, что наказание должно 
исправлять, а не калечить. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СКМ РФ  
НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД 
Мы полагаем, что основными задачами СКМ РФ на ближайший 

период являются: 
• организационное и идейное объединение молодежи, 

выступающей с левых и патриотических позиций; 
• проведение среди молодежи пропагандистской и 

разъяснительной работы, агитирующей за возврат России на путь 
социалистического развития, за реинтеграцию бывших союзных 
республик; 

• реализация социальных, культурных, образовательных, 
спортивных и иных программ, направленных на решение проблем и 
удовлетворение запросов молодежи; 

Отстаивая свою позицию, СКМ РФ не питает иллюзий 
относительно возможности кардинального улучшения положения 
молодежи при нынешней системе социально-экономической и 
политической организации общества. 
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Поэтому СКМ РФ решительно поддерживает левые и 
патриотические политические партии в их борьбе за политическую 
власть и изменение социально-экономического курса. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКМ РФ 
Для реализации поставленных задач СКМ РФ осуществляет 

следующую деятельность: 
• развивает сеть региональных (республиканских, краевых, 

областных, окружных), местных (районных, городских) и первичных 
отделений СКМ РФ; 

• пропагандирует цели, задачи и результаты деятельности СКМ 
РФ с целью укрепления авторитета и расширения влияния Союза; 

• осуществляет защиту прав и интересов молодежи всеми 
предусмотренными законом способами; 

• организует митинги, шествия, демонстрации, пикетирования с 
целью выражения своего мнения по актуальным проблемам жизни 
общества и молодежи; 

• разрабатывает программы социальной поддержки, гражданско-
патриотического воспитания, интеллектуального развития и 
культурного совершенствования молодежи, осуществляет эти 
программы как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими 
молодежными и иными организациями; 

• оказывает активное содействие движению молодежных 
студенческих отрядов, всячески помогать трудоустройству молодежи; 

• участвует в разработке и реализации мер государственной 
молодежной политики на уровне Российской Федерации, ее субъектов 
и местного самоуправления; 

• оказывает поддержку членам СКМ РФ, представителям левых и 
патриотических политических партий – кандидатам в органы 
законодательной и исполнительной власти всех уровней при 
проведении избирательных кампаний; 

• учреждает средства массовой информации; 
• содействует развитию детского пионерского движения на 

территории Российской Федерации; 
• развивает международное молодежное сотрудничество. 

СКМ РФ И МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СКМ РФ открыт для сотрудничества в интересах решения проблем 

молодежи с любыми реально работающими молодежными 
объединениями, преимущественно с придерживающимися левых и 
патриотических взглядов. 
СКМ РФ не сотрудничает с молодежными объединениями, 

придерживающимися идей антикоммунизма, фашизма, религиозного 
экстремизма, космополитизма и прозападного либерализма, 
деятельность которых направлена во вред народу России. 
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Принципами сотрудничества с иными молодежными организациями 
России СКМ РФ видит: 

• взаимное уважение сторон; 
• сохранение организационной и идейной самостоятельности 

сторон; 
• обоюдность и конкретность вклада, вносимого в решение 

молодежных проблем. 
СКМ РФ считает себя частью мирового молодежного 

коммунистического, левого движения, взаимодействуя с 
зарубежными молодежными объединениями на принципах идейной 
общности, равенства, товарищества и взаимопомощи. 
СКМ РФ выражает солидарность и поддерживает борьбу народов, 

в том числе молодежи, Палестины, Западной Сахары, Кубы, КНДР, 
стран Латинской Америки и других стран против империалистической 
агрессии и диктата. 
Выступая за развитие международного взаимодействия 

молодежных организаций левой, подлинно демократической 
направленности, СКМ РФ участвует в работе Всемирной Федерации 
Демократической Молодежи, поддерживает иные формы 
сотрудничества с идейно близкими молодежными организациями 
других государств. 
Являясь участником Союза Комсомольских Организаций – ВЛКСМ, 

СКМ РФ придает важное значение координации деятельности 
коммунистических молодежных организаций на территории СНГ, 
стремится к укреплению их сотрудничества и к тесной координации 
деятельности. 

 
СКМ РФ сохраняет приверженность политическим и историческим 

традициям комсомола, рожденного в 1918 году в нелегкие для 
молодой Советской России дни. Мы считаем себя наследниками 
славного комсомольского прошлого и хотим быть достойными 
преемниками героев-комсомольцев советского периода. Мы 
подтверждаем наш социалистический выбор и наш девиз, принятый 
учредительным съездом СКМ РФ в 1999 году: 

«РОССИЯ! МОЛОДОСТЬ! СОЦИАЛИЗМ!» 
 
http://www.skmrf.ru/index.php?p=news&look=76 
 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ 
С 1998 г. существовала молодежная организация партии 

Демократический выбор России (ДВР), чьим преемником стала 
партия СПС. Московский молодежный союз МГО СПС (ММСПС) 
создан 4 сентября 2001 г. В 2003 г. было создано «Молодежное 
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содружество правых сил». Содружество было организационно 
независимым от партии, но по соглашению с ней пользовалось 
схожей символикой. 
В апреле 2005 г. руководство СПС попыталось создать новое 

молодежное крыло на федеральном уровне, однако Молодежный 
СПС так и остался несколькими организациями молодых 
партийцев в регионах. Федеральных лидеров у Молодежного СПС 
нет. В Москве лидером Молодежного СПС является Антон 
Гришанов 
Телефоны: 367-29-36, 710-49-18 (Москва) 
Сайт (молодежная страница СПС): http://www.sps.ru/?id=653 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/ru_sps 

Из Устава Московского молодёжного 
Союза правых сил 

2. Стратегические цели ММСПС  
на федеральном и региональном уровнях 
Популяризация правой (либеральной) идеологии в молодежной 

среде; 
Повышение политической активности молодежи; 
Расширение электоральной базы СПС за счет молодого поколения. 

3. Основные идеологические  
установки ММСПС 
Пропаганда и реализация идеологии Союза Правых Сил, а также: 
Поддержка образовательной реформы; 
Содействие созданию профессиональной армии; 
Содействие созданию механизмов экономической поддержки 

молодежи (ипотека, долгосрочное кредитование); 
Содействие созданию и реализации государственных и иных 

программ поддержки талантливых (одаренных) представителей 
молодежи; 
Содействие созданию механизмов упрощенного порядка 

проявления молодежной экономической, культурной, 
образовательной и иных инициатив; 
Содействие введению небольшой, но обязательной квоты для 

приема на госслужбу, по конкурсу, молодых специалистов; 
Борьба с наркоманией; 
Борьба с молодежной преступностью; 
Борьба с коррупцией в государственных органах и иных 

учреждениях (в том числе образовательных). 
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4. Возможные механизмы достижения 
стратегических целей ММСПС 
Участие в проектах СПС; 
Влияние на формирование политической воли молодых граждан 

посредством участия в общественной жизни московского общества; 
Обеспечение эффективной «обратной связи» между молодежью и 

государственными структурами РФ; 
Участие в организации и деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 
Создание и реализация собственных программ социальной, 

образовательной и иной поддержки молодежи, студентов и 
школьников; 
Реализация программ профилактики и социальной реабилитации 

«трудной» молодежи как основы борьбы с подростковой 
преступностью и наркоманией; 
Содействие избранию молодых кандидатов в выборные органы, 

организация курсов профессиональной подготовки кандидатов; 
Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирования; 
Организация научных, практических, общественных и иных 

конференций; 
Представление и защита своих прав, прав и законных интересов 

Участников организации, а также других молодых граждан в органах 
государственной, судебной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях, других органах и 
организациях; 
Выступление с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, внесение предложения в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 
Распространение информацию о своей деятельности; 
Учреждение информационного сайта в структуре единого интернет-

портала СПС, учреждение других СМИ, а также осуществление 
издательской деятельности; 
Поддержание прямых международных контактов и связи, 

заключение соглашений с иностранными некоммерческими 
неправительственными объединениями; 
Проведение и финансирование научно-исследовательских работ по 

молодежной проблематике; 
Поддержка и/или проведение конференций, симпозиумов, 

семинаров, встреч, а также иных научно-практических мероприятий; 
Организация и проведение фестивалей, турниров, конкурсов, 

спартакиад и иных спортивных мероприятий, способствующих 
развитию спорта и физическому воспитанию молодежи, а также иных 
культурно-массовых мероприятий, направленных на организацию 
досуга молодежи и повышение ее общественной активности; 
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Содействие постоянной и временной занятости Участников 
ММСПС; 
Учреждение премий и установление стипендий; 
Участие в правозащитной деятельности; 
Участие в программах различных зарубежных и российских грандов 

по молодежной проблематике; 
Осуществление иных видов деятельности, содействующих 

достижению программных целей ММСПС, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

 

УРА! 
Движение «УРА!» («Утро! Родина! Атака!»). неформально 

существует с весны 2005 в рамках Союза молодёжи «За Родину!» 
(до октября 2006 – молодежного филиала партии «Родина»), 
официально учреждено в апреле 2007 как одна из молодёжных 
организаций «Справедливой России». 
Лидер – Сергей Шаргунов 
Телефоны: 624-80-07, 602-65-24 (Москва) 
Сайт:  http://www.sr-info.ru 
ЖЖ:  http://community.livejournal.com/ru_shargunov 

Манифест движения «УРА!» 
Мы – движение «УРА!». Боевое и интеллектуальное крыло партии 

«Справедливая Россия». 
Наша идеология: СИНТЕЗ гражданских свобод, социальных 

гарантий и сильного государства. 
Мы помним провальные 90-е и не хотим повторения циничного 

эксперимента над страной. 
Но нас тревожит и нарастание безыдейного диктата, выразителями 

которого становятся жандарм и чиновник. 
История страны – не сырьевой черновик. Нельзя позволить 

куршевельской бригаде глумиться над гражданами, дожирая 
последние ресурсы, дурача легковерных, а недовольных прессуя 
ОМОНом. 
Россия требует кадровой революции. Россия ждет модернизации – 

исторического рывка в науке, производстве, культуре, демографии. 
Россия жаждет идеи добра и подвига. 
За плечами у нас – дела. В наших планах – новые свершения: 

дерзкие уличные акции, интеллектуальные форумы, творческие 
вечера. 
В наших планах – стать властью. 
Мы бодры и уверенны в своих силах. 
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Писатели и офицеры, ученые и журналисты, рабочие и 
предприниматели, мы восклицаем: «Ура!» – символ нашей веры. 
Мы разгоним силы мрака! 
УТРО! РОДИНА! АТАКА! 
 

Сергей Шаргунов, руководитель Союза «За Родину!» 
 

Павел Волошин, руководитель межрегионального 
общественного движения «Поколение» 

 
Александр Закондырин, движение «За достойную жизнь каждого» 

 
Андрей Иванов, «Ассоциация Студенческих Инициатив» 

 
Валерий Лихачев, генеральный директор газеты «Старая гвардия» 

 
Карина Мартынова, координатор Фонда поддержки деятелей культуры, 

искусства и спорта «Народное достояние» 
 

Дмитрий Павлов, руководитель движения 
«Справедливая Молодежь Столицы» 

 
Максим Фирсов, РКСМ 

 

МОЛОДЕЖНОЕ «ЯБЛОКО» 
МОЛОДЁЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

(МОЛОДЕЖНОЕ «ЯБЛОКО» –  
МОЛОДЫЕ ДЕМОКРАТЫ) 

Существовавшая в 1995-97 автономно от партии организация 
«Молодежный союз «Яблоко» (МСЯ) славилась постоянной сменой 
лидеров и конфликтами с партией (вплоть до выдвижения 
альтернативных кандидатов на московских выборах). В мае 1997 г. 
в структуре партии было создано Московское Молодежное 
«Яблоко» (ММЯ). МСЯ в Санкт-Петербурге все это время 
возглавлял Максим Резник (нынешний лидер Санкт-
Петербургского «Яблока»). 
В 2005 г. Молодежное «Яблоко» оформилось как внутри-

партийная молодёжная фракция, которую возглавили лидер ММЯ 
Илья Яшин, лидер питерского МСЯ Александр Шуршев и Ольга 
Власова (Екатеринбург). 
Телефон: 780-30-14 (Москва), 8(812)275-23-00 (СПб) 
Сайт:  http://www.youthyabloko.ru 
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 http://www.ms.yabloko.ru (СПб) 
ЖЖ: http://community.livejournal.com/youthyabloko 

Программа Молодежного «Яблока» 
Обеспечение самореализации  
и профессионального роста для молодежи 
Сегодня необходимо обеспечить молодым людям возможности 

самореализации, профессионального, творческого и карьерного 
роста. Именно молодёжь сыграет важнейшую роль в решении задачи 
обновления и модернизации российского общества и экономики, 
поэтому развитие потенциала молодых людей не может 
рассматриваться иначе, как инвестирование в будущее страны. Для 
того чтобы молодёжь смогла завтра взять на себя всю полноту 
ответственности за страну, необходимо дать сегодня возможность 
получать востребованное рынком труда образование, принимать 
участие в принятии решений, затрагивающих повседневную жизнь, 
пользоваться качественными услугами здравоохранения, свободой 
передвижения и возможностью отдыха. 
Для того, чтобы молодые люди стали активными и полноправными 

гражданами российского общества, необходимо сосредоточить 
усилия на следующих направлениях: 

• Защита прав и свобод молодых граждан – соблюдение 
гражданских прав молодежи, предотвращение всех видов 
дискриминации. 

• Образование – необходимо подготовить молодёжь к 
активному участию в построении российского общества и 
государства, дав каждому молодому человеку 
востребованное на рынке труда образование. 

• Занятость – борьба с исключением молодых людей из 
общественной жизни, связанным с трудностями выхода на 
рынок труда, высокой безработицей. 

• Социальная защита – повышение социальной 
защищённости молодёжи, укрепление молодой семьи, 
улучшение жилищных условий. 

• Участие в общественной жизни – привлечь молодёжь в 
выработке решений как в области собственно молодёжной 
политики, так и в общественной жизни в целом. 

Защита прав и свобод российской молодёжи 
К сожалению, молодёжь в нашей стране продолжает сталкиваться 

с различными видами дискриминации – по возрастному, половому, 
этническому принципам, неоправданными ограничениями, 
связанными с физическими способностями. Основополагающие 
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права молодых людей на жизнь и здоровье часто нарушаются в 
Вооруженных силах, принцип комплектования которых в корне 
противоречит требованиям времени. Наша задача – обеспечение 
повсеместного соблюдения гражданских прав молодежи: 

• Обеспечить безусловное соблюдение прав человека в 
отношении молодежи в соответствии с международными 
обязательствами России: 

• информировать молодых людей об их гражданских правах и 
способах их защиты; 

• оказывать поддержку российским общественным 
организациям, занимающихся защитой прав человека, 
способствовать появлению соответствующих молодёжных 
организаций; 

• законодательное приведение объёма прав и свобод 
российской молодёжи к европейским стандартам. 

• Обеспечить юридическую защиту молодым людям путем 
создания основ ювенальной юстиции. 

Защитить права молодых женщин: 
• бороться с «феминизацией» безработицы и бедности; 
• вести борьбу с насилием в отношении женщин в 

общественной и частной жизни, со всеми формами 
сексуальных посягательств; 

• оказать помощь молодым матерям: выделить средства на 
модернизацию роддомов и системы акушерства. Эти услуги 
должны бесплатно оказываться на всей территории страны 
– любые ограничения прав на родовспоможение под 
предлогом отсутствия прописки, медицинского страхования 
или материальных средств следует признать незаконными; 

• создать учреждения для временного проживания женщин и 
детей, ставших жертвами насилия. 

Защитить права молодых людей, проходящих службу в 
Вооружённых силах России. 

Служба в вооружённых силах XXI века – работа для 
профессионалов. Деньги на переход к профессиональной 
армии и ликвидацию призыва у страны есть уже сейчас – 
«ЯБЛОКО» неоднократно это доказывало в своих 
альтернативных бюджетах. Для этого необходимо: 
В первый год реформы – принять закон о альтернативной 

службе, которая должна быть неунизительной, проходить по 
месту жительства, сохранить поддерживать деятельность, 
предоставить призывнику право проходить службу по 
контракту в течение трёх лет. Таким образом, призывнику 
будут предоставлены следующие возможности на выбор – 
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пройти альтернативную службу, трехгодичную службу по 
контракту, или полтора года службы по призыву. 
Во второй год реформы – отменить призыв и полностью 

перейти на контрактный принцип комплектования 
Вооруженных сил. 
Кроме того, мы выступаем за сохранение всех 

действующих отсрочек для студентов и молодых учёных, 
сотрудничество с организациями солдатских матерей, 
настаиваем на том, что в горячих точках должны служить 
исключительно профессионалы. 

Обеспечение права российской молодёжи на получение 
качественного и востребованного на рынке труда образования 
Только образованная молодежь сможет успешно реализовать себя 

в XXI веке, поэтому мы боремся за сохранение общедоступного 
бесплатного высшего образования и за развитие среднего 
профессионального образования. Речь идёт как о сохранении 
системы государственных учебных заведений (их приватизация 
недопустима), так и о развитии негосударственного образования. 
Повышение уровня образованности российской молодёжи должно 
сопровождаться адаптацией получаемого ею образования к 
потребностям рынка труда. 
Повысить доступность среднего и высшего образования, для чего 

необходимо: 
• модифицировать систему вступительных экзаменов в 

ВУЗы, заменить выпускные и вступительные экзамены 
единым государственным экзаменом; 

• дифференцировать обучение – учащиеся должны иметь 
свободу выбора предметов при соблюдении минимальных 
федеральных стандартов среднего образования; 

• радикально снизить стоимость проезда к месту учебы для 
иногородних студентов – учитывая российскую специфику, 
размер скидки должен возрастать пропорционально 
расстоянию проезда; 

• способствовать получению молодыми людьми их всех 
регионов качественного образования путем развития 
дистанционного и открытого образования, разработать 
федеральную программу "Открытое образование"; 

• повысить стипендии студентам и учащимся техникумов и 
ПТУ из малообеспеченных семей до величины 
прожиточного минимума. 

Повысить качество получаемого молодёжью образования: 
• завершить компьютеризацию вузов страны; 
• содействовать интеграции науки и высшей школы, 

поощрять развитие университетских лабораторий, 
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• выделять государственные стипендии талантливым 
студентам, ученым, обеспечить бюджетное 
финансирование аспирантуры в российских вузах; 

• обеспечить государственную поддержку издательской 
деятельности вузов и колледжей; международных 
образовательных обменов (студентов, аспирантов, 
преподавателей); 

• оказать поддержку вузам в приобретении иностранной 
специализированной литературы и иностранной прессы. 

Адаптировать образование к потребностям рынка труда: 
• содействовать переквалификации нетрудоустроенной 

молодёжи, получению новых профессий, пользующихся 
спросом на рынке труда; 

• изменить пропорцию между общими и специальными 
предметами в ВУЗах в пользу специальных, вести более 
жёсткий контроль за прохождением студентами учебной и 
производственной практики, сделав практику обязательным 
элементом учебной программы; поощрять предоставление 
предприятиями и организациями стажировок для молодых 
специалистов; 

• начать создание учебных научно-производственных 
объединений; 

• поощрять тесное взаимодействие учебных заведений с 
потенциальными работодателями. 

Защита трудовых прав молодёжи 
Переход от образования к активной трудовой деятельности – 

важный этап в жизни каждого молодого человека. Он связан с целым 
рядом проблем, решить которые в одиночку многие молодые люди не 
в состоянии. Даже если молодому человеку и удаётся найти работу 
после окончания учебного заведения, он не может с уверенностью 
смотреть в завтрашний день, принимая во внимание отсутствие 
достаточного трудового стажа. Мы считаем, что государство может и 
должно решительно действовать с целью расширения возможностей 
трудоустройства молодых специалистов, и предлагает следующие 
меры: 

• информировать молодежь о ситуации на рынке труда; 
разработать программы содействия социальной адаптации 
и повышения конкурентоспособности молодёжи на рынке 
труда; 

• стимулировать приток молодёжи на работу в систему 
образования, здравоохранения, государственной службы; 

• создать систему молодёжных бирж, которые могли бы 
оказывать молодым людям помощь в выборе профессии, 
бесплатно предоставлять консультации психолога, помощь 
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в составлении резюме, проводить тренинги общения с 
потенциальным работодателем, осуществлять 
посредничество между работодателем и потенциальным 
работником; 

• возродить систему летних трудовых подростковых лагерей 
и студенческих трудовых отрядов, но при справедливой 
оплате труда, что поможет решить проблемы летней 
занятости, снизить молодёжную преступность, приобрести 
трудовые навыки; 

• создать на государственном уровне механизмы и 
инфраструктуру поддержки молодёжного 
предпринимательства; 

• создать для молодых людей возможности работы и 
самореализации в деле освоения Российского Севера и 
Сибири путем предоставления жилищных кредитов, 
субсидирования транспортных расходов, повышения 
тарифных коэффициентов молодым работникам 
бюджетных учреждений. 

Обеспечение социальной защиты  
и поддержки молодежи и молодой семьи 
Уровень социальной защиты российской молодежи 

неудовлетворителен. Низкая социальная защищённость 
препятствует самореализации и полноценному участию в жизни 
общества. Однако уже сегодня государство может многое сделать в 
этом направлении: 
Поддержать молодые семьи: 

• ввести льготные гарантированные государством кредиты на 
покупку жилья для молодых семей с поэтапным списанием 
части суммы при рождении детей, и списание всей суммы 
при рождении третьего ребенка (подробнее см. главу 
«Обеспечение прав граждан на качественное жилье»); 

• организовать при социальных службах для молодёжи клубы 
молодой семьи, центры планирования семьи, консультации 
по подготовке молодых пар к семейной жизни; 

• повысить налоговые вычеты на детей из базы подоходного 
налога до величины прожиточного минимума; 

• облегчить процедуру выдачи детских пособий (принцип 
«одного окна») и повысить их сумму до величины 
прожиточного минимума ребенка, повысить 
единовременные пособия по рождению детей в 3-5 раз. 

Обеспечить молодёжь качественными услугами 
здравоохранения: 
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• восстановить систему профилактических осмотров в 
образовательных учреждениях и на предприятиях; 

• создать сеть информационных служб по вопросам 
предупреждения употребления алкоголя и наркотиков, 
создать сеть реабилитационных центров для больных 
наркоманией, ориентированных на длительные сроки 
госпитализации, привлекать к борьбе с наркоманией 
общественные организации; 

• оказать поддержку, в том числе финансовую, службам 
психологической помощи молодёжи; 

• оказать помощь родителям, воспитывающим детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями в психическом 
и физическом развитии, способствовать социальной 
включенности этой группы молодёжи; 

• перейти от поддержки профессионального спорта, который 
самофинансироваться, к поддержке массового 
молодежного спорта и физической культуры; 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

Обеспечение активного участия молодёжи  
в построении российского общества 
Молодёжная политика предполагает создание условий для 

активного участия молодых людей в жизни общества. Для включения 
российской молодёжи в процесс построения российского общества 
следует предпринять следующие шаги: 
Стимулировать участие молодёжи в общественной жизни родного 

региона, города, села. Многие молодые люди не находят 
возможности реализовать себя в родном городе и регионе. Для 
созданием на местном уровне условий жизни, отдыха и работы, 
поощряющих участие молодёжи в развитии «малой родины» 
необходимо: 

• уделить особое внимание регионам с высокой долей 
безработицы среди молодежи при проведении 
государственной структурной и региональной политики; 

• поощрять развитие молодежных бирж труда и создание 
молодыми людьми собственного дела – создавать 
дополнительные рабочие места, оказывать поддержку 
малым предприятиям, создаваемым молодыми людьми; 

• поощрять межрегиональные контакты и связи, проведение 
культурных и спортивных мероприятий; создать систему 
государственного финансирования художественных 
выставок и экспозиций творчества детей, подростков и 
молодёжи в регионах, привлекать спонсоров и меценатов к 
содействию организации молодёжных конкурсов, 
фестивалей, выставок, экспозиций; 
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• развивать инфраструктуру культуры и спорта – возродить 
подростковые клубы и дома творчества, создать на базе 
бывших «домов пионеров» «центры труда и досуга», 
включающие спортивные секции, социальный 
психологический центр и агентство по трудоустройству; 

• активно вовлекать молодых людей в общественно-
политическую жизнь своих регионов путем повсеместного 
создания молодежных парламентов, советов 
представителей молодежных общественных организаций 
при администрациях субъектов Федерации и органах 
местного самоуправления. 

Поощрять участие молодёжи в развитии культурного многообразия, 
рост осознания молодыми людьми ценностей свободы и демократии, 
воспитание ответственных граждан: 

• сделать частью образовательных программ для молодежи 
на всех уровнях обучение культуре толерантности; 

• ввести молодёжные скидки на посещение государственных 
музеев, проезд к местам отдыха и к местам исторического и 
культурного значения во время каникул, стимулировать 
введение молодёжных скидок на посещение театров и 
кинотеатров; 

• решительно бороться с попытками фашиствующих, 
националистических, сепаратистских организаций 
вербовать в свои ряды российскую молодёжь; 

• привлекать молодых людей к активному участию в принятии 
решений, затрагивающих их судьбу – система образования 
должна ориентировать молодых людей на активное 
пользование своим активным и пассивным избирательным 
правом; 

• поощрять деятельность молодёжных общественных 
организаций, законодательно определив их статус; 

• создать систему муниципального социального заказа, в 
который на конкурсной основе вовлекать молодежные 
общественные организации; 

• привлекать представителей молодёжных общественных 
организаций к участию в работе властных структур, 
занимающихся проблемами молодёжной политики, вплоть 
до соответствующих заседаний Правительства. 

Формировать у российской молодежи чувство сопричастности 
европейской цивилизации. Открытость страны для сотрудничества с 
внешним миром, означает необходимость приобретения молодёжью 
целого ряда ценностей, общих для европейской цивилизации, и 
навыков, необходимых для взаимодействия с зарубежными 
партнёрами. Для этого необходимо: 
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• развивать сотрудничество с европейскими государствами в 
области обмена школьниками и студентами, причём обмен 
должен быть двусторонним; 

• поднять на более высокий уровень преподавание 
иностранных языков; 

• оказывать поддержку проведению в России международных 
образовательных, спортивных и культурных мероприятий, а 
также участию российской молодёжи в подобных 
мероприятиях за рубежом. 

 
http://www.youthyabloko.ru/about.php?p=2
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АНТОНОВ Иван Евгеньевич 
Бывший сопредседатель Московского  
молодежного Союза правых сил 

Родился 18 ноября 1978 г. в Москве. 
В 2000 г. окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ 

(специальность – «Учет, анализ и аудит»). 
В 2000-2003 гг. учился в аспирантуре кафедры «Финансы» 

Московского Университета Потребительской Кооперации (тема 
кандидатской работы: «Формирование и функционирование 
финансов в регионе г. Москва»). 
С 2003 г. по настоящее время – председатель правления НКО 

«Фонд современного федерализма». 
В 1996-1997 – помощник депутата Государственной Думы от 

«Демократического выбора России» Семёна Зубакина. 
С 1997 г. – советник (депутат) Районного (Муниципального) 

Собрания района Соколиная Гора г. Москвы I, II и III созывов. На 
последних выборах (март 2004) получил 33,19% голосов. В 1999-2003 
гг. заместитель председателя Собрания. В нынешнем созыве 
курирует направления по информационной политике и СМИ, по 
реформе местного самоуправления. 
С 1998 – председатель Московского молодежного союза 

«Демократический выбор России»), после растворения партии ДВР в 
СПС – сопредседатель Московского молодежного Союза правых сил. 
С 1999 по 2001 год – член политсовета МГО ДВР. 
Член СПС с момента создания партии в мае 2001 года. Член 

политсовета МГО СПС в сентябре 2001 г. – марте 2002 г. и с января 
2004 г. 
Член Молодёжной общественной палаты. 
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АФОНИН Юрий Вячеславович 
Первый секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи  
(СКМ РФ), секретарь ЦК КПРФ 

Родился 22 марта 1977 в поселке Крапивна Щекинского района 
Тульской области. 
В 1999 году окончил исторический факультет Тульского 

государственного педагогического университета (ТГПУ) им Л.Н. 
Толстого. Учился в Академии Государственной службы при 
Президенте РФ по специальности «юриспруденция». 
С 1999 по 2000 года работал ведущим специалистом в комитете по 

экономике администрации г. Щёкино и Щёкинского района Тульской 
области. 
Во время учёбы в ТГПУ вступил в КПРФ. Участвовал в создании 

организации Союза коммунистической молодежи (СКМ) в Тульской 
области, был делегатом учредительного съезда СКМ (20 февраля 
1999), на котором комсомол был создан под новым названием после 
отхода РКСМ от КПРФ 
Осенью 2000 года избран депутатом Тульской областной Думы по 

Щёкинскому избирательному округу №32. 
Заместитель председателя бюджетного комитета Молодежной 

палаты при Федеральном Собрании РФ. 
Избирался членом Бюро ЦК СКМ РФ, секретарем Тульского обкома 

КПРФ по идеологии и вторым секретарем Тульского горкома КПРФ. 
На пленуме ЦК СКМ 19 октября 2003 по инициативе руководства 

КПРФ избран первым секретарём ЦК СКМ вместо Константина 
Жукова. В июле 2004 года, во время попытки группы А.Потапова – 
В.Тихонова – Г.Семигина расколоть КПРФ, сторонники К.Жукова 
провели V пленум ЦК СКМ РФ (16 июля 2004), восстановивший 
Жукова в должности первого секретаря ЦК СКМ, а Афонина 
разжаловавший в секретари ЦК. Сторонники Зюганова и Афонина 
свой V пленум провели 14 августа 2004 и исключили жуковцев из 
комсомола. 
С июля 2004 года – секретарь ЦК КПРФ по вопросам молодёжной 

политики. 
В 2004 году переизбран депутатом Тульской областной думы как 

лидер регионального партийного списка КПРФ. Заместитель 
председателя комитета по науке, образованию, культуре, 
молодёжной политике, физической культуре и спорту. 
Сопредседатель фракции КПРФ в областной Думе. 
Автор проекта областного закона «О наказах избирателей», 

призванного дать возможность избирателям реально влиять на своих 
избранников. 
В апреле 2004 года на пленуме Союза комсомольских организаций 

(СКО)-ВЛКСМ, который объединяет молодежные организации 
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коммунистической направленности республик бывшего СССР, избран 
руководителем исполкома СКО-ВЛКСМ. 
Летом 2004 года внес поправки в областной закон «Об 

особенностях оборота земель сельхозназначения», которые 
запретили куплю-продажу земель сельхозназначения в Тульской 
области до 2015 года. 
На I пленуме После IV съезда СКМ (13 декабря 2004) переизбран 

на пост первого секретаря ЦК СКМ РФ. 
Кандидат в депутаты Государственной Думы V созыва по списку 

КПРФ (№1 в Бирско-Уфимской региональной группе Башкортостана). 
Член Молодёжной общественной палаты. 
Женат. 

БАТОВ Александр Сергеевич 
Первый секретарь ЦК РКСМ(б) 

Родился в 1979 году в Москве. 
В школу поступил с 6 лет. 
В 1995 поступил, в 2001 закончил с отличием Российский химико-

технологический университет (РХТУ) им. Д.И.Менделеева. В 2004 
защитил кандидатскую диссертацию. 
С 2001 – член Революционного комсомола – РКСМ(б). 5 ноября 

2005 на пленуме ЦК избран первым секретарём ЦК РКСМ(б). 
С 2002 – член Российской коммунистической рабочей партии – 

Революционной партии коммунистов (РКРП-РПК). Секретарь 
Московского областного комитета РКРП-РПК. 

ВАСИН Владимир Александрович 
Лидер движения «Новые люди» 

Родился 23 июля 1976 в Волгограде. 
Окончил школу № 28 и Речное училище №28. В 2003 закончил 

Всероссийский торгово-экономический университет. 
Работал каменщиком, грузчиком, продавцом на рынке, директором 

малого предприятия ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Мера». 
С 2000 интересуется политикой. Несколько месяцев был 

заместителем председателя «Молодёжного Единства» в Волгограде. 
В 2001 вступил в Концептуальную партию «Единение» (КПЕ), с 2002 
– председатель Совета Волгоградского регионального отделения 
КПЕ. В декабре 2003 баллотировался в депутаты Гос. Думы во главе 
Волгоградской региональной группы федерального списка КПЕ 
(партия получила по региону 0,94%, по стране в целом – 1,17%). 
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На выборах 14 марта 2004 избран в Волгоградский горсовет (ныне 
– городская Дума) от КПЕ по Тракторозаводскому округу №4. 
Заместитель председателя комитета по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму; член комитета по науке, 
образованию и культуре. 
К лету 2004 вступил во фракцию «Единая Россия». Вышел из КПЕ в 

2005. 
В 2006 году основал в движение «Новые люди». 

ГАЙДАР Мария Егоровна 
Лидер движения ДА! 

Родилась 21 октября 1982 года в Москве. Дочь Егора Гайдара от 
первого брака. 
С девятилетнего возраста (с осени 1991) жила с матерью и 

отчимом в течение 5 лет в Боливии в городах Ла-Пас и Кочабамба. 
После возвращения в Москву в 1996-1999 училась в старших классах 
в испаноязычной спецшколе №1252 им. Сервантеса. 
В 2005 окончила факультет экономических и социальных наук 

Академии народного хозяйства при Правительстве РФ с «красным» 
дипломом. 
С 1991 до 2004 года носила фамилию матери – Смирнова. 
Работает младшим научным сотрудником в Институте экономики 

переходного периода (Егора Гайдара), учится в аспирантуре этого 
института. 
В 2005 году основала движение «ДА!», позже получившее 

расшифровку «Демократическая альтернатива». Движение устроено 
по горизонтальному сетевому принципу и ставит своей целью 
поддержку общественно полезных проектов. 

23 ноября 2006 года вместе с лидером «Молодежного Яблока» 
Ильей Яшиным, протестуя против изменения выборного 
законодательства, с помощью альпинистского снаряжения 
спустилась с Большого Каменного моста и развернула напротив 
Кремля растяжку «Верните народу выборы, гады!». Акция 
продлилась около трех часов, после чего ее организаторы были 
доставлены в отделение милиции 

15 декабря 2006 года возглавляемый Марией Гайдар Фонд 
поддержки молодёжных программ получил от президента Путина 
грант в размере 95.910 рублей на материально-техническую 
поддержку деятельности. 
Кандидат в депутаты Государственной Думы V созыва по списку 

СПС (№1 по Москве). 
Вышла замуж в 19 лет. 
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ГЛЕЗИН Эдуард Ефимович 
Координатор Российского молодежного движения «Оборона» 

Родился 27 декабря 1973 года в Москве. 
С 1991 по 1993 был студентом дневного отделения Московского 

государственного строительного университета (МГСУ, бывший 
МИСИ). Специальность – инженер городского строительства. 
В 2002 году окончил Российский государственный гуманитарный 

университет (РГГУ). Специальность – политолог. 
В августе 1991 принимал участие в обороне «Белого дома». За 

«проявленные при этом мужество и самоотверженность» награжден 
нагрудным знаком «19-21 августа 1991 года». 
В ноябре-декабре 2004 года участвовал в украинской 

Помаранчевой революции. 
С октября 2005 года активист РМД «Оборона». 
В ноябре 2005 в знак солидарности с азербайджанскими 

демократическими силами выходил на митинги объединенной 
оппозиции в Баку с российским флагом, выступая против 
фальсификаций на парламентских выборах. 
В марте 2006 года за участие в мирной белорусской «Джинсовой 

революции» был арестован на 15 суток. Среди сокамерников были 
Павел Шеремет, Александр Подрабинек, Олег Козловский, Мариуш 
Машкевич. 
На Общих собраниях московской Обороны 10 сентября 2006 года и 

11 февраля 2007 года избирался в Координационный совет 
движения. 
Автор около ста статей в печатных СМИ (в частности публиковался 

в газетах «Известия», «Время новостей», «Новая газета», 
«Московский комсомолец», «Независимая газета»). 

ГРИШАНОВ Антон Александрович 
Председатель Московского Молодежного Союза Правых Сил, 
заместитель председателя президиума  
Народно-Демократического Союза Молодежи. 

Родился 5 февраля 1987 года в Москве. 
С 2003 года – студент факультета мировой политики 

Государственного университета гуманитарных наук. Занимал 
руководящие должности в органах самоуправления факультета и 
университета. Участвовал в работе Студенческого политологического 
общества России (СПОР) и Молодежного крыла Российской 
ассоциации содействия ООН. 
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С марта 2005 года член партии Союз правых сил (СПС). 
Одновременно участвовал в деятельности непартийных молодежных 
движений «ДА!» и «Оборона». 
В ноябре 2005 – январе 2006 гг. председатель первичного 

отделения СПС в Даниловском районе г. Москвы, с января 2006 г. 
член Политсовета отделения СПС в Южном административном 
округе Москвы, член комиссии по молодежной политике при 
Политсовете МГО СПС. 
Оставаясь членом СПС, с 2006 года участвует в создании и 

деятельности общественного движения Михаила Касьянова 
Российский Народно-Демократический Союз (РНДС). Выступил 
учредителем московского отделения РНДС, в мае 2006 года избран 
членом Совета Народно-демократического союза молодежи (НДСМ), 
координировал связи с партнерскими организациями. 
В декабре 2006 года утвержден Политсоветом МГО СПС на пост 

сопредседателя комиссии по молодежной политике, таким образом, 
стал сопредседателем Московского молодежного Союза правых сил 
(ММСПС). В марте 2007 года представлял ММСПС на Форуме 
прогрессивной молодежи (созванном М.Касьяновым), где заявил, что 
активисты его организации примут участие в московских «Маршах 
несогласных» коалиции «Другая Россия», что впоследствии и 
произошло. 
Продолжая активно работать в двух движениях – ММСПС и НДСМ, 

2 июня 2007 года избран заместителем председателя президиума 
НДСМ по вопросам идеологии. 

ГУДКОВ Дмитрий Геннадьевич 
Сопредседатель Молодежного движения «Победа» 

Родился 19 января 1980. 
В 1996 году окончил московскую школу-гимназию № 625 с физико-

математическим уклоном. Кандидат в мастера спорта по баскетболу. 
В 1999-м году активно участвовал в избирательной кампании 

своего отца, Геннадия Гудкова, ставшего депутатом Госдумы III 
(1999-2003) и IV (2003-2007) созывов. 
В 2001 году окончил журфак МГУ им. Ломоносова. Во время учебы 

работал в различных СМИ, возглавлял Центр общественных связей 
крупной российской компании, а также редакцию газеты "Security", 
специализировавшейся на вопросах безопасности. В 2001 создал 
один из крупнейших общественно-политических еженедельников 
Подмосковья «Региональные вести». 
С 2001 года – штатный помощник депутата Государственной Думы. 

Руководитель пресс-службы Народной партии Российской Федерации 
(НПРФ). Отвечал за работу пресс-центра Народной партии в 
Госдуме, взаимодействие с депутатами по вопросам 
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законотворчества, подготовку протокольных поручений и депутатских 
запросов. Координировал работу по подготовке проектов 
федеральных законов «О государственной молодежной политике» и 
«Об общественном телерадиовещании в РФ». Один из организаторов 
Народных приемных, ежедневно оказывающих безвозмездную 
помощь населению по правовым, социальным и другим жизненным 
вопросам. 
Вскоре получил второе высшее образование, окончив факультет 

Мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ, а также 
поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ им. 
Ломоносова. 
До 2005 года возглавлял кампании кандидатов на ответственные 

выборные должности в различных регионах России, большая часть 
которых увенчалась успехом. 
С 2004 года координатор молодежной политики НПРФ. В 2005-2007 

– сопредседатель молодежной организации НПРФ (еще один 
сопредседатель – Дмитрий Белоконев). После присоединения НПРФ 
к партии «Справедливая Россия» – сопредседатель движения 
«Победа». 
Баллотировался на дополнительных выборах в Госдуму по 

Университетскому округу 4 декабря 2005, получил 1,76% (7-е место), 
депутатом избран Станислав Говорухин. 
Офицер запаса. 
Православный. 
Владеет английским языком. 
Женат с 1999 года. Жена, Софья, – тележурналист. Дочке Насте – 8 

лет. 

ДЕМИДОВ Иван Иванович 
Координатор «Молодой гвардии «Единой России»  
по идеологии и политработе 

Родился 23 июля 1963 в Сызрани (Куйбышевская – ныне 
Самарская область). 
Окончил среднюю школу №16 г. Куйбышева. 
В 1980 г. вместе с родителями переехал в Москву (отец был 

назначен заместителем министра связи СССР). 
Срочную воинскую службу проходил в частях ВДВ на территории 

Литвы, окончил службу младшим сержантом. 
С 1984 по 1987 год работал осветителем на Центральном 

телевидении. В 1987 году работал администратором Главной 
редакции программ для молодежи ЦТ Гостелерадио СССР. 
С 1987 по 1991 год – режиссер программы «Взгляд» Главной 

редакции программ для молодежи ЦТ. С февраля 1991 года – 
режиссер, автор и ведущий еженедельной программы «Музыкальный 
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обоз», ставшей первой «массово-народной» информационно-
музыкальной программой на телевидении. С 1992 по 1994 год был 
ведущим музыкальной программы «Площадка обоза» («ВиД»). С 
1992 года – режиссер телекомпании «ВиД». Член совета директоров 
телекомпании «ВиД». 
В 1992 году был включен в «теневой кабинет» Либерально-

демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. 
С 1994 по 1995 год – генеральный продюсер телеканала «ТВ-6 

Москва», принадлежавшего Борису Березовскому. С 1995 года – 
директор Дирекции «ТВ-6 Москва» МНВК. При непосредственном 
участии И.Демидова на телеканале «ТВ-6 Москва» появились 
информационно-музыкальная программа «ПОСТмузыкальные 
новости», еженедельная программа «катастроф» «Катастрофы 
недели», программа расследований «Скандалы недели», ток-шоу 
«Акулы пера» и др. 
В октябре 1994 года вместе с Александром Горожанкиным стал 

соучредителем АОЗТ «Бекар Рекордс» (производство лазерных 
дисков). 
В 1996 году И.Демидов стал одним из соучредителей АО «Квинта» 

– компании, координирующей музыкальную деятельность на 
телеканалах «ОРТ», «ТВ-6 Москва», «2x2», МТК. 
В июне 1998 года, в связи проведенной Б.Березовским 

реорганизацией структуры управления МНВК, оставил пост 
гендиректора Дирекции «ТВ-6 Москва» и вице-президента МНВК, 
получив должность заместителя генерального директора МНВК. 
С 1998 года – член совета директоров МНВК. 
10 июня 1999 на заседании совета акционеров МНВК был вновь 

назначен заместителем генерального директора МНВК. Также вновь 
вошел в состав Совета директоров МНВК. 
С марта 2001 года – ведущий программы «Канон» на канале «ТВ-6 

Москва». Был автором цикла передач «Как жить по-православному?» 
с о. Владимиром Вигилянским. 

29 марта 2001 на собрании совета директоров МНВК был вновь 
утвержден заместителем генерального директора МНВК. 

15 апреля 2001, после решения акционеров о назначении и.о. 
генерального директора МНВК Евгения Киселева, появилась 
информация о том, что И.Демидов подал заявление об уходе с 
канала «ТВ-6 Москва». Однако позже он опроверг эту информацию, 
заявив, что намерен «начать конструктивный разговор с бывшими 
сотрудниками НТВ, и прежде всего с Евгением Киселевым». 
В апреле 2001 году Б.Березовский и Е.Киселев предложили 

Демидову «поработать над новой концепцией» канала «ТВ-6 
Москва». 

14 мая 2001 на еженедельной летучке Демидов заявил, что до 
начала Собрания акционеров МНВК он подал заявление об уходе с 
занимаемой должности. В тот же день отставка была принята. В тот 
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же день был избран членом нового Совета директоров канала «ТВ-
6». Сам Демидов заявил, что рассматривает свою должность как 
консультативную и подтвердил свое решение о выходе из 
руководящего состава МНВК, объяснив свой шаг «совокупностью 
моментов». 
В 2003 году в составе съемочной группы информационного 

агентства РПЦ снял документальный фильм о преподобном 
Серафиме Саровском, показанный в июле 2003 года на «Первом 
канале». 
С октября 2003 года – ведущий еженедельной информационно-

публицистической программы «Русский взгляд» на «3 канале» 
(«Московия»). 
С 2004 года – главный редактор ООО «Национальная 

телевизионная компания «Звезда», принадлежащего Министерству 
обороны РФ и выигравшего конкурс на право вещания на 57-й 
частоте в Москве и Московской области. 
С 2005 года – член редакционного совета общественно-

политического журнала «Русский взгляд». 
С июля 2005 – главный редактор нового телеканала «Спас». 
Осенью 2005 года организация «Молодежное Единство» при 

партии «Единая Россия» была переименована в Молодую Гвардию 
«Единой России», по личной просьбе президента Владимира Путина 
в состав ее руководства согласился войти И.Демидов (до 2005 г. МЕ 
была малоактивна – особенно на фоне движений «Идущие вместе» и 
«Наши» Василия Якеменко). 
С ноября 2005 г. – координатор «Молодой гвардии «Единой 

России» (МГЕР) по идеологии и политработе. На II съезде МГЕР 15 
декабря 2006 вновь избран в состав Координационного Совета; 
продолжает курировать идеологическое направление. 
Православный (крестился в 33 года, крестный отец – заместитель 

председателя ВГТРК, бывший генеральный директор МНВК 
Александр Пономарев). 

ДМИТРИЕВ Андрей Юрьевич 
Лидер питерских национал-большевиков, член ЦК НБП 

Родился 12 сентября 1979 года в Ленинграде. Отец – офицер, мать 
– инженер-геолог, потом воспитатель в школе-интернате. 
С 1997 учился на факультете социальных наук Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. 
Тема диплома – «Национал-патриоты в советском обществе 1953-
1985». 
С конца 90-х годов занялся журналистской деятельностью. 

Печатался в газетах «Лимонка», «Завтра», «Новый Петербург», 
«Версия», на сайте АПН и в других СМИ. С ноября 2006 года – 
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главный редактор интернет-портала АПН – Северо-Запад (www.apn-
spb.ru). 
В 1996 году вступил в Национал-большевистскую партию (НБП). С 

1997 – главный редактор газеты «Смерчъ», сначала именовавшейся 
органом национал-авангардистского движения, а с 1998 – органом 
питерского отделения НБП. (В настоящее время выходит 
нерегулярно). 
С августа 2001 – член ЦК НБП. С августа 2004 года возглавлял 

питерское отделение НБП. Участвовал в ряде акций прямого 
действия (захват крейсера «Аврора» в 1997 году, атака консульства 
Латвии в СПб 9 мая 2000 года и т.д.). Был одним из организаторов 
многих массовых протестных выступлений граждан от митингов у 
американского консульства во время бомбежек Югославии до 
Маршей несогласных. 
В декабре 2001 участвовал в избирательной кампании кандидата в 

Законодательное Собрание Ленинградской области Владимира 
Леонова, в 2001-2007 – помощник депутата Леонова. 
В январе 2005 стал одним из лидеров коалиции «Петербургское 

гражданское сопротивление» (НБП, Яблоко, РКРП-РПК и др.). 
С июля 2006 года – сокоординатор коалиции «Другая Россия» в 

Санкт-Петербурге. 
В июне 2007 – один 11 из подписантов Манифеста НАционального 

Русского Освободительного Движения «НАРОД» (сопредседатели - 
Сергей Гуляев, Алексей Навальный, Захар Прилепин; председатель  
политсовета  -  А.Дмитриев). 
Активист оппозиционной коалиции «Другая Россия»; на 

региональной конференции «Другой России» в сентябре 2007 гола в 
Санкт-Петербурге отстаивал – вопреки мнению вождя НБП Эдуарда 
Лимонова – кандидатуру С.Гуляева как единого оппозиционного 
кандидата на пост президента (победила кандидатура Гарри 
Каспарова, Лимонов тогда выступал за Михаила Касьянова). 
Значится в выдвинутом коалицией «Другая Россия» «списке» 
кандидатов в Госдуму V созыва. 

ДОБРОХОТОВ Роман Александрович 
Председатель Центрального совета Движения «МЫ» 

Родился 6 августа 1983 года. 
Выпускник гуманитарного лицея № 1525 «Воробьевы горы». 

Магистр политологии МГИМО (специальность – политэкономия) – 
2000-2006 гг., аспирант ГУ-ВШЭ по специальности «мировая 
политика». 
В 2005 году возглавил движение «Идущие без Путина», в 2006 году 

стал председателем центрального совета созданного им на базе 
московского отделения «ИбП» демократического движения «Мы». 
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В ноябре 2005 года за организацию согласованной с властями 
публичной акции в день рождения Владимира Путина провел 2 суток 
под стражей и был приговорен Тверским райсудом Москвы к 2000 
рублей штрафа. 
С 2006 года работает заместителем редактора и корреспондентом 

отдела экономики газеты «Новые Известия». 
С 2007 года ведет политические радиодебаты «Очная ставка» на 

радио «Говорит Москва». 
В мае 2007 года вошел в инициативную группу по выдвижению 

кандидатуры диссидента-эмигранта Владимира Буковского на пост 
Президента России. 
Значится в выдвинутом коалицией «Другая Россия» «списке» 

кандидатов в Госдуму V созыва. 
Имеет ряд научных публикаций политэкономической тематики в 

журналах «Полис», «Власть», «Свободная мысль». Научная 
специализация – проблемы доверия в политике эпохи глобализации. 

ДОНЧЕНКО Мария Анатольевна 
Лидер Движения «АКМ – Трудовая Россия» 

Родилась 18 апреля 1982 г. в Москве. 
Окончила Биологический факультет МГУ в 2001 г. 
В коммунистическом движении с 1997 г. В конце 1998 г. вступила в 

ряды «Авангарда Красной Молодёжи» (АКМ), который тогда был 
молодёжным крылом «Трудовой России». В 2001 г. избрана 
командиром Московского батальона АКМ. 
После раскола 2003-2004 гг. возглавляет АКМ-ТР (Авангард 

Красной Молодёжи Трудовой России), в 2005-2006 гг. была членом 
ЦК «Трудовой России» (лидер – Виктор Анпилов). 
В 2005 г. – делегат XVII фестиваля молодёжи и студентов в 

Каракасе (Венесуэла). 
Покинула ряды «Трудовой России» летом 2006 г. из-за несогласия 

с «оранжевым» поворотом В.Анпилова. 
В начале 2007 г. вступила во Всероссийскую коммунистическую 

партию будущего (ВКПБ) Владимира Тихонова – Александра 
Куваева. 
Публицист, переводчик, печаталась в изданиях «Садовое кольцо», 

«Молния», «За волю», «Российская правда», «Дуэль», «Мысль», 
«Планета Антиглоб», «Northstar compass» (Канада) (на русском и 
английском языках), «Dymamic» (США) (на английском языке). 
Не замужем. 
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ДРАНДИН Игорь Юрьевич 
Сопредседатель Центрального совета движения МЫ,  
член президиума НДСМ 

Родился 9 июля 1980 года в Чеховском районе Московской 
области. 
В 2004 году окончил Московский государственный институт стали и 

сплавов (МИСиС), защитив дипломную работу с отличием. 
С 2004 года активно занимается организацией общественно-

политических акций и конференций. 
Осенью 2004 года вступил в оппозиционную партию «НАШ 

ВЫБОР» создаваемую Ириной Хакамадой, которая позднее была 
преобразована в фонд. 
Весной 2005 года вошел в инициативную группу учредителей 

российского демократического движения «МЫ». 
С мая 2005 года сопредседатель российского демократического 

движения «МЫ». 
В 2005 году баллотировался в совет депутатов в Чеховском районе 

Московской области как независимый кандидат. 
В ноябре 2005 года за организацию согласованной с властями 

публичной акции в день рождения Владимира Путина был осужден 
Тверским райсудом Москвы по обвинению в «подрыве авторитета 
государственной власти» и приговорен к 2000 рублей штрафа. 
В марте 2005 года совместно с СПС организовал группу 

наблюдателей за ходом выборов президента в Белоруссии, которая 
так же принимала участие в акции оппозиции в Минске на 
Октябрьской площади в день выборов. 
В 2006 году вступил в общественную организацию «Российский 

народно-демократический союз» (РНДС; лидер – экс-премьер Михаил 
Касьянов). Зимой 2006 года был избран членом московского 
областного регионального совета Народно-демократического союза 
молодёжи (НДСМ). 
В 2006 и 2007 году принимал участие в организации Московских 

«маршей несогласных». 
2 июня 2007 года на ежегодной конференции избран в президиум 

НДСМ. 

ЖУКОВ Константин Аркадьевич 
Сопредседатель Союза общественных объединений – ВЛКСМ, 
председатель ЦК СКМ РФ 

Родился 6 июля 1961 года в Москве, русский. 
В 1983 году окончил Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта (МИИТ), где и остался работать 
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инженером, а с 1999 года – старшим преподавателем на кафедре 
строительной механики. Имеет научные труды, публикации. 
Член КПСС с 1990 года. С 1992 года активно участвовал в 

восстановлении Компартии РСФСР. В 1994 году избран первым 
секретарем Кировского районного комитета КПРФ. 
На выборах в Госдуму II созыва (декабрь 1995) баллотировался по 

Медведковскому округу №196 от КПРФ, набрал 12,24% (третье место 
после Георгия Бооса и Виктора Миронова). 
В 1996 году стал председателем Совета Молодежной секции КПРФ 

Москвы. На президентских выборах 1996 года – доверенное лицо 
Г.А.Зюганова. Избирался членом бюро Московского горкома КПРФ, 
кандидатом в члены ЦК КПРФ. Работал помощником депутата 
Госдумы Александра Куваева. 
В 1997 баллотировался в Мосгордуму по округу №11 от 

коммунистического избирательного блока «Моя Москва», набрал 
10,06% (третье место после Александра Крутова и Олега Сотникова). 
В 1998 году стал одним из организаторов Координационного совета 

молодежных организаций на платформе КПРФ, в мае 1998 года 
избран его Председателем. 
В 1999 баллотировался в Госдуму по списку КПРФ (№5 в 

Московском региональном списке) и по Медведковскому округу 
№196. Набрал 8,55% (второе место после Георгия Бооса). 
С момента учредительного съезда Союза Коммунистической 

Молодежи Российской Федерации (СКМ РФ) (20 февраля 1999) до 
весны 2004 был первым секретарем Центрального Комитета СКМ 
РФ, затем стал председателем ЦК (новый первый секретарь – 
Максим Сурайкин). 
С 1999 по 2004 – кандидат в члены, член ЦК КПРФ. 
В октябре 2003 года на съезде СКМ смещен сторонниками 

Геннадия Зюганова с поста первого секретаря ЦК (новым первый 
секретарем избран Юрий Афонин). Жуков этого решения не признал. 
В ноябре 2004 года создал новую всесоюзную комсомольскую 

организацию – «Союз общественных организаций – 
В[сероссийский]ЛКСМ» (в альтернативу прозюгановскому «Союзу 
комсомольских организаций – В[сесоюзный]ЛКСМ» во главе с 
Афониным), основу ВЛКСМ составили СКМ (Жукова) и РКСМ 
(Покатаева-Митиной). На 2007 год у СОО ВЛКСМ 6 сопредседателей: 
от СКМ(ж) – К.Жуков, М.Сурайкин, Руслан Хугаев; от РКСМ – Алексей 
Покатаев, Дарья Митина, Сергей Чесноков. 
В июле 2007 заявил о возможном сотрудничестве СКМ с партией 

«Справедливая Россия». 
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ЗАРИФУЛЛИН Павел Вячеславович 
Начальник Федеральной сетевой ставки  
Евразийского союза молодежи 

Родился 5 августа 1977 в Казани. Кряшен (крещеный татарин). 
Учился в аспирантуре Казанского госуниверситета. Специалист по 

этнографии, этнологии и истории. Поклонник идей Льва Гумилёва. 
Бывший лидер отделения Национал-большевистской партии (НБП) 

Эдуарда Лимонова в Казани. Был признан Лимоновым одним из 
лучших «гауляйтеров» НБП. 
В апреле 2005 участвовал в митинге Башкирского союза молодежи 

(БСМ) в Уфе в защиту Рахимова от «оранжевых». 
С 2004 года – руководитель Секретариата Международного 

Евразийского Движения, председатель Российского политического 
регионального управления. 
С февраля 2005 года — лидер «Евразийского союза молодёжи» 9  

июня 2005 года назначен руководителем Русского Управления 
Международного Евразийского Движения. 
С 2006 года ведет ток-шоу «Мобилизация» на кабельном 

телеканале О2-ТВ, с 2007 года – «Мобилизация 2.0» на партийном 
телеканале «Евразия-ТВ» и FM-радиостанции «Русская Служба 
Новостей». 

ЗОЛОЧЕВСКИЙ Виталий Сергеевич 
Руководитель Молодёжного центра ЛДПР 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Я родился в Москве 23 декабря 1986 года. 
Матери было 22 года, она всецело отдавала себя моему 

воспитанию до школьного возраста, отец в то время работал на трех 
работах, ему был 21 год. 
В школу я пошел в 7 лет, сразу во второй класс, т.к. родители много 

занимались со мной с раннего возраста и я уже решал сложные 
математические выражения, администрация школы посчитала 
нерезонным отправлять меня в первый. Затем я дважды менял место 
учебы в связи с переездами. Последним местом получения моего 
среднего образования являлась школа №1605, где я обучался в 
экономическом спецклассе, в котором и попытался реализовать свои 
организаторские задатки. С одноклассниками мы часто делали 
предложения различного рода администрации школы с целью 
организации бизнеса в рамках школы, что по законодательству не 
облагается налогами. Но, все было безуспешно, получая 
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одобрительный «кивок» при зарождении проекта, мы получали 
отступную в момент необходимой реализации. 
Так я узнал о существовании административного ресурса. 
Когда мне стало ясно, что в рамках школы я не смогу 

самореализоваться, я интуитивно начал искать такое пространство. 
И в один прекрасный день (мне было 15 лет) я понял, что хочу в 

политику, причем, что такое российская политика – я не имел ни 
малейшего представления. Мои раздумья продлились год, и пришли 
они в ЛДПР. Точно не могу сказать почему именно ЛДПР, я на тот 
момент даже не знал, что Жириновский и ЛДПР – единое целое, не 
говоря уже о политике партии или ее целях и задачах. Возможно это 
случилось чисто дедуктивным методом. В партию власти я идти не 
хотел, т.к. примыкать к победителям мне никогда не нравилось, 
коммунисты меня не привлекли своими давно «протухшими» идеями, 
а демократы меня не устраивали своей прозападностью. 
Так 1 сентября 2003 года я пришел в Молодежный Центр ЛДПР и 

заявив о своем желании стать членом организации, получил 
одобрение со стороны руководящего состава, мне был озвучен 
испытательный срок и оглашены мои нехитрые обязанности, после 
ответа на ряд стандартных вопросов. Вид тогда у меня был довольно 
забавный – длинные, до плеч, сильно вьющиеся волосы и ярко 
желтая рубашка. 
А там уже закрутилось, завертелось... 
Выборы, агитбригады, митинги, шествия... 
Мне все очень нравилось и я старался изо всех сил. 
После госдумовских выборов меня взяли рядовым сотрудником 

Молодежного Центра, через несколько месяцев я стал периодически, 
как и многие активисты, помогать в ГосДуме в приемной 
В.В.Жириновского в качестве стажера, т.к. предыдущий руководитель 
Молодежного Центра Ярослав Нилов стал руководителем приемной 
Жириновского и его главным помощником. В итоге я остался 
работать в приемной на постоянной основе, я показывал себя очень 
качественным и ответственным исполнителем. Через какое-то время 
мне это стало не интересно, т.к. на том месте я достиг своего 
«потолка» обучения. И очень скоро (28 февраля 2005 года), на 
удивление мне, Владимир Вольфович сам дал указание возглавить 
мне Молодежный Центр. 
Другие должности: 
Помощник депутата Государственной Думы А.В.Островского на 

общественных началах с 23 декабря 2004 года. 
Член Окружной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса по 15 избирательному округу во время выборов депутатов 
Московской Городской Думы (декабрь 2005) 
Член Народной Дружины с 2005 года по настоящее время. 
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Член территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса по району Хорошево-Мневники с декабря 2006 
года по настоящее время. 
Член Инициативной группы по созданию Молодежной 

Общественной палаты, далее член Молодежной Общественной 
палаты. 
С 2004 года учился в Московском Государственном Открытом 

Университете на факультете «Бизнес и управление» по 
специальности «Государственное и муниципальное управление. В 
2007 перевелся в Московскую Пограничную Академию ФСБ России, 
специальность – юриспруденция. 

КОЗЛОВ Алексей Юрьевич 
Сопредседатель Движения ГРОЗА,  
эксперт Молодёжного правозащитного движения 

Родился 27 февраля 1975 г. в Воронеже. 
В 1997 закончил Воронежский Государственный Университет, 

геологический и исторический факультеты (диплом с отличием). 
Кандидат философских наук (2001 г.), специализация «социальная 
философия». Член Российской ассоциации международных 
исследований. 
С 1999 – эксперт Международного Молодежного Правозащитного 

Движения (президент – Андрей Юров). 
С 2001 – директор программ Фонда «За экологическую и 

социальную справедливость». 
С 2004 года работает доцентом Воронежского государственного 

архитектурно-строительного университета (ВГАСУ). 
Сопредседатель Движения Гражданская Объединенная Зеленая 

Альтернатива (ГРОЗА). Выпускающий редактор журналов «Чистая 
энергия» и «Ядерный монитор». 
Сфера интересов: глобализация и антиглобалистское движение; 

утопия; экология и защита окружающей среды; ненасилие; публичная 
политика; национализм и антифашизм; свобода собраний 
Участвовал во многих международных антиглобалистских и 

природозащитных акциях (социальные форумы, антиядерные лагеря 
и т.п.) начиная с Альтернативного саммита в Кёльне (1999). 
Имеет свыше 150 научных и иных публикаций на русском, 

немецком и английском языках, в том числе более 50 по теме 
антифашизма и противодействию расизму. 

КОЗЛОВСКИЙ Олег Юрьевич 
Лидер Московской «Обороны» 
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Родился 8 мая 1984 в Москве. 
В 2000 году вступил в Московскую группу Международной 

Амнистии (Amnesty International), до 2002 года был ее пресс-
секретарем. 
С 2002 по апрель 2007 года состоял в Союзе правых сил (СПС). С 

июля 2005 до выхода из партии был сопредседателем Московского 
молодежного СПС, с марта 2006 – членом Политсовета МГО СПС. 
В июне 2006 года окончил факультет высшей математики и 

кибернетики (ВМК) Московского государственного университета 
(МГУ) им. Ломоносова. 
В 2004-2005 гг. – председатель Движения «Москва: Свободный 

Выбор» – Московского объединения сторонников Комитета-2008. 
Эксперт Комитета-2008. 
Член территориальной избирательной комиссии района 

Преображенское Москвы. 
В дни Помаранчевой революции на Украине в конце 2004 г. был 

инициатором митинга у украинского посольства в поддержку 
демократической оппозиции. 
В 2005 году организовал издание в России книги Джина Шарпа «От 

диктатуры к демократии», посвященной стратегии и тактике 
ненасильственного сопротивления. 

C 13 июня 2005 – член Координационного Совета движения 
«Оборона» (Москва). 
Вновь избран членом КС Московской «Обороны» 14 января 2006 и 

12 февраля 2006 (оба раза получив наибольшее число голосов). 
После неизбрания 14 января 2006 в КС Московской «Обороны» ее 

прежнего фактического лидера Ильи Яшина (Молодежное «Яблоко») 
«яблочное» большинство нового КС выступили с заявлением «Экс-
олигархи проводят спецоперацию по приватизации «ОБОРОНЫ» 
(подразумевая под «экс-олигархами» Невзлина и Березовского). В 
свою очередь О.Козловский, Юлия Малышева и четыре 
екатеринбургских активиста выступили с «Заявлением регионов», в 
котором И.Яшин был назван «самопровозглашенным лидером», а 
текст его сторонников – «пресс-релизом..., в котором содержались 
заведомо ложные сведения». 
Позже конфликтные заявления были обеими сторонами 

дезавуированы, но компромисса достичь не удалось и на собрании 
12 февраля 2006 произошел окончательный раскол, в итоге которого 
43 человека (в основном «яблочники») вышли из «Обороны». После 
этого О.Козловский сменил И.Яшина в роли фактического лидера 
Московской «Обороны» (формально все члены КС равны). 
Ночью 24 марта 2006 был задержан в Минске на митинге 

антилукашенковской оппозиции. 27 марта осужден судом Ленинского 
района Минска на 15 суток по статье «Нарушение порядка 
организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, 
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демонстраций» (срок отбывал в одной камере с Александром 
Подрабинеком). 
С ноября 2006 – член оргкомитета Марша Несогласных. 
В апреле 2007 года вышел из партии, в своем заявлении написал, 

что считает недопустимыми «компромиссы и кулуарные 
договоренности» руководства СПС с Кремлем. 

КОНОВАЛОВ Евгений Васильевич 
Председатель Российского социал-демократического  
союза молодёжи (РСДСМ) 

Родился в 1981 году, в Симферополе Крымской области. 
В 1998 году закончил среднюю школу №391 в г. Санкт-Петербурге. 
В 2004 году окончил Санкт-Петербургский Государственный 

Университет Экономики и Финансов (СПбГУЭиФ), факультет 
«Экономической теории и политики». 
Аспирант СПбГУЭиФ, предмет научных интересов – глобализация 

экономики. 
С 2000 года член Литературного общества «Пиитер», соавтор 

сборника стихов и рассказов «Другой мир» (Москва 2002 год). 
С мая 2001 член Российского Социал-демократического союза 

молодежи (РСДСМ), с 2003 года член Социал-демократической 
партии россии (СДПР). С 2004 по 2006 год член Центрального 
Правления СДПР. С 2006 года председатель РСДСМ. 
Работает генеральным директором исследовательской компании 

«Актив-Консалт». 
Автор ряда научных статей по экономики и политологии. 

КОРОВИН Валерий Михайлович 
Комиссар федеральной сетевой ставки  
Евразийского союза молодежи – лидер ЕСМ,  
координатор коалиции «Молодежный антиоранжевый фронт» 

Родился 31 мая 1977 во Владивостоке. Отец – Коровин Михаил 
Николаевич, с 1977 по 1990 – офицер Тихоокеанского флота. Мать – 
Коровина (Савченко) Ирина Владимировна. 
В 1999 окончил Московский государственный строительный 

университет. 
С 1995 – сотрудник Центра евразийских геополитических инициатив 

Александра Дугина, работал в Институте специальных 
метастратегических исследований, аналитической группе «АРИЕС». 
В 1995-98 гг. – член Национал-большевистской партии (НБП). 
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С 1999 – эксперт секции Центра Геополитических Экспертиз 
экспертно-консультативного совета по проблемам национальной 
безопасности при председателе Государственной Думы РФ Геннадии 
Селезневе. Член движения «Россия» Г.Селезнева. 
С 2000 занимался журналистской деятельностью. Готовил 

публикации для изданий «Русский журнал», «Страна.ru», РИА 
«РосБизнесКонсалтинг», «Версия», «НГ», «Газета», «Ведомости», 
«Независимое обозрение», «Красная звезда», «Новые известия», 
журналов «VIP» и «Элементы», для телепрограмм «Однако» и 
«Другое время» на 1 канале (ведущий – Михаил Леонтьев) и 
«Русский взгляд» (на 3 канале); был ведущим нескольких авторских 
программ на «Народном Радио». 
С 2001 – руководитель Информационно-аналитического отдела 

ОПОД «Евразия», затем партии «Евразия» и Международного 
«Евразийского движения» (МЕД). 
С 2003 – главный редактор газеты «Евразийское обозрение» и 

Информационно-аналитического портала «Евразия.org». Эксперт 
портала «Кремль.org». 
С 2004 – руководитель Информационного управления и пресс-

службы Международного «Евразийского движения» (МЕД), член 
Евразийского комитета МЕД, заместитель председателя 
Евразийского комитета, советник по информационной политике. 
Один из основателей в начале 2005 года Евразийского союза 

молодежи (ЕСМ). Координатор коалиции «Молодежный 
антиоранжевый фронт». 

4 ноября 2005 «Евразийский союз молодежи» (ЕСМ) провел по 
руководством Коровина в Москве т.н. «Правый марш» – шествие, 
которое собрало несколько тысяч участников. 

8 ноября 2005 Коровин заявил, что на «Правом марше» «никаких 
призывов шовинистического характера не звучало, никаких флагов 
и транспарантов с изображением свастики не присутствовало... 
Возник какой-то флаг, только уже через двадцать секунд тот, кто 
его держал, лежал мордой в асфальт». 
Использование в ходе акции нацистской символики и выкрики 

«Heil!» руководство ЕСМ объяснило тем, что в «Правом марше» 
приняли участие провокаторы – националистические организации 
«Славянский союз», «Русское национальное единство» и другие. Их 
появление, по мнению Коровина, стало возможно из-за действий 
префектуры Центрального административного округа Москвы, 
которая объединила заявку ЕСМ на «Правый марш» с аналогичной 
заявкой, поступившей в ЦАО от некой «группы граждан». 

26 апреля ЕСМ на своем II съезде 26 апреля объявил 
«повстанческую» войну Украине и заклеймил Лимонова за оранжизм. 
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ЛИТВИНЕНКО Ольга Владимировна 
Сопредседатель движения «Победа» 

Родилась 19 июля 1983 в Ленинграде. Дочь Владимира Литвиненко 
– ректора Санкт-Петербургского горного университета (бывшего 
Горного института) им.Г.В.Плеханова. 
Окончила с золотой медалью среднюю школу-гимназию №586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета, в 2005 г. поступила в Северо-
Западную академию государственной службы на факультет 
государственного и муниципального управления. 
В 2000-2006 гг. – помощник проректора по экономике, советник 

ректора Санкт-Петербургского горного института 
С 2006 г. по март 2007 г. – юрисконсульт Горного института. 
На 2006 год – лидер организации «Жизнь молодая» – одной из 

молодежных организаций Российской партии ЖИЗНИ (наряду с 
«Энергией Жизни»). 
В марте 2007 г. избрана депутатом Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 4-го созыва по списку «Справедливой России». 

ЛОПУСОВ Юрий Юрьевич 
Сопредседатель молодежного движения «Победа» 

Родился 22 января 1975 года в Москве. Отец Юрий Александрович 
Лопусов – ответственный секретарь Правления Союза писателей 
России, управляющий делами; мать Нина Сергеевна – домохозяйка. 
В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 16 

города Москвы. В этом же году участвовал в городской олимпиаде по 
английскому языку, занял 2 место и поступил на филологический 
факультет романо-германского отделения МГУ им. Ломоносова. 
В 1993-94 годах проходил обучение на факультете испанского 

языка и литературы в университете «La Catolica» (Эквадор). 
В 1995-96 годах проходил военную службу в Московском округе 

ПВО. 
В 1996 году поступил на первый курс юридического факультета 

Российской таможенной академии. 
В 2001 с красным дипломом закончил обучение в академии, 

получил звание лейтенанта таможенной службы РФ и был направлен 
в Управление по взаимодействию с органами законодательной и 
исполнительной власти Государственного таможенного комитета 
России для дальнейшего прохождения службы на должности 
ведущего инспектора информационно-аналитического отдела. 
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24 декабря 2001 назначен на должность главного инспектора, а 26 
апреля 2002 – на должность начальника информационно-
аналитического отдела того же Управления. 

5 ноября 2002 принят на должность инструктора-координатора 
Программной комиссии аппарата Исполкома Общенационального 
совета Российской партии ЖИЗНИ. 11 июня 2003 переведен на 
должность руководителя отдела спецпроектов Политического 
управления партии. В том же году (15 марта 2003 года) выступил 
одним из инициаторов создания Общероссийского молодежного 
общественного движения «Энергия ЖИЗНИ» и на учредительной 
конференции в Твери был избран в Совет движения. 
С августа 2005 года – председатель Совета «Энергии ЖИЗНИ» 
2 мая 2007 на учредительном съезде молодежного Движения 

«Победа» избран одним из сопредседателей Движения. 
Член Центрального совета партии «Справедливая Россия». 
Кандидат в депутаты Государственной Думы V созыва по списку СР 

(№3 в Ивановской региональной группе). 
Владеет английским и испанским языками. Женат. Воспитывает 

сына. 

МАЛЫШЕВА Юлия Сергеевна 
Лидер Народно-демократического союза молодежи (НДСМ) 

Родилась 16 июня 1980. 
Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, 

специальность по высшему образованию – «государственные и 
муниципальные финансы». Учится в аспирантуре. 
Работает специалистом Института экономики переходного периода 

(руководитель – Егор Гайдар). 
С 1998 года – в партии Демократический выбор России, является 

учредителем партии Союз правых сил (СПС), один из лидеров 
Молодёжного содружества правых сил и вице-председатель 
Московского молодёжного Союза правых сил. Член комиссии 
Федерального Политсовета СПС по международной политике, член 
ревизионной комиссии МГО СПС. 
С 1999 года – советник (депутат) районного собрания Ярославского 

района города Москвы, заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите прав детства. В 2004 году 
переизбрана в районное собрание на второй срок. 
В апреле 2005 года участвовала в создании молодежного движения 

«Оборона», один из координаторов московской «Обороны». Осенью 
2007 года сложила с себя полномочия координатора. 
В 2005 году участвовала в создании Лиги Объединенной молодежи 

- вместе с Сергеем Шаргуновым ("За родину") , Алексеем Волынцом 
(«Лимонка»),Сергеем Удальцовым (АКМ) 
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С начала 2005 – признанный неформальный лидер 
«прокасьяновского» крыла в СПС. 

18 мая 2006 на учредительном съезде Народно-демократического 
союза молодёжи избрана председателем НДСМ. 
Являлась членом оргкомитетов Маршей Несогласных, проходящих 

в Москве 16 декабря 2006 года, 14 апреля и 7 октября 2007 года. 
В сентябре 2007 Организовала блок оппозиционных кандидатов в 

муниципальные собрания Москвы "ЭТО НАШ ГОРОД". 
После преобразования движения НДС Михаила Касьянова в 

политическую партию осенью 2007 подала заявление о выходе из 
СПС. 

МИРЯСОВА Ольга Александровна 
Участница движения «Автономное действие» 

Родилась в 1972 году в городе Дзержинске Нижегородской области. 
В 1994 году закончила факультет Вычислительной математики и 

кибернетики Горьковского государственного университета. 
В 1992 году познакомилась с активистами радикальной 

экологической организации «Хранители радуги», а в 1993 году 
приняла участие в экологическом лагере в городе Жигулевске 
Самарской области. 
Участвовала в различных акциях, в основном, в экологических и 

протестах против войны в Чечне. 
В 1995 году переехала в Москву, где продолжила свою 

активистскую деятельность, прежде всего с «Хранителями радуги» и 
другими экологическими организациями. 
С 1998 по 2003 год училась на факультете социологии 

Государственного университета гуманитарных наук. 
Участвовала в анархической группе «Дикобраз». С 1999 года 

входила в Антивоенный комитет, выступавший против войны в Чечне. 
В 1999 года приняла участие в создании проекта СРД (Социальное 

революционное движение), которое с 2002 года оформилось в 
движение «Автономное действие». 
Входит в редакцию журнала «Автоном» после ее (редакции) 

переезда из Краснодара в Москву. 
В данный момент работает в Институте «Коллективное действие», 

является младшим научным сотрудником Института социологии РАН. 

МИТИНА Дарья Александровна 
Секретарь ЦК РКСМ, сопредседатель ВЛКСМ 
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Родилась 14 августа 1973 в Москве. Мать, Наталья Васильевна 
Митина, окончила филфак МГУ, затем – сценарное отделение ВГИКа, 
работала заместителем главного редактора газеты «Дума» фракции 
КПРФ. Отец – Касем Искандер Ибрагим Мохаммед Юсуфзай – 
афганец-пуштун, сын афганского премьер-министра 1960-х гг. 
Мохаммеда Юсуфа (родственника афганской королевской династии); 
учился в Оксфорде, в 70-годы некоторое время жил в Москве и 
учился во ВГИКе, пропал без вести во время войны в Афганистане. 
Училась с двух спецшколах: сначала в языковой, потом в 

гуманитарной гимназии. С четырех лет играла на скрипке, 
собиралась поступать в консерваторию. 
В школе ее не приняли в комсомол. 
В 1990-95 гг. – студентка исторического факультета МГУ. 

Специализировалась на кафедре этнологии, диплом писала по 
Средней Азии. Параллельно окончила Институт государственного 
управления и специальных исследований при МГУ по специальности 
«государственное и муниципальное управление», получила диплом 
«менеджера по управлению наукой». В 1995-98 гг. – аспирантка МГУ. 

7 ноября 1991, будучи студенткой, впервые вышла на митинг 
оппозиции. 
Была членом РКРП. Вступила в РКСМ Игоря Малярова, в марте 

1995 избрана в ЦК РКСМ. 
Входила в профсоюз «Студенческая защита». 
Была председателем прокоммунистического Совета студентов 

России (в 1995). 
В КПРФ никогда не состояла. 
На выборах в Государственную Думу РФ второго созыва значилась 

под №4 в Нижне-Волжской региональной группе кандидатов в 
депутаты по списку КПРФ. 17 декабря 1995 была избрана депутатом 
Государственной Думы по списку КПРФ. Зарегистрировалась во 
фракции КПРФ. Непродолжительное время состояла в депутатской 
группе «Народовластие» лидер – Сергей Бабурин). Была членом 
Комитета Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и 
молодежи. 
На учредительном съезде движения «Народно-патриотический 

союз России» (НПСР) 7 августа 1996 избрана членом 
Координационого Совета НПСР. 
Осенью 1997 года выдвигалась кандидатом в депутаты Московской 

городской Думы по избирательному округу N25. Сняла свою 
кандидатуру в пользу первого секретаря МГК КПРФ Александра 
Куваева. 
В сентябре 1999 года была включена в общефедеральный список 

избирательного блока «Сталинский блок – За СССР» (№8 в 
Центральной части списка) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. Выбыла из списка до 
регистрации. Выдвигалась также по Туапсинскому одномандатному 
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избирательному округу №44 как независимый кандидат. Не избрана 
(результат – 1,45%, 9-е место из 10 кандидатов). Депутатом избран 
Виталий Севастьянов (КПРФ – 30,3%). 
С января 2000 по февраль 2001 и с мая 2004 по май 2005 была 

советником по взаимодействию с Правительством и Федеральным 
Собранием РФ Общероссийского общественного фонда "Российский 
фонд молодежи". С февраля 2001 по май 2004  года - начальник 
отдела Министерства промышленности, науки и технологий РФ; с 
мая 2005 по январь 2007 - начальник отдела Министерства 
образования РФ. С апреля 2007 – зам.гендиректора Ассоциации 
образовательных учреждений АПК и рыболовства. 
В конце 2001 года входила в оргкомитет, затем – в руководство 

Новой коммунистической партии (партии Андрея Брежнева – 
Анатолия Баранова). 
В декабре 2004 г. была избрана сопредседателем воссозданного 

Константином Жуковым ВЛКСМ (слово «всесоюзный» было заменено 
на «всероссийский»). 
С 2005 года – член оргкомитета Российского социального форума 

(РСФ). 10 октября 2005 избрана членом Московского совета 
движения «Левый фронт». 
Осенью 2007 года приостановила свое членство в МО «Левого 

фронта» из-за разногласий с тактикой лидера ЛФ Ильи Пономарева. 

МИЩЕНКО Максим Николаевич 
Лидер молодежного движения «Россия Молодая» 

Родился 9 июля 1977 в Таганроге. 
Учился в Московском государственном техническом университете 

им.Н.Э.Баумана, окончил факультет «Энергомашиностроение» в 
2000 году. Кандидат технических наук. 
В 1998 году создал и возглавил (в должности президента) 

Региональную общественную организацию социальной поддержки 
молодёжи «Студенческая Община», занимающуюся развитием 
системы вторичной занятости молодёжи столицы. Работает 
президентом Студенческой общины на штатной основе. 
Состоял в «Родине» Дмитрия Рогозина (вышел в 2005). 
В 2005 году на базе молодёжных инициатив МГТУ основал и 

возглавил Молодежное движение «Россия Молодая». 
В 2006 году возглавлял Молодёжный совет при Префектуре 

Центрального административного округа Москвы. Был советником 
Префекта ЦАО. 
Победитель московского конкурса «Менеджер года – 2001» в 

номинации «Фонды и общественные организации». 
Владеет английским языком. Увлекается историей и политологией. 
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Кандидат в депутаты Государственной Думы V созыва по списку ЕР 
(№7 в Челябинской региональной группе). В списке кандидатов 
указана общественная должность – председатель совета 
Межрегионального общественного молодёжного движения «Новое 
поколение». 
Женат. Имеет дочь. 

МУХАМЕТЬЯНОВ Тимур Рафисович 
Лидер «Молодых Зеленых» 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Родился 29 ноября 1984 в г.Кумертау Башкирской АССР. 
Бакалавр экологии и природопользования, студент магистерского 

отделения Государственного университета – Высшая школа 
экономики по направлению публичная политика и политический 
анализ. 
В 1999 году награжден «Почетным золотым дипломом республики 

Башкортостан» за исследование органического мира палеозоя на 
основе гор Шихан. В 2000 году – лауреат республиканского конкурса 
научных работ с работой о загрязнении окружающей среды 
Мелеузовским акционерным предприятием «Минеральные 
удобрения». В этом же году – участник республиканского форума 
экологов, где предложил начало применения в России новой системы 
раздельного сбора и утилизации бытовых отходов, по итогам его 
сообщения было подготовлено письмо Президенту РФ от имени 
союза экологов республики Башкортостан. 
Неоднократный участник федеральных экологических конференций 

и форумов, победитель многих олимпиад и конкурсов в области 
биологии, экологии и природопользования. 
Под его началом создано и успешно работает республиканское 

движение юных экологов Башкирии, активно занимающееся 
решением и мониторингом экологических проблем республики. 
Сотрудничает со многими экологическими печатными изданиями. 
С 2002 года член Координационного совета межрегиональной 

общественной организации экологов «Молодежный экологический 
форум» (МЭФ), являющейся соавтором «Экологической доктрины 
РФ». В этом же году вошел в ряды общероссийской общественной 
организации «Российская экологическая независимая экспертиза 
(РЭНЭ)». В 2002 году был избран заместителем председателя, а в 
2005 – председателем молодежного отделения российской 
экологической партии «Зеленые». 
В 2003 году стал одним из учредителей всемирной молодежной 

экологической программы UNEP «TUNZA» (г. Дубна, РФ), избран 
представителем программы на территории стран СНГ, стал 
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соавтором международной резолюции по проблемам устойчивого 
развития горных территорий Кавказа (г. Тбилиси). 
В 2004 году прошел курс обучения формирования устойчивого 

развития в Международном университете природы, общества и 
человека г. Дубны и курс лекций Открытого экологического 
университета МГУ. 
Кандидат в депутаты Государственной Думы V созыва по списку 

РЭП «Зелёные» (№2 в Бирско-Уфимской региональной группе 
Башкортостана). 
Активно сотрудничает с UNEP Russia. 

НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 
Координатор движения «Демократическая альтернатива!»(ДА!) 

Родился 4 июня 1976 года в Московской области. 
Закончил юридический факультет Российского университета 

дружбы народов и факультет «Финансы и кредит» Финансовой 
академии при Правительстве РФ. Будучи студентом, участвовал в 
создании и работе самоуправляемых студенческих организаций. 
В 2000 году вступил в партию «Яблоко». Активно принимал участие 

в выборных кампаниях разного уровня в качестве юриста 
избирательных штабов. В конце 2001 на выборах депутатов 
Московской городской Думы возглавил штаб одного из кандидатов. 
В 2002 году был избран в региональный совет Московского 

отделения партии «Яблоко» 
Создал и в течение полутора лет возглавлял группу по проведению 

акций в партии. На парламентских выборах в 2003 году руководил 
избирательной кампанией «Яблока» в г. Москве. По результатам 
выборов показал наилучший результат среди всех региональных 
штабов в стране. 
С 2004 года – секретарь Комитета защиты москвичей. 
С апреля 2004 по февраль 2007 – руководитель аппарата 

Московского регионального отделения РOДП “ЯБЛОКО”. 
В 2005 году был одним из инициаторов создания Движения 

«Демократическая альтернатива» (ДА!), один из координаторов 
Движения. 

28 февраля 2006 года в столичном клубе «АПШУ» состоялись 
первые политические дебаты, организованные движением «ДА!» 
(«Дадебаты»). Ведущим шоу стал Алексей Навальный, продюсером – 
пресс-секретарь Московского «Яблока» Сергей Казаков. 
На протяжении 2006 начала 2007 года проект сменил несколько 

площадок. В политических дебатах движения «ДА!» приняли участие 
такие политики, журналисты и общественные деятели, как Никита 
Белых, Владимир Рыжков, Николай Курьянович, Дмитрий Рогозин, 
Максим Кононенко, Юлия Латынина и другие. 
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В сентябре 2006 года выступил одним из инициаторов проведения 
кампании против переноса профтехучилищ из центра в Южное 
Бутово и строительства на освобождающихся местах офисных 
зданий. После ряда уличных акций и обращений в органы власти, 
Московское управление Федеральной антимонопольной службы 
запретило сносить 7 ПТУ в центре столицы. 

5 февраля 2007 в московском клубе «Билингва» был записан 
«пилотный» выпуск телепередачи ТВЦ «Бойцовский клуб», ставшей 
телевизионной версией клубных политических «Дадебатов». 
Ведущими шоу стали Алексей Навальный и Дмитрий Губин. 
Уже после первых выпусков, руководство телеканала сменило 

ведущих. Навальный стал шеф-редактором передачи. 9 апреля на 
официальном сайте ТВЦ появилось сообщение о том, что 11 числа 
вместо «Бойцовского клуба» выйдет другое шоу. Формальным 
предлогом для снятия передачи с эфира стали низкие рейтинги шоу, 
что объективно не соответствовало действительности. По мнению 
продюсеров проекта Алексея Навального и Сергея Казакова, 
«Бойцовский клуб» подвергся политической цензуре. 
Всего было записано 4 выпуска шоу, в эфир вышли только две 

передачи. 
8 июня 2007 газета «КоммерсантЪ» написала о планах экс-

депутата питерского парламента, одного из активистов коалиции 
«Другая Россия» Сергея Гуляева и зампреда московского «Яблока» 
Алексея Навального создать антипутинское НАциональное Русское 
Освободительное Движение «НАРОД». 23-24 июня в Москве 
состоялась учредительная новой организации. Алексей Навальный 
был избран ее сопредседателем. Еще двумя сопредседателями 
стали Сергей Гуляев и нижегородский писатель-нацбол Захар 
Прилепин. 
В связи с участием в Движении «НАРОД» 25 июня 2007 года 

вынужден был сложить с себя полномочия заместителя 
председателя московского Яблока, остался рядовым членом партии. 

НИНЕНКО Иван Сергеевич 
Активист Молодежного правозащитного движения  
и движения ГРОЗА 

Родился 8 декабря 1983 года в Москве. Вырос в городе Троицке. 
Окончил лицей «Экус» г. Подольска. Поступил на бюджетное 

отделение в Государственного Университета Высшая Школа 
Экономики на факультет экономики. В 2005 году закончил 
бакалавриат факультета экономики по специальности 
социоэкономика. Перевелся на факультет политологии и в данный 
момент учится в магистратуре на факультете политологии ГУ-ВШЭ. 

 



БИОГРАФИИ 139

В 2004 вместе с ещё 11 студентами ГУ-ВШЭ создал Независимую 
Ассоциацию Студентов «Я Думаю». НАС «Я Думаю» в основном 
занималась просветительскими мероприятиями, организацией 
лекций и круглых столов, на которых студенты могли пообщаться с 
журналистами, экономистами и политиками, не имеющими доступа 
на ТВ. Стенограммы некоторых из этих лекций легли в основу книги 
«Квартет» выпущенной «Панорамой» в 2006 году. 
В 2005 году Ниненко стал координатором межуниверситетской 

акции против возможной отмены отсрочек для студентов «Зелёное 
Письмо», которая проходила в рамках кампании Молодежного 
Правозащитного Движения «Отменим Отмену». С тех пор является 
активным участником МПД. 
В конце 2005 года участвовал в организации наблюдателей для 

довыборов в Госдуму по университетскому округу и был доверенным 
лицом кандидата В.А.Шендеровича. 
В этом же году участвовал в учредительном съезде Движения 

Гражданская Объединенная Зелёная Альтернатива (ГрОЗА), которое 
существует как незарегистрированное общественное объединение. 
В 2006 году стал одним из участников всероссийской кампании 

против строительства нефтепровода по берегу Байкала. Стал 
координатором московского отделения Байкальского Движения. В 
результате деятельности многочисленных активистов по всей стране 
президент Путин принял внезапное решение и изменил маршрут 
нефтепровода на более безопасный, близкий к тому, который 
предлагали активисты. 
Летом 2006 года во время саммита G8 в Санкт-Петербурге 

участвовал в работе Команды правовой безопасности «Legal Team». 
Команда LT продолжила свою деятельность и после саммита и 
оказывает юридическую поддержку активистам различных 
организаций в разных городах России. 
Зимой 2007 года участвовал в создании студенческой группы OD 

GROUP, которая начала борьбу за права студентов на 
социологическом факультете МГУ и против декана факультета 
Владимира Добренькова. 
В партиях никогда не состоял, хотя когда-то голосовал за СПС. 
Работает в Московской Школе Политических Исследований. 

ПАККА Дмитрий Вадимович 
Лидер Молодежного движения «Лига справедливости» 

Родился 22 июля 1985 года в Москве. 
Учился в средней школе №1265 с углублённым изучением 

французского языка. В 2000 г. возглавил школьный совет, став 
членом совета старшеклассников района «Гагаринский». В 2001 г. 
возглавил районный совет старшеклассников, стал членом совета 
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старшеклассников Юго-Западного административного округа Москвы 
(ЮЗАО). Впервые начал зарабатывать деньги в 10-ом классе, 
устроившись на работу курьером. 
С 2001 года по настоящее время работает в Центре развития 

творчества детей и юношества «Планета» социальным педагогом. 
В 2002 г. окончил школу и поступил в Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности 
«вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 2002–
2003 гг. был активистом студенческого союза МИРЭА. 
Летом 2003 г. впервые начал продвигать идеи «Граффити-

движения» в круги чиновников, организовав проведение работ в 
собственном районе. Летом 2004 г. развил опыт работы с 
граффитчиками до фирмы по художественному оформлению 
нежилых объектов во дворах. В октябре 2004 г. стал учредителем и 
генеральным директором общества с ограниченной 
ответственностью «Граффити Центр». В апреле 2005 г. стал 
руководителем «Граффити-отрядов» ГУ «Московский городской штаб 
молодёжно-студенческих отрядов» г. Москвы. 
В 2003 г. проходил тренинг личностного роста в тренинговой 

кампании «Open Forum». В том же году создал Региональную 
молодёжную общественную организацию «Содружество Активной 
Молодёжи» (РМОО «САМ»), став её сопредседателем. В октябре 
2003 г. стал победителем московского этапа первого всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных организаций «Лидер XXI века», учреждённый 
Министерством образования РФ. 
В 2004 г. прошёл тренинг-обучение «Ассоциации юных лидеров». 
В мае 2005 г. вступил в молодёжное движение «Наши». Летом 2005 

г. участвовал в обучающем лагере «Селигер 2005». Прошёл ряд 
курсов для комиссаров Движения «Наши» в национальном институте 
«Высшая школа управления». Был комиссаром Движения «Наши», 
возглавлял направление «Наши выборы», организовывал работу 150 
наблюдателей на избирательных участках на выборах в Московскую 
городскую думу в декабре 2005 г. 
В апреле 2006 г. покинул движение «Наши» после конфликта с  

руководством по финансовым вопросам. 
В июле 2006 г. стал членом молодёжной организации «Энергия 

Жизни» (молодежь Российской партии ЖИЗНИ Сергея Миронова). 
В августе – октябре 2006 г. работал в Карелии на выборах в 

законодательное собрание республики Карелия, являясь 
руководителем молодёжного штаба КРО РП РПЖ». В августе создал 
отделения «Энергии Жизни» в ряде городов Карелии (Петрозаводск, 
Сортавала, Костомукша, Медвежьегорск). 
В ноябре 2006 г. основал Межрегиональную молодёжную 

общественную организацию «Лига Справедливости». 
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26 сентября 2007 г. был избран в число членов Центрального 
совета Партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». 
Кандидат в депутаты Государственной Думы V созыва по списку СР 

(№2 по Чукотскому автономному округу). 

ПОКАТАЕВ Алексей Николаевич 
Первый секретарь ЦК РКСМ 

Родился 18 апреля 1974. 
Окончил Тульский технический университет. 
Был лидером РКСМ в Туле. Основатель общественной организации 

«Молодежь – за Единство». 
В 1995 выдвигался в ГосДуму от избирательного блока Сажи 

Умалатовой «Наше будущее». Список не был зарегистрирован. 
На 1996 – инженер-конструктор АК «Туламашзавод». 
В 1996 избран в Тульскую областную Думу по округу №37 от 

Коммунистического союза молодежи г.Тулы (набрал 23,9% голосов). 
В 1999 баллотировался в Госдуму РФ по Тульскому округу №176 от 

блока «Сталинский блок – за СССР», а также по списку блока. В 
округе набрал 1,64% (9-е место из 13). 

СИНИЦЫН Михаил Владимирович 
Председатель Координационного совета  
Молодёжного блока Народного союза 

Родился 30 ноября 1982 года в Москве. 
Окончил Московский государственный технологический 

университет («Станкин»). В 2002 – 2005 годах редактировал 
университетскую газету «Станкиновский вестник». 
В 2004 году – один из инициаторов предвыборного Интернет-штаба 

кандидата в Президенты РФ С.Ю. Глазьева (Интернет-проект «Форум 
сторонников С.Ю. Глазьева»). 
С 2004 года – заместитель координатора, с марта 2005 – 

координатор молодежной .организации партии Национального 
Возрождения «Народная Воля». 
В июне 2006 года избран членом Центрального политического 

совета партии (новое название – Народный союз). Председатель 
Координационного совета Молодёжного блока Народного союза 
(МОБ НС, находится в стадии создания). 
С начала 2005 года – соучредитель Интернет-портала «Кольцо 

патриотических ресурсов». 
Работает руководителем проекта в ООО «Представительство 

региональных банков в Москве «Русский капитал-сервис». 
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Кандидат в депутаты Государственной Думы V созыва по списку НС 
(№3 в Царицынской региональной группе Москвы). 
С 21 марта 2006 – член Московской Молодёжной общественной 

палаты. 

ТУРЧАК Андрей Анатольевич 
Координатор молодежной политики партии «Единая Россия»,  
член КС "Молодой гвардии Единой России" 

Родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. Сын Анатолия 
Турчака, генерального директора одного из крупнейших 
ленинградских предприятий ВПК – НПО «Ленинец» (после 
приватизации в 1992 году – президента Холдинговой компании 
«Ленинец»). 
В 1991-1995 годах – тренер-преподаватель по дзюдо 

муниципальной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва «Космонавт». 
В 1998 закончил Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения. Кандидат 
экономических наук. 
С весны 1995 – член движения «Наш дом – Россия» (НДР); его отец 

Анатолий Турчак с мая 1995 – член совета Санкт-Петербургского 
отделения НДР (председатель совета – Владимир Путин; в июне 
1997 г. В.Путин оставил этот пост и по его рекомендации новым 
председателем совета был избран Турчак-старший). 
С марта 1996 года – гендиректор АОЗТ Торгово-промышленная 

компания (ТПК) «ЛенНорт» (дочерняя фирма ХК «Ленинец»). 
С 1997-го – гендиректор ОАО «Завод электробытовой аппаратуры» 

(собственность города; единственный учредитель ОАО – Комитет по 
управлению городским имуществом (КУГИ). 
В апреле 2000 года вошел в состав совета директоров 

«Энергомашбанка» (председатель совета директоров банка – Турчак-
старший). 
В 2000-2002 годах – директор по реструктуризации, затем директор 

по корпоративной политике ХК «Ленинец». 
В 2002 году занял должность гендиректора ООО «Содружество 

«Северо-Запад». 
С 2003 года – вице-президент и член совета директоров ХК 

«Ленинец», член совета директоров управляющей компании 
«Ленинец». Владеет 4,28% акций холдинга и 0,53% акций 
управляющей компании. 

31 мая 2005 вновь избран в состав совета директоров ХК 
«Ленинец»; кроме него в совет директоров избраны также А.Турчак-
старший (президент, председатель совета директоров) и Борис 
Турчак (младший брат). 
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В августе 2005 вступил в партию «Единая Россия», назначен 
координатором молодежной политики партии. 
В ноябре 2005 года вошел в координационный совет (КС) 

«Молодой гвардии «Единой России» (председатель КС – Руслан 
Гаттаров). 

30 августа 2006 бюро Высшего совета «Единой России» 
рекомендовало А.Турчака на пост члена Совета федерации (СФ) от 
парламента Ненецкого автономного округа – взамен Александра 
Сабадаша, отозванного в мае по представлению спикера СФ Сергея 
Миронова. Спикер ненецкого парламента Игорь Кошин, который по 
закону должен был внести на рассмотрение кандидатуру нового 
сенатора, заявил, что про господина Турчака ничего не знает и 
«ничего вносить не собирается» (КоммерсантЪ, 30.08.2006). В 
окружном парламенте у «Единой России» нет большинства. 
Турчак сообщил газете «КоммерсантЪ», что готов работать в СФ и 

при этом не собирается отказываться от нынешней работы в партии. 
От более подробных пояснений он отказался, сославшись на то, что 
его кандидатура еще не прошла утверждение на президиуме 
генсовета партии и не внесена официально на рассмотрение 
ненецкого парламента. 
Глава межрегионального координационного совета «Единой 

России» по Северо-Западу Андрей Нелидов сообщил Ъ, что «Единая 
Россия» ведет консультации с ненецкими депутатами, а выбор 
господина Турчака объяснил желанием самих парламентариев иметь 
своим представителем человека, который поможет наладить контакт 
округа с Москвой. «Раз округ – субъект федерации, значит, надо жить 
в федерации. Кандидатура согласована с новым главой округа 
Валерием Потапенко, который вскоре намерен назначить и своего 
представителя в СФ. 
В начале 2007 г. появилась информация, что А.Турчак станет 

представителем в СФ от ЗС Псковской области – после 
региональных выборов 11 марта. Так и произошло. 6 июля 2007 
полномочия Турчака были подтверждены Советом Федерации. 
Состоит в Комитете по вопросам местного самоуправления и в 

постоянной Комиссии по делам молодёжи и спорту. 

УДАЛЬЦОВ Сергей Станиславович 
Лидер Авангарда красной молодёжи 

Родился 16 февраля 1977 года в Москве. 
Учился в Московской Государственной Академии Водного 

транспорта (МГАВТ) на юридическом факультете. Работал юристом в 
различных хозяйственных структурах. 
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Возглавил АКМ в 1999 году. С 2000 года был членом ЦК партии 
«Трудовая Россия». В 2001 году был инициатором проведения 
первого всероссийского марша левых сил «Антикапитализм». 
В 2003-2004 гг. в результате конфликта с руководством «Трудовой 

России» АКМ раскололся на сторонников Сергея Удальцова и 
сторонников Виктора Анпилова во главе с Марией Донченко. 

18 января 2004 г. Удальцов был выведен из состава МГК партии 
«Трудовая Россия», из состава редколлегии газеты «Молнии» и 
отозван из уполномоченных по государственной регистрации партии 
«Коммунисты Трудовой России». 

24 января 2004 г. на объединенном заседании пленума ЦК КТР и 
Исполкома «Трудовой России» Удальцов заявил о том, что он стоит 
на позиции движения «Россия без Путина» и потому выступает за 
безоговорочный бойкот выборов. 
Неоднократно арестовывался во время уличных акций. 
29 апреля 2005 г. на лидера Авангарда Красной Молодежи Сергея 

Удальцова было совершено нападение у подъезда его дома. По 
факту нападения в ОВД «Нагатинский затон» возбуждено уголовное 
дело. 

9 мая 2005 г., в День Победы, должен был выступить на митинге 
объединенной оппозиции на площади Белорусского вокзала в 
Москве, но ранним утром был блокирован сотрудниками УБОП в 
своей квартире и подвергнут приводу в милицию. 
В декабре 2005 года баллотировался в Мосгордуму по списку КПРФ 

(№2 в 11-й региональной группе) 
Поклонник рок-группы Егора Летова «Гражданская оборона». С 

1999 года устраивал концерты ГО в Москве и других городах. 
Играет в футбол. 
Женат, жена – Удальцова Анастасия Олеговна, руководитель 

пресс-службы АКМ. Имеет двоих детей – Иван (2002 г.р.) и Олег 
(2005 г.р.). 

УКРОП 
Активист Автономного действия 

Родился в 1985 году в подмосковном городе Троицке. Учился в 
Москве на физика-ядерщика. 
В 14 лет заинтересовался левой идеей. Тогда это был коммунизм. 

Тогда же познакомился с троицкими анархистами. 
В 2001 году участвовал в марше «Антикапитализм» в Москве. 

После марша решил, что коммунистическое движение в России 
недостаточно революционно, после чего еще больше сошелся с 
анархистами, стал читать анархическую литературу и журнал 
«Автоном». 
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В «Автономном действии» участвует с самого его основания. За это 
время принял участие в огромном количестве анархических акций, 
«автономовских» и не только. Экологические лагеря называет 
самыми интересными и полезными для анархиста событиями, так как 
это является не только борьбой с разрушением экологии, но и 
опытом проживания и взаимодействия людей в рамках либертарной 
общины. 
Известен тем, что кинул пирожное в Эдуарда Лимонова 13 января 

2005 года на пресс-конференции в Независимом пресс-центре. Этим 
он хотел показать абсурдность обвинений против членов НБП. По 
словам Укропа, обвинять нацболов, символически захвативших 
кабинет в Администрации президента, в насильственном захвате 
власти тоже самое, что обвинять его в покушении на убийство 
Эдуарда Лимонова с помощью брошенного пирожного. 
В данный момент помимо «Автономного действия» состоит во 

многих анархических организациях, среди которых «Хранители 
радуги» и Front Aids (организация, защищающая права ВИЧ 
инфицированных). Является активистом антифа-движения. 

ФАТЕЕВ Сергей Анатольевич 
Председатель Совета Молодежного общественного  
движения экологов Подмосковья «Местные» 

Родился 30 декабря 1970 года. 
Окончил экономический факультет Института русского 

предпринимательства. Проходил срочную службу в пограничных 
войсках. 
Работал по специальности «в различных коммерческих и 

государственных организациях» (формулировка из официальной 
биографии с сайта Мособлдумы). 
Осенью 2005 года стал инициатором создания движения, молодых 

политических экологов Подмосковья «Местные», 24 декабря 2005 
года на учредительном съезде «Местных» был избран 
председателем Совета движения. 
На выборах в Мособлдуму IV созыва выдвинут кандидатом от 

партии «Единая Россия» по единому общеобластному округу (№18 в 
партийном списке). В списке в качестве основного места работы 
указана должность председателя Совета «Местных». 

11 марта 2007 года избран депутатом Московской областной Думы. 
Член Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 
политики, член фракции «Единая Россия». 
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ШАРГУНОВ Сергей Александрович 
Лидер движения «УРА!» 

Родился в Москве 12 мая 1980. Сын протоиерея о.Александра 
Шаргунова, известного православного священника 
фундаменталистской ориентации. 
Выпускник факультета журналистики МГУ. 
Работал в молодежной редакции газеты «Патриот». 
Был специальным корреспондентом отдела расследований «Новой 

газеты». 
Ведущий полосы «Свежая кровь» в Приложении «Ex Libris» к 

«Независимой газете». 
Первая литературная публикация в 19 лет – подборка рассказов 

«Как там ведет себя Шаргунов?» в журнале "Новый Мир" (№3, 2000). 
С тех пор неоднократно выступал в "Новом Мире" как критик и 
прозаик. Повесть «Ура!» («Новый Мир», №6, 2002) была выдвинута 
на соискание премии «Национальный бестселлер». Книжный вариант 
повести появится в издательстве «ЭКСМО-Пресс». Лауреат 
общенациональной премии «Дебют» (2001) в номинации «Крупная 
проза» за повесть «Малыш наказан». Премиальные 2000 долларов 
отдал на кампанию за освобождение писателя Эдуарда Лимонова. 
Повесть вышла в издательстве «ОГИ», переиздание – в «Амфоре». 

11 ноября 1998 подписал Декларацию о создании Молодежной 
организации Народно-патриотического союза России (НПСР) от 
имени молодежной редакции газеты «Патриот». 
Был членом общественного комитета «За нравственное 

возрождение Отечества», который возглавляет его отец. 
В одной из своих статей в «НГ» назвал «Единую Россию» «партией 

скуки», противопоставив ей нацболов-лимоновцев как «партию 
песни». 
С 2005 года – председатель Союза молодежи «За Родину!» – 

молодежной организации партии «Родина» (сменил Олега 
Бондаренко). 
Работает ведущим специалистом Департамента по работе с 

политическими партиями аппарата Партии «Справедливая Россия». 
В сентябре 2007 выдвинут кандидатом в Государственную Думу V 

созыва от партии «Справедливая Россия» (№3 в федеральной 
верхушке списка). 19 октября исключен из списка решением 
президиума ЦС партии, на что отреагировал довольно резко. 
Женат на Анне Козловой (Шаргуновой), журналистке и 

писательнице, дочери Юрия Козлова – главного редактора журнала 
«Роман-газета» и руководителя пресс-службы Совета Федерации. 
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ШУРШЕВ Александр Олегович 
Сопредседатель Молодёжного «Яблока», председатель  
Санкт-Петербургского Молодёжного союза «Яблоко» 

Родился 25 апреля 1982 года в Ленинграде. 
Учился в петербургской школе № 287, после окончания которой 

поступил в Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет на факультет региональной экономики и 
управления (специальность – государственное и муниципальное 
управление). Диплом на тему развития местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге защитил летом 2004 года. В данный момент 
продолжает обучение в аспирантуре того же университета. Имеет 
ряд научных публикаций по проблемам местного самоуправления. 
Вступил в Санкт-Петербургский Молодёжный союз «Яблоко» в 

конце 2000 года. В 2001-2003 годах – член Центрального Совета 
Молодёжного «Яблока», в 2002-2003 годах – заместитель 
Председателя Санкт-Петербургского по взаимодействию со 
средствами массовой информации, руководитель пресс-службы. В 
2005 году избран председателем Санкт-Петербургского Молодежного 
Союза «ЯБЛОКО». С 2006 года – сопредседатель внутрипартийного 
объединения «Молодёжное Яблоко – Молодые демократы». 
В партии «Яблоко» с 2001 года. В 2002-2003 годах – член 

Регионального Совета Петербургского отделения партии. С мая 2003 
года – пресс-секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения Российской демократической партии «ЯБЛОКО». С 2005 
года – член Бюро Петербургского «Яблока». С 2006 года – член 
Федерального Совета партии «ЯБЛОКО». 
Был одним из инициаторов создания Петербургского отделения 

движения «Оборона», в 2005 – 2006 годах – один из его 
координаторов. С начала 2007 года отошел от «Обороны». 
В марте 2007 года выдвигался в Законодательное Собрание 

Петербурга по списку «ЯБЛОКА» (территория № 37), список не был 
зарегистрирован. 
Кандидат в депутаты Государстаенной Думы V созыва по списку 

Яблока (№1 в Западной региональной группе Санкт-Петербурга). 

ЯКЕМЕНКО Василий Григорьевич 
Основатель и лидер движения «Наши»,  
председатель Госкомитета РФ по молодежной политике 

Родился в 1971 году в Люберцах. Сын главного конструктора 
вертолета «Камов». 
Окончил Российскую академию управления. 
Служил в армии радиотелеграфистом. 
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Работал в строительных фирмах финансовым директором, 
занимался лизингом вертолетов. 
В 1992 г. стал соучредителем ТОО «Тандем-Рос» (сфера 

деятельности – «редакции и издательства»). Спустя год возглавил 
ТОО «Венто» (проектирование и сборка вентиляторов). В 1994 
учредил ТОО «Акбарс» (посредничество в торговле товарами 
народного потребления). (МК, 10 сентября 2002), 
В 1999 году – директор группы «Музыка лежа». В «Известиях» за 14 

декабря 1999 на правах рекламы было опубликовано открытое 
письмо «Директора группы Якеменко В.Г.» с обвинением неких 
«сторонников Примакова» в том, что они 3 декабря 1999 избили его: 
«нанеся... закрытую черепно-мозговую травму в подъезде моего 
дома». 
По версии Якеменко, причиной избиения была песня его группы 

«Старый хлам», в которой есть слова о «старом примусе», принятые 
«сторонниками Примакова» на счет свого кумира. 
В начале 2000 года 3 месяца работал на должности начальника 

отдела по связям с общественными организациями Управления 
внутренней политики Администрации Президента. 
В марте 2000 г. устраивал манифестацию проституток в защиту 

уволенного генпрокурора Юрия Скуратова. 
В мае 2000 года создал организацию «Идущие вместе». 
Выступал за запрещение книг Пелевина, Ерофеева, Сорокина, 

против группы «Руки вверх», «Ласкового мая», Газманова. 
Группу «Ленинград» (Шнур) считает нужным «сгноить в тюрьме». 
7 мая 2003 провел митинг на Красной площади по случаю 3-й 

годовщины инаугурации Путина. В новостях НТВ было показано, как 
тележурналистов преследовали по пятам люди в черных костюмах и 
не давали им задавать вопросы рядовым участникам митинга; а 
затем самого Якеменко – который утверждал, глядя в камеры, что 
этого не может быть и не было. 
С весны 2005 г. – лидер движения «Наши». 
23 октября 2005 руководил «антифашистским» маршем «Наших» в 

Воронеже. 
В октябре 2005 г. в интервью «Комсомольской правде» впервые 

употребил термин «суверенная демократия» («Мы выступаем за 
суверенную демократию, где свобода человека и свобода 
государства необходимы и равнозначны» – КП, 26.10.2005). 

22 декабря 2005 заявил о том, что «Наши» начали общероссийскую 
кампанию по борьбе с расизмом: по приглашению членов движения 
иностранные студенты будут давать в школах «уроки 
толерантности». 

8 октября 2007 назначен председателем Государственного 
комитета РФ по делам молодёжи. 
Женат, жена значительно старше него, сын 1992 г.р. 
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ЯШИН Илья Валерьевич 
Сопредседатель Молодежной организации «Яблока»,  
один из основателей «Обороны» 

Родился 29 июня 1983 в Москве. 
Окончил общеобразовательную школу с углубленным изучением 

русского языка и литературы, а также художественную школу. 
В 2000 г. поступил на политологический факультет 

Международного независимого эколого-политологического 
Университета (МНЭПУ), который окончил в 2005, защитив диплом по 
теме «Методика организации уличного протеста». 
Вступил в Московское Молодежное «Яблоко» (ММЯ) после 

президентских выборов 2000 г. С 2000 года – член партии «Яблоко». 
Курировал вопросы по борьбе с повременной оплатой телефона, 
занимался организацией круглых столов, налаживал контакты с 
другими молодежными политическими движениям. 
С 10 сентября 2001 по 2005 г. – руководитель Московского 

молодежного «Яблока». В 2005 году избран сопредседателем 
общероссийского Молодежного «Яблока» (пост главы ММЯ в апреле 
2005 перешел к Ивану Большакову). 
С апреля 2005 по январь 2006 г. – член Координационного совета 

(КС) и неформальный лидер Московской «Обороны». 
4 декабря 2005 баллотировался в Мосгордуму по 13-му и. о. от 

партии «Яблоко»; избран не был (2-е место после кандидата от 
«Единой России», спикера Мосгордумы Владимира Платонова). 

14 января 2006  Яшин не был переизбран в новый состав КС 
Московской «Обороны». 15 января 2006 часть новоизбранных членов 
КС выпустила заявление, в котором неизбрание Яшина 
интерпретировалось как попытка «агрессивной приватизации 
«Обороны» экс-олигархами. Недовольные решением собрания 
«оборонцы» предлагали распустить КС и устроить перевыборы. 
В феврале 2006 «яблоки» во главе с Яшиным покинули Московскую 

«Оборону», оставив ее эспээсникам во главе с Олегом Козловским и 
беспартийным разного толка. 
В июне 2006 избран членом Федерального бюро партии «Яблоко», 

возглавил Молодёжную фракцию в партии. 
23 ноября 2006 года вместе с Марией Гайдар, с помощью 

альпинистского снаряжения спустился с Большого Каменного моста и 
развернул растяжку «Верните народу выборы, гады!». 12 сентября 
2007 устроил вместе с А.Шуршевым на Софийской набережной 
символическое самосожжение в знак протеста против смены 
правительства, которую расценил как начало процесса 
неконституционной передачи Путиным власти своему наследнику. 
На думских выборах-2007 отказался войти в партийный список 

«Яблока», считая более правильной тактику бойкота. 
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