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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОй 

РАДИКАЛЬНОй ОРГАНИЗАЦИИ ИОЛОДЕЖИ (ГРОN) 

Прежде чем говорить о ГРОМе~ ~а~ о ново~ молодежно~ 

организации~ я хотел бы затронуть сущность любо~ организации 

вообще и молодежно~ в частности. 

Б.И.Ленин в 1916 году в своей работе "Интернацион~J..n 

м<:>lzодежи: (ПСС т.30 <~;.226) нгtпи<:::г.л: "Т€-оретиче<::}::ой 

ясности и твердости в органе молодежи еще нет~ а может быть~ 

и ни~огда ( ~ - К.А) не будет именно nотому~ что это - орган 

кипяще~~ бурлящей, ищущей молодежи''. Со времени наnисания 

этих слов прошло 74 года~ но слова Ленина не потеряли своего 

смысла, а даже наоборот, nриобрели новый, современны~ 

оттенок. Ибо до 1985 года (официального начала nерестрой~и) 
попити~а Советс~ого государства (в лице его партийных 

органов) шла ·в nолный разрез с ленинскими словами. Выло 
общепринято, что человек с пионерского возраста должен был 

четко и ясно оnределить себе цепь в жизни, которая 

заключалась в обязательном nродвижении к коккунистическоку 

обществу путем кокиунистическоrо строительства, сверяя свою 

жизнь с лучшими коииунистическиии идеалами. Нет, я не nротив 

коммунизма. Я nротив подобного безответственного отношения 

государства к молодежи, ~аключавшегося в напич~ивании~ в 

набивании наших голов мощнейшей идеологией, превращавшейся 

часто в Фанатизм. 

И вот результат всего этого: nосле навязанной через 

<::илу "те-::>ретичf::-<:::f::ой ясносги 11 в наших головах нг..•:::тупи1хс1. 

nолная nрактическая туманность. До 85-го нам~ комсомольцам, 

говорили, что мы - молодые резервы КПСС и надежда страны. А 

после 85-го про нас вдруг забыли, nотому что у партии и 

страны nоявились, как снег на голову, свои проблемы. И 

теперь мы так и живем, кажды~ свое~ жизнью: страна - свое~~ 

партия свое~, комсомол - свое~~ несоюзная молодежь 

;::воей n 

В ~.пре,vхе этого года <::·т рана 11 О'Х'МетиJха" 5-летие 

перестро~~и. Чего мы добипись, я писать не буду 9 вы видите 

сами. Но, взяв на себя всю ответственность за свои слова, 

скажу, что страна сделала бы ощутимые продвижения вnеред 9 
если бы сразу обратила внимание на молодежь, ~оторая 

поддержала обновление энергичнее всех. Молодые nервыми 

порвали все связи со старыми устоями, искренне веря, что и 

нам на~дется место в происходящих вокруг изменениях, что и 

нам доверят ка~ое-нибудь серьезное депо, но все наши надежды 

оказались наnрасными. Про нас вспомнили лишь 5 пет спустя, 

на сессии Верховного Совета, где обсуждапась, наконец, 

nоподежная государственная политика. Что дали эти 5 лет 

пром~~·д.т:Н.'Чi'И я? 

Молодежь оказалась промеж двух огне~~ временами застоя 

и перестро~ко~. Из первого мы ушли добровольно, во второе 

нас не приняли. Но ведь как-то самовыразиться, сказать свое 

"я"!' •::вое отношение н.;,.до быJ·zо. И t-!Ы С!=:.:1:::::г..ли f.>Г<:>. Чере:::;: 

неформальные группы металлистов, панков, люберов и пр. Но 

зто с~орее социальные групnы, нежели политичес~ие. 
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новых ПО:ЛИТИ'Ч€-<::1:: ИХ Hf.fФ{> рн:.;,.льных орга:ни:::::аци й 

начался лишь года 2-3 назад, когда стало ясно, что в стране 

не существует больше никаких заnретов~ и можно делать все, 

что угодно. И именно в это время сильно пошатнулся авторитет 

комсомола. Кстати о ВЛКСМ. Это огромное, старое, 70-летнее, 

всеядное чудовище, ослепшее и оглохшее, ожиревшее и 

объевшееся страшилище уже не в состоянии выполнять роль 

лидера в молодежных политических течениях. Комсомол сильно 
11 О!::.,;..биНе'ГИ.J1<::Я 11 , оrгорв.;,.лся ОТ М<:\<::<:; И О<::Тс:\Л<::Я В СТОроне, 

Процесс встуnления в ВЛКСМ 

Смешно выг.:п.ядит, когда 14-летний 

утеря.:п. весь идейный 

человек nишет в :::::~,.явлении, 

что он обязуется быть честным, сnраведливым и т.д. 

получается, что до вступ.:п.ения он таким не Sы.:п.. А комсомол 

что-то вроде восnитательной колонии, которая готовит идейных 

ф,::tНс:\ТИf::о:е. 

Организация, по-моему, должна в первую очередь являться 

коллективом единомышленников, в который вступают для того, 

чтобы уже мало-nомалу сформировавшиеся или начавшие форми

роваться идеи и мысли претворять в жизнь, в конкретные дела. 

Комсомол, бурлящий nротиворечиями, обречен на раскол. И 

nоследний удар по ВЛКСМ. Hi что может рассчитывать коммунис
тический союз (т.е. ВЛКСМ), на какое будущее, когда члены 

этого '~~ою::::а бу1::Е~а.:п.ьно ст:ыдят<:~я <::.лова 11 к<:>ммуни:::::м ''. ЦК ВЛКСМ: 

старается изо всех сил найти выход из сложившейся ситуации, 

нервничает, а де:п.о закручивается еще сильнее. Прекрасны~ 

пример это~ нервотрепки - на Сборе. Противоречия на каждом 

шагу. Н.:.:~чиная <:: те::::и<:::ов программ 11 Г.:n.а<::ность 11 и 
11 От·вет··::·rвенно<::ть 11 

• 

Наnример: 

.1.. "Каждому делег.::1ту nриехать на Сбор с ответ·ом на 

r.:-<onpo<::: 11 Что може·'!' в настоящий момент в::::: ять н~'· себя ш:ко.:п.ьный 

f::омсомоп r:: обш,е·~~тве? 11 • Напрс-,.шивает•::я еш.е один вопрос: "А Ч'!'О 

общество не побоится нам дать?''. Участие в выборах? Нет, это 

:лишь с 18 пет. Охрану окружающе~ среды? Опять нет - не в 

сипах школьники закрывать грязные экологические заводы ипи 

фабрики. Создание кооперативов? Но ведь бедные школьные 

кооперативы обкладываются такой огромно~ данью со стороны и 

местных Советов, и администрации, что школьники остаются ни 

с чем. Так что вопрос, заданны~ в тезисах, здесь просто 

неуr-ле<::тен. 

:г. ":М:о .:п.одежr,... в н.::1<:::тояш.ее В}Ч!-МЯ Н1? иr-tеет твердо'~ 

жизненно~ позиции и не знает, куда себя деть . ВЛКС:М: должен 

помочь в оnределении человеком места в обществе и наnравить 

его деятельность на пользу этому обществу''. Как и что может 

ВЛКСМ советовать, когда он сам не может найти своего места 

как в обществе~ так и в меняюще~ся попитическо~ системе. 

3. Я читал и считал то, за что комсомол должен взять на 

себя ответственность. 

отношени~, и развитие 

Это~ и нормализация 

творческого потенциала 

определение человеком места 

(только вот от кого? От 

и 

уровень культуры. 

н<::~циона:л~:, .. ных 
JХИЧНО<::ТИ, И 
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nопучается не организация, а государственны~ козел 

отпущения. И если где-нибудь (на съезде или сессии) 

кто-нибудь скажет, что молодежь у нас nлохая~ то можно будет 

смело евапить всю вину на итак развапивающи~ся ВЛКСN: это он 

взял на себя всю ответственность, nусть он за все и 

отвечает. 

Гпупо 1 Иначе не скажешь. 

ф-:::} рх~у :п и }:t{:JEI< г\ :м .. ? 
0"1 .. E·~t-·'1 .. (:1··ве·:н:н..:::; (::--r.·· r.,.? 

иожно 

Ч'!'О 

мож~:~т 

противоnоставить . этим 

мы~ молодые, должны 

Nожет эт~. 

ответственность и лежит на нас с самого нашего рождения 

ответственность за судьбы окружающих нас люде~. Ведь если 

трезво разобраться, то это именно так и есть на самом деле. 

Пу<::ть даже мы и возь:кем официа.пьно на <:ебя ответственно•:::ть, 

но вопро<: в том: по~ув<:твуем .пи мы её. Ответственность 

непьзя брать, её можно топько ~ув<:твовать. А когда человек 

чувствует на себе ответственность за 

де~ствует согласно Э'!'ОМУ 

'ГО ОН 

смеJ1ее 

и 

и 

решительнее, nотому что твердо знает - у него есть креnкая 

основа, стена, на которую можно оnереться е трудны~ момент. 

Под:ЕН?·дУ и·гог: 

1. Человек, встуnая е организацию, должен твердо знать, 
что это и коллектив его единомышленников. 

2. Организации должны консолидировать отдельных люде~ в 
едины~ могучи~ nоток для работы, де~ствия, а не дпя nустых 

споров и разговоров. Ибо болтовне~ можно заниматься и вне 

орг<:~ни::;:;.;.,ции. 

3. Влагод<i:!.ря всеядности влксn, и 

ПОЛИ1.'И:f::О~; И 

пре-вра.тил<::я в 

Э:t::ОНОМИ!(О~; 

мош.нейшую, 

и культура~, 

неnодвижную 

потерявшую авторитет у молодежи. 

и образованием, 

МОНОПОЛИЮ; давно 

4. Новые молодежные органи::::ации должны быть !:::< nерЕ.<ую 

Общественная очередь организациями 

деяте.пьно<:ть до.пжна 

де~<::'Гl~ия" "-' не 
по "удепьноиу 

деяте.пьно<:ть nолити~ескую. 

весу" nревыwать 

5. Будущее моподежно~ nолитики - за организациями узко~ 

сnециализации, но работающими в тесном сотрудничестве друг с 

~:: т.а:к и м и ~:: ритери яz-хи ОЦеНОJ:: !10,ЦOfJ.if.:'-li 

организации~ nроект которо~ разработал. 

nисал Достоевски~~ "обш,ие принциnы 'Х'ОЛЬ:f=:о в 

l~o:лoвaJt~ ""в жи:::::ни {:>дни ча.<::'гн:ые случаи''. То, что напи<~;"-'\НО в 

те:::::исг;.:н: програМ1'! ''О·тве-х'<::ТЕ<енно<::ть'' и ''Гл.;,.<::Но<::·ть'' ~ я б:ы 

н<.:\:::::r..;;,;:,л ИI•Н!·ННО "общими rхринципами" !• ~::отор:ые д.;,.пени от жи:::::ни с 

~"€> же<:::токиr•r; ... , ''частн:ыии случая:r.-zи ''. 

обществом, а на 

nроституциеи, бопьше гх <) .т1. <) х:-~ и х-1. -I:--1 ••·•· т· гi. !< 

девушен, занимающихся 

или иначе члены ВЛКСN. 
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Мы говорим об ответственности комсомольц~ nеред коллективом, 

~ мальчики-коксокольцы в свою очередь н~силуют сверстниц и 

бьют младших друзе~-пионеров. Мы nишем об ответственности 

комсомола за нормализацию национальных отношени~~ а на деле 

в бесnорядках~ происходивших в Оше, оказался замешанным 

ра~кок комсомол~. 

И не стоит отмахиваться от всех этих Фактов~ ссып~ясь 

на то, что 

утрировать. 

все в мире относительно не стоит так 

Проблека преступности~ особенно среди подростков~ очень 

сильно и крепко связана с политико~. Про эту связь я еще 

напишу. Но сначала несколько цифр: 

- несколько лет назад 

подростками, составляла 10% 
Сегодня уже 15%:, 

доля nреступлени~, совершенных 

от общего числа престуnлени~. 

40% 
характер:, 

nрестуnпени~ подростков носят организованны~ 

- лица, в возрасте 14-29 лет - это 60% участников 
престуnлени~, а по отдельным видам- 90%g, 

всех 

- 5 пет назад в стране было среди несовершеннолетних 

орестуnников лишь 4% девочек, сегодня уже 7%:, 

- уровень группово~ престуnности у nодростков в 4 
выше, чем у взрослых:, 

- 6-8% молодежных неформальных объединени~ открыто или 

полулегально связаны с престуnным миром:, 

15-20% школьников и 50% учащихся ПТУ охвачены 

влиянием криминогенных неформапьных груnп:, 

более 60% nравонарушителе~ 

употреблять спиртное:, 

еще в школе начали 

- в стране только на учете состоит 4 тыс. 

больше половины из них - молодежь, каждая 

возрасте до 18 лет:, 

проституток, 

десятая в 

- ежегодно в милицию попадают 900 тыс. подростков. 

Данные взяты из 

статистического опроса 

сводки nресс-центра 

Nосковско~ высшей школы 

МВД СССР 

милиции. 

О чем говорят эти цифры? А говорят они о следующем. 

Поскольку государство не желает заниматься своим молодым 

населением, им (т.е. молодежью) занялись люди, далекие от 

политики, которые решили заставить работать эту гигантскую 

энергомашину на себя. Проще говоря, за молодежь, подростков 

цепью восnитания досто~ных кадров активно взялась 

профессионапьная, уголовная преступность, перестроившаяся, 

судя no ее делам, быстрее всех других органиэаци~ и 
u 

предприятии. Я думаю, что настоящие после 
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окончания строительства БАМа уже истосковались по настоящему 

боевоку делу. 5-летняя политическая трескотня не 

удовлетворяет его стремпения де~ствовать. А ВЛКСМ тако~ 

возможности тоже не дает. Ибо высокие трибуны~ помпезные 

президиукы и мягкие кресла, я думаю, 

люде~, а отнюдь не молодых. 

- привилегия пожилых 

Итак, Государственная радикальная организация молодежи. 

nочему именно радикальная? Во-первых, ничего общего с 

партие~ радикалов. Радикализм - это попытка решить ту или 

иную проблеку решительными де~ствияки. И хотя не везде 

радикализм уместен, в данном случае он отражает как раз то, 

что ГРОМ (если и будет создан) будет являться в первую 

очередь помощником органов МВд. Создание это~ организации 

попытка стабилизировать, точнее помочь стабилизировать 

обстановку в . наших больших городах~ где особенно сильно 

расцвели криминогенные престуnные подростковые группы. 

Я сразу отказываюсь от 

организации ГРОМа (назовем пока 

того, 

их так) 

чтобы первичные 

населенных пунктах 

яче~ки). Это не 

Организация будет 

<::т раны например ~::омсомо,'l'f.ьсЕие 

и не нужно. 

там, где будет 

только невозможно, 

сущест~овать только 

количество е~ членов. 

но 

Новизна мое~ идеи, я думаю, заключается в том, что это 

должна быть организация узко~ специализации. 

Государственная ради~альная организация 

колодежи (ГРОR) 

1. Основное направление работы: nрофила~ти~а 

иногочисленных уличных nрестуnлений. 

2. Цель: объединить тех молодых люде~, которым надоело, 

что им постоянно напоминают в самокритичных теле- и радио

передачах, а также и в прессе, что мы живем в неnролазно~ 

грязи. Объединить тех, кто захотел убрать эту грязь своими 

руками, не дожидаясь, пока за него это сделает кто-то 

друr·ой. 

Я не буду описывать структуру многочисленных 
подростковых группировок, существующих во многих городах 

страны. Это уже не раэ делалось и в газетах, и в журналах, и 
в телепередачах. Моя идея заключается D решении 

ПрО'ГИЕ<ОПО<::ТаЕ<И'ГЬ Же<::ТОl'::И!:'! ::;::,;,.f::оно:Н·! 11 <::Ti:i.Й 11 , 11 ~::онт·р 11 И Т.Д., 

'Ггй::ую ж~'!- к репкую, можно <::::f::а:::;:ать 11 упи··н~ую 11 орх~ани:;::,~цию. 

Nеханизк осуществления: 

1. Я начну действовать пишь при том условии, если 
получу а:вторское свидетепьство. В противном спучае, это 

будет означать, что пока в моей работе много недочетов, 

которые нужно исnравить. Но идею создания ГРОМа я не отложу, 

не брошу, а продолжу над ней работать и все равно осущест:влю 

с:вой замысеп, когда уже буду профессиональиым юристом. 

2. Итак, предположим~ что моя работа прошла. Первое, к 
чему я припожу усипия, работу на массовое 



ознакомиться. Сначала на обсуждение Сбора, потом на 

Всесоюзное обсуждение. Я думаю, такое возможно, ибо у меня 

на руках будет подтверждение, заверенное компетентными 

людьми (имею в виду авторское свидетельство). 

3. Организую инициативную группу (здесь, в "Орленке") 

из единомышленников. Перво наперво наладить ·CE:fi::E:Ь 

Министерством внутренних дел СССР и заключить с ним 

(непосредственно с В.В.Бакатиным). ГРОN не должен 

доrовор 

являтьс:;:х 

н,;,.:~-ин:!'б:ниt::оr-1, об;у•::::о1:i. Я дум.:-,.ю, по<::t~оль!::у r.н1лиция дала "добро" 

на создание рабочих отрядов соде~ствия милиции (POCN), то 

она не встретит в штыки предложение о создании ГРОМа. ГРОN -
это реальная помощь нашим задыхающимся орrанам внутренних 

4. Кроме.того, создание ГРОМа- это еще и подrотовка 

кадров из рядов молодежи для работы в милиции. подготовка 

заключается в открытии в дальне~шем средних rварде~ских школ 

милиции (наподобие суворовских и нахимовских училищ). 

Открытие этих школ воnрос очень объемны~, и требует 

специально~, отдельно~ разработки и конечно же доrовора с 

Nинистерством народноrо образования. 

5. В доrоворе с министерством ВД сразу произвести 

разграничение функци~. Это сделать для того, чтобы уже nри 

работе ГРОМа жизнь его членов не nодвегалась особому риску, 

ибо существует еще и взрослы~ уrоловны~ мир, которы~ не 

сразу отдаст свою монополию на nодростков. 

6. Итак, договор о сотрудничестве подnисан, функции 

разграничены. Начинается nервы~ этаn работы (будем 

пользоваться это~ Формулировко~). На первом этапе ГРОМ 

отказывается от како~-либо политическо~ борьбы. Инициативная 

группа разъезжается по rородам. Начинается работа. Первое 

выпуск едино~ агитационно~ листовки. Я уверен, при 

правильном ведении работы, в ГРОМ потянется молодежь. Больше 

всего я рассчитываю на школьников. Второе налаживание 

связи с орrанами МВД уже на местах. Третье чистка 

городских подвалов б:ы это банально 

кого-то не звучало, но именно с подвалов нужно начать 

работу. Кроме того, подвалы - это еще и пустующие помещения, 

в которых можно и следует начать строительство или 

устро~ство оперативных штабов ГРОМа. В первы~ этап работы 

входит и ночное nатрулирование улиц. Причек можно создать 

ночные мотоnатрупи~ привпекая на свою сторону ребят-рокеров~ 

носящихся с бешенио~ скоростью по ночным городским улицам. 

7. Особы~ пункт в моем проекте занимают детские дома и 

дома-интернаты. Ребята~ живущие там, насильно отделены от 

общества. Я не трогаю те дома, где живут дети-инвалиды. Ведь 

у нас огромное количество 

образованных, живущих не 

всех прав участвовать в 

здоровых ребят, очень умных и 

в семье, и лишь поэтому лишенных 

происходящих вокруг изменениях. 

поэтому я рассчитываю~ очень рассчитываю на поддержку этих 

ребят. Я не навязываю им свою вопю. Просто и они в любо~ 

момент могут вступить в ГРОМ, где на~дут друзе~ и 

единомышленников, которых им очень не хватает. 
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В. Ежегодно 100 тыс. несовершеннопетних 

от угоповно~ nрестуnности. плюс ВО тыс. nопучают отсрочку. 

Многие ребята возвращаются на nуть престуnпени~ лишь 

nотому~ что не находят в себе сип nротивостоять жестоким 

законам свое~ кампании. Кроме того~ как ярлык к ним 

nрикпеивается документ о том, что их судили или их депо 

направили в комнату милиции и т.д. С этим кпе~мом для них 

закрыты и двери школ, и двери nредnрияти~. Один выход 

cneuПTY, в которых, я думаю, души подростков уродуются еще 

сипьне~. nоэтому ГРОМ nомимо неnосредственно упично~ 

nрестуnности должен заняться еще и социапьно-nсихологическо~ 

nомощью~ работая совместно с центрами, которые уже 

существуют в некоторых городах (имеются в виду центры 

соuиапьно-nсихологическо~ адаптации). ГРОМ должен реально 

защищать тех ребят, которые решили порвать свои отношения с 

уличными групnировками, в которых раньше состояли. 

9. Наркомания и наркотизм болезнь и социальное 

явление. Это тоже один из фронтов работы ГРОМа. Эдесь 

nредлагается формирование петних выездных отрядов ребят в 

ра~оиы Средне~ Азии дпя уничтожения в горных ра~онах 

плантаци~ коноnли и мака. Участковые инсnектора просто не 

справляются с это~ работо~~ Конечно, такие операции требуют 

тщательно~ техническо~ подготовки. 

10. И вот здесь я подхожу 

главне~ших вопросов - финансам. 

~·· 
~·. одному и:::: 

Первое (эдесь я Америки не открою) - система взносов. 

Но взносы эти в большинстве случаев будут оставаться у 

первичек ГРОМа. И лишь nервичка может расnоряжаться своими 

•::р@ДС'I'Ес"-МИ • 
Второе - если ГРОМ заявит о себе как о де~ствитепьно 

серьезно~ организации реального де~ствия, то МВД и некоторые 

другие государстЕенные учреждения будут заинтересованы в 

это~ реально~ nомощи. • е. 

Я не расчитываю на nомощь ЦК ВЛКСМ, говорю откровенно. 

ГРОМ сам себе заработает денежные средства. Но на 

взаимовыгодное сотрудничество ГРОМ тоже всегда готов. В 

nерЕы~ этаn работы и входит как раз налаживание связи с 

ДОСААФ~ Комитетом молодежных организаци~ СССР, органами МВД 

и КГБ, с воинами-интернационалистами, по мере возможности с 

ВЛКСМ, различными подростковыми клубами и объединениями. 

B'r.opo;~ Э'r·~::..п 

характер (хотя, еще 

ГРОМе). Второ~ этап 

создание устава, 

СИМJЭОЛИКИ. ДруГИМИ 

приобрета.ет 

раз говорю nолитика - не главное ~ 

предусматривает: съезд ГРОМа (или сбор), 

определение более четко~ структуры и 

словами, второ~ этаn - это nостаноЕка 

Е.:.:::-е:н: ТО""-!€-К E·IZ\J~ 11 И н zs 

Как вы заметили, устав организации 

после е# появления. ПерЕы~ этаn 

испытатепьны~ срок, nериод формироЕания, 

организации: быть или не быть. 

тоже создается уже 

это своеобразны~ 

где решается судьба 

Ну а тем скептикам, 

способна на такое депо, 

люде~ тьма, надо только 

:не верН'Г:, "~-ХТС> I-?:0-Tf.(}):.\i~:~:f:.. 

-=::.nо r.; .. i:'- .JI е 1.-t J.-·1 :в: i:i. : "Б Ро•::<:::и и 
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раз шире и еще раз смелее вербовать 

(письмо А.А.Богдановичу и С.Н.Гусеву~ 

пес- т.9- с.247). 

молодежь~ не боясь е~ 

11 февраля 1905 года -

Автор: Короткин Александр {Якутская АССР) 

х х х 

СОЮЗ УЧАЩЕйСЯ МОЛОДЕЖИ {СУМ) 

(nроект nоложения) 

Преаи5упа: 

Принимая во внимание всеобщую Декларацию прав человека, 

проект обращения Центра детско~ диnломатии им. Саманты Смит 

и участников Nеждународно~ конференции по оравам дете~, а 

также спожившуюся в стране обстановку, мы стоим за создание 

ново~ общественно-политическо~ организации СУИ с целью 

выражения интересов учаще~ся молодежи и реализации е~ прав, 

а именно~ 

право свободы мысли, совести, собственного мнения:, 

право на труд:, 

nраво на жизнь и здоровое развитие:, 

право на образование, выбор nрофессии и специаль-

ности:, 

- nраво на участие в культурно~ жизни. 

Структура: 

СУИ состоит из различных ученических молодежных 

формировани~, включающих в себя учащихся школ nри условии 

совпадения их интересов и убеждени~. 

На уровне 

Совет (КС), в 

города (ра~она) 

которы~ входят 

создается Координационны~ 

представители от каждого 

направления молодежного движения. 

Функции Координационного Совета: 

а) поддержка связе~ между формированиями:~ 

б) широкое освещение деятельности фракци~, входящих в 

состав Союза через средства массово~ информации:, 

в) 

желающих 

организация летних сборов членов всех 

поддерживать связи (организуются 

необходимости и возможности). 

фракци~~ 

по мере 

Право расформирования первично~ организации принадлежит 

референдуму фракци~, .которые рассматриваются как одно из 

направлени~ молодежиного двидения в CYNe. 
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Nеханизмы реализации: 

1.. Право свободы мысли, совести, собственного мнения 

посредством организации структур политического направления 

работы СУМа (си. приложение 1). 

2. Право на труд, здоровое 

культурно~ жизни посредством 

трудоустро~ства и досуга. 

р~~::;::Е~итие, н~-:~ 

органи:::::аци и 

уча•::·тие в 

напраЕ•Jiения 

3. Право на образование~ выбор профессии~ сnециальности 

посредством организации структур по демократизации школы 

(см. припожение 2). 

Примечание: Выбор 

первично~ организации. 

механизма является 

Взаимодействие с Советами: 

прерогативо~, 

Представпение интересов членов ~УМ в 

осуществляется через сотрудничество с 

органо:r.~. 

Советских органах 

деnутатами этих 

Взаимодействие с другими организациями: •::м. 

5' 6. 
Финансы с~падываются: 

а) из самостоятельно~ экономическо~ 

nервично~ организации (см. приложение 3):, 

б) из создания банков СУМ:~ 

в) из nоиска спонсоров (см.приложение 4). 

Принципы: 

nриложен и я 

1. Принциn свободы. Все воnросы, связанные с деятель

ностью первично~ организации, решаются только ее членами. 

2. nринциn nартнерства. 

3. Принциn равноnравия. Свобода общения между различ

ными по убеждениям Формированиями определяется взаимным 

отношением друг к другу. 

4. Принциn nпюрапиэма. 

nринципы Е.<JСОДЯЩИХ СУМ 

организаци~ не должны противоречить принципам общечеловечес

f::ой м<:>р"'.пи. 

При.пожение 1 

NЕХАНИЗN РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАNN ПО ПОЛИТИЧЕСКИN НАПРАВЛЕНИЯN 

.1. Сбоl:·-90. 

.... ТУ 

~. Аелегаты на местах. 

3. Соэдание политических дискуссионных клубов. 
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4. Ознакоклеиие ре6Rт с различными идеологиRми. 

5. Самоопределение членов клуба. 

6. 
ребят. 

Налаживание контактов между 

7. Связи между клубами. 

различными группами 

В. Связи между различными группами одного направления в 

разных клубах. 

9. Консолидация сип одинаково~ направленности 

(идеологии) территориально (в городе, ра~оне). 

10. Образование фракци~. 

11. Налаживание связе~ между фракциями. 

12. На более высоком территориальном уровне 

кра~, республика). 

13. Образование на этом уровне 

одинаково~ направленности ~идеологии). 
советов 

14. Объединение советов nолитических фракци~. 

15. Союз политических сил. 

(область, 

фракци~ 

16. Объединение союза nолитических сил, союза досуга и 

союза демократическо~ школы в Союз Союзов. 

Приложение 2 
ДЕКОКРАТИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОй ЖИЗНИ 

Примечание: 

Одно~ иэ основных наших задач на сегодня, мы считаем, 

является участие школьников в процессе демократизации школы. 

Предлагаем следующие рекомендации: 

I. Влияние и участие школьников на демократизацию 

школьных отношени~ через представительство в советах школ~ в 

nедагогических советах. 

Считаем, что СУМ 

демократическим выборам 

за места совете. 

должен включиться в подготовку ~ 

в совет школы, вести активную борьбу 

На сегодня это наиболее реальная 

возможность защиты интересов школьников. 

Мы выступаем эа пропорциональное nредставительство в 

Совете школ взрослых и школьников, 50/50, за участие в 

совете школы только лредставителе~ старших классов, за 

несовиещение законодательно~ и исnолнительно~ власти. 

в определении наших прав со 

стороны областного уnравпения народного образования. 



п. Фор!'Х.:."'и:и бы'rь n:pяr-tыe· линии 

(вечера вопросов и ответов между учителями и учениками):, 
выражение своих интересов через представительство молодых 

учителе~ в советах народных депутатов. Рекомендуем полное 

использование права депутатского заnроса. 

Для урегулирования 

учениками предлагаем: 

устава:, учет интересов 

классных руководителе~. 

взаимоотноwени~ между учителями и 

принятие каждо~ школо~ своего 

школьников в выборе организатора и 

Ш. Мы хотим добиться участия 

по,i'!И'ГИ~::е ш•~олы. 

школьников в Финансово~ 

IY. Демократизация школьно~ жизни немыепима без 

оnеративно~~ nравдиво~, полно~ информированности школьников 

(стенная nечать~ радио~ тумбы гласности, самодеятельные 

издания школьников и др.). Просим выпустить документы, 

касающиеся nрав и обязанносте~ школьников. 

У. Вопросы демократизации школьно~ жизни~ связанные с 

учебным nроцессом, считаем необходимым обсудить на местах с 

nредставителями народного ?бразоваиия. 

YI. Необходимость юридическо~ защищенности школьников. 

Прике7~ания: е. 

1. Во и:эбежаниу гиг.::'l.нтом~J.нии, 
на самооnределение и выбор любых, 

вышеизложенных рекомендаци~. 

каждая школа имет 

хара1::терных дJ1Я 

праЕ<О 

неё, 

2. Говорить о демократизации школьно~ 

без разработки декларации nрав школьников. 

немы•::лимо 

Прип:оже-ние 3 
О ПРИИЕРНЫХ ПУТЯХ САКОСТОЯТЕЛЬНОй 

ЭКОНОКИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИй 

I. Сбор макулатуры- сдача макулатуры в букинистические 

nриемники - получение талонов на остродефицитные книги 

организация аукционов (или продажа по договорным ценам, но 

меньшим, чем на рынке). Такая форма, nомимо обогащения 

первично~ организации дает и рекламу её деятельности. 

п. Написание - продажа сценариев. 

спектакле~. Подобная форма де~ствует в 

:f::oE< "8<::-о.г~:..нты" г. Целиноr~р~:..д.:."'. 

Поста:НОВt::а -
J:::лубе 

продаж,:;.. 

Ш. Издательская деятельность. Сво~ взгляд мы направили 

на городские (областные) дворцы пионеров. В них существуют 

кружки, заинтересованные в рекламе свое~ деятельности, и в 

попучении дополнительно~ прибыли. Представитепи таких 

кружков или инициативные пюди извне при напичии организатора 

создают инициативную группу, которая добивается поддержки 

администрации дворца, которая тоже заинтересована в рекпаме 

свое~ деятельности. печатны~ орган, реализующи~ свою 

nродукцию по договорным ценам помещает рекламу CYN. 

IY. nомощь в подготовке и проведении предвыборно~ 
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предприятия. предприятия не эr.::ономичес:ки 

отрыве своих работников от проивводства для проведения пред

выборно~ кампании. Молодежь - наиболее массовая Формация 
человечества и поэтому может де~ствовать более обширно. Одни 
ив форм: составление и распространенfие листовок~ организа
ция митингов~ другие Формы агитации и пропаганды кандидатов 

Те, за кем пойдет 

ответственных лиц 

8 деnута.ты. 

поэтому у 

ПОltИТИ··tеСК ИЙ 

орх~ани::::ациями. 

молодежь, победят на выборах~ 

возникает экономически~ и 
.-. ,_ мо1rодежными 

У. посредническая миссия при организации кооперативных 

предприятий, инициаторы часто не обладают всей попнотой 
информации, необходимой для создания объединения. 

При сотрудничестве с Ассоциацией менеджеров появляется 
возможность первичной организации стать nосреднической 
Фи pr·zoн, f::отор_ая бы ::::анимаn<.1<::ь <::бором до~::ументов, необходимых 

для создания кооператива~ nоиском поставщиков сырья, поиском 

сбытчиков продукции и т.д., и т.п. 

посредническая Фирма имеет определенный 
прибыли кооператива. 

К ВОПРОСУ О СПОНСОРСТВЕ 

nроцент 

При.пожение 4 

В наше время предприятия nоставлены в такие условия, 

что при их участии, при их поддержке начинаний молодежи, с 
них взимается меньший налог, что должно стимулировать такую 
их деятельность. 

Кооnеративы тоже заинтересованы в сnонсорстве, к 

nримеру как в форме рекламы, или сnособе nривлечения новых 
творческих люден. Те же цели и у государственных предприя
тий, организаций, nолитических течений. 

В качестве сnонсоров для первичн:ых организаций могут 

выстуnать подростковые клубы. В этих же или в более крупных 
масштабах это может быть Всесоюзная Ассоциация менеджеров 

или ei отделения по стране. 

В качестве спонсора могут еыстуnать комсомольские и 

профсоюзные организации при условии их желания. 

Вернуть средстеа, вложенные 

кооnеративы смогут~ в частности, 

элементы атрибутики и символики 

поnулярности в молодежной среде). 

в СУМ" nредприятия и 

изготавливая и продавая 

Союза (nри условии его 

Взаимодействие с Ассоциацией менеджеров может осуществ

ляться через создание школ юного менеджера. Такая форма 
ден•::ТЕ<ует в клубе старшеi::лассниi::оЕ< "Вагс:~нты" r·.Цепинограда= 

При.пожение 5 

ОБ ОТНОШЕНИИ СУКа К ШКОЛЬНОNУ КОКСОКОЛУ 

В случае отделения школьного комсомола от общен 

структуры ВЛКСN~ он (школьны~ комсомол) может входить в CYN 
как коммунисти че ская фракция, на общих основаниях. 



В случае~ 

ВЛКСМ в целом 

дается право 

комсомолу. 
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если разделения 

не произо~дет 9 
самооnределения 

между школьным 

то первичным 

по отношению 

комсомолом и 

организациям 

школьному 

Припожение 6 
ОБ ОТНОШЕНИИ И ВЗАИМОДЕйСТВИИ СУИа 

С РЕЛИГИОЗНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ 

В наше~ стране на данны~ момент нет ни одно~ друго~ ре

лигиозно~ организации~ кроме ХДС~ в которо~ состояло бы бо

лее 40% религиозно~ молодежи~ из них - 12-13% школьников. В 

связи с этим мы решили, что наиболее реальным будет рассмот

реть взаимоде~ствие или соnрикосновение филиалов ХДС и СУМа. 

Ввиду того, что у каждо~ из организаци~ свои финансы, 

то на nервона~альном этаnе нельзя рассчитывать на материаль

ную nоддержку со стороны ХДС (хотя мы не исключаем 

nроведение различных совместных акци~). 

Поэтому в nриложении рассматриватся сотрудничество на 

основе моральных принциnов, тем более, что цели ХДС и СУМа 

во многом совnадают. 

х д с 

1. Развитие научного~ 
художественного и 

религиозного талантов. 

Цепи: 

2. Развитие хозя~ственного 

таланта. 

с у и 

1. повышение интеллектуаль
ного уровня. 

2. Развитие экономическо~ 
культуры. 

Общечеловеческие ценности (nрициnы): 

а) свобода:, а) свобода 

~рОВНЯ~'---·--------------------------------~~ ----------~ 
всех 

б) солидарность:, б) союз фракuи~:~ 

в) сnраведливость. в) сnраведливость. 

Нравственность - то, чего так не хватает се~час. А т.к. 

ХДС несет в себе тысячелетнюю христианскую культуру, он 

сможет многое дать наше~ создающе~ся организации в этом 

отношении. 

Учитывая~ что невозможно 

взаимоотношения между филиалами 

создать 

ХДС и 

общего рецеnта~ 

СУМа будут nрежде 

всего зависеть от конкретных обстоятельств на местах. 

Авторы: Дудников Ап~сей, Кузин Александр (Цепиноград
ская обп.), Гончарова Светлана, Сорокина Елена, Воронковекий 

Даниил (Талды-Курганская обп.), Овсянников Дмитрий (Гомепь

ская обп.) 

х х х 
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СОДРУЖЕСТВО ОМСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (СОС) 

СОС создается с целью защиты nрав~ интересов старше-

классников на различных уровнях власти, в различных 

инстанциях. СОС будет соде~ствовать реализации nрав 

старшеклассников наg 

качественное образование:~ 

труд;, 

свободу творчества:, 

nолитическую свободу. 

СОС будет сотрудничать со всеми nолитическими nартиями 

общественными организациями, массовыми движениями, цели 

которых не nротиворечат целям СОС. 

В СОС провозглашается: 

демократия 

гласиость в работе 

свобода совести 

организационная дисциnлина. 

СОС объединяет в себе комсомольские организации, другие 

формирования старшеклассников, кроме nридерживающихся 

насильственных взглядов. 

Что мы 

реализации nрав 

nредлагаем делать, 

старшеклассников? 

чтобы 

Качественное образование: 

1. Создание обществеиных советов 

образованию при роио, гороно, облуно и 

nредставительство в них старшеклассников. 

Создание совместно~ конфликтно~ 

облуно. 

содействовать 

по народиому 

гарантированное 

комиссии сос + 

3. Принятие совместных рекомендаци~ по улучшению работы 
школ, советов школ. 

4. Участие в разработке 

народному образованию. 

Труд: 

областно~ nрограммы по 

1. Создание координационного штаба по круглогодичному 

трудоустро~ству старшеклассников, разработка совместных 

документов с советскими и госудаственными структурами по 

этому вопросу. 

2. Создание службы, которая осуществляла бы контроль за 

выполнением этих решени~. 

Особое внимание уделить трудоустро~ству дете~-

инвалидов на дому. 

4. При разработке программы nомощи детям-инвалидам, 

nредусмотреть создание службы. 
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попитичес~ая свобода: 

1. Создание областно~ газеты старшеклассников. 

2. Организация и участие в nолитических акциях. 

3. Участие в работе комиссии 

Советах различного уровня. 

по делам молодежи при 

4. Организация дискуссионных попитклубов. 

Свобода творчества: 

1. поиск творчески одаренных старшеклассников, 

соде~ствие дальне~шему раскрытию их талантов~ их защита. 

2. Организация кероприяти~, 

молодых талантов. 

сnособствующих nоддержке 

.. ~. 
.._,r n 

де'I'ЯМ. 

Установление персонапьных стиnенди~ особо одаренным 

Финансы мы планируе~ получать из дотаци~ обкома 

комсомола и облсовета. Тем более больших финансовых затрат 

нам не nонадобится, так как мы будем сотрудничать со 

многими государственными структурами, делать работу вместе. 

Nеханмзи создания СОС 

1 этап. Организация оргкомитета СОС. 

инициативных групn по выработке Устава и Программы 

выработке комnлексных nрограмм, по которым будет 
СОС. Разработка рекпамно-агитационно~ камnании. 

2 этап. пои•::J:: сторонников ново~ организации~ 

Соэд.;,.ние 

сос~ по 
работа'!··ь 

их nредпожени~ и соэдание комитета согласия из молодежных 

Формировани~, которые nредnолагают во~ти в СОС. 

Окончательная доработка Программы 

комитете согласия, уточнение nоэици~. 

учредитепьно~ конференции. 

и Устава (nроектов) в 

Начало nодготовки к 

Авторы: Репин Впадииир, Гапуw~ов Вячеслав (Окс~ая обл.) 

х х х 

ДВИЖЕНИЕ ДJIЯ l'IOJIOДEJt::И "ВОЛНА" 

ЛаС:.ор.;,.тория "Волна" nредлагает со:::::д.:.1ние движения для 

молодежи "P.{>,m-Ia". Движение буде·т· ориентироваться на инте-ре<::ы 

молодежи от 14 до 25 пет. В это движение будут входить самые 

различные молодежные организации, образуемые на основе 

общности цепе~ и интересов. Каждая организация полностью 

самостоительна в выборе форм деитепьности. Вступпение в 

дr:-:<ижение 11 Вопнг:.. '1 Hf"' о::=:н,;,.чае·г ре•.::::: рыв<:.. <~;о <::воей орг.::;.ни::=:~:;~.циf:!'l:=i. 

1. Создание движениR дли коподежи с цепью 

коподежи всех течени~. Движение ставит целью свое~ 
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ности: помощь во всестороннем саморазвитии личности. ДЕ< И Ж€··-

ние будет nроnоведо:вать общечело:вечесыие ценности. В движе

нии будет полная свобода организаци~ в рамках конституции и 

законодательных актов регионов, в которых де~ствуют клубы по 

интересам~ политические объединения молодежи, штабы и т.д. 

2. Школьники могут на местах объединяться в nервичную 

организацию этого движения, могут тесно сотрудничать с 

различными организациями, выстуnать в средствах массо:во~ 

информации, вести экономическую деятельность. 

3. ДЕ<ИЖ€·НИе "BoJIHa" будет pe<li.JП:·HO nоМ<)ГаТЬ 

организациям, занимающимся школьными nробпемами. 

Разработки и иодепь: 

1. Движение имеет координационны~ центр, в которы~ 

входят банк информации и Финансо:вы~ банк. В банке информации 

будут находиться сведения о :всех организациях, течениях, 

об'!.~е:·динениях, f::O'I'opыe находят·ся в дЕ<ИЖении "Bonн<ll.". Б~1.н!:: 

Финансов Финансирует и nомогает в рекламе всем nолитическим 

и другим объединениям. Центр будет находиться в любом городе 

с nредставителями на местах. 

2. Лаборатория считает, что движению по началу 

необходим сnонсор (или это будет детски~ банк, или 

nолит.орг.). Onopo~ в создании движения будут nредставители 

интеллигенции. Начинать надо со средств массово~ информации 

и работы на местах. 

3. По началу (nримерно 3 года) эффективность будет 

низка. Но если накоnим достаточную экономическую базу, то 

депо пойдет·. 

Цепь создания: помощь в развитии личности, 

рение nотребносте~ человека. 

nетоды помощи: создание различных клубов no интересам. 

Человек зачастую сам еще не знает, куда ему идти и чем 

заняться. поэтому, учитывая невозможность удовлетворить 

r~cex, движение· <::Л3ою цепь выпоJ'!няет,. nо~ерl,ивая ра::;::nи··нiые 

оргс.'\ни::;::а:ции, ко1'орые· и '~":анимаnи•::ь бы ~Тiii(lФr..tef/~peбнo•::тe~. 
Поддерживать материально. Защищать их nрава. Созда:вать 

вооруженные отряды для самообороны. 

Стру~тура движения: координационны~ совет регулирует 
финансовую часть, nравово~ - юридическую. Банк иде~ собирает 

Цf:!'HX-I:Ыi:;' f'IЫС~'1и. В д:еижении есть "сою::;:: органи::;;:<l\.ци~". Он объеди-

няет все организации и регулирует отношения между ними. 

Отношение к идеологии: движение имеет общую позицию по 

отношению к экологии, ядерному разоружению. Общая 

общечеловеческие ценности. Все nолитические 

ИД~~О,-"!ОГИ 'f!. 

и друг-ие 

орг~,.ни::;::аци и должны де~ствовать рамках конституции 

Проблемы школы, nрофессионапьно~ ориентации, 

организации в составе движения. 
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Почему nоподой чenose:J=: nойдет в "Волну"? 

1 .. В "J::::o.;rнe" он: можеРr.· быс-т·рее <:::о::::дг•:rь свою rхолити·-н=··~~~=:уtо 

организацию (общ.газета, оrр.кол-во). 

1 
для 

3. В "Bo-n:нt:'" он может получить материальjную nомош,ь 
своего nредприятия (организации). 

4. "Воли.::." х-хоr•rоже-т ему в nрофе•::сиоиальной орие:нтаци и. 

~~.. "Волн.:1" б;:? дет помогать Шf=:о;zьниf::г;м в решении 

Шf::Ol!bl: 

а) демократизация школы:~ 

б) правовая защищенность школьников:, 

nроблем 

в) "Р.оJХНё.\" будет давать Шf::оле 

сексоnатолоrов, юристов для того, 

Н<."'!.УХЬНЫf:' •::оветы: , 

специалистов-психиатров, 

чтобы давали nрофессио-

г) "Волна" будt:'Т добиЕ<аться <::о::::даиия "Совет,:;. tr.п::олъt", Е< 

который будут входить невопнисты, nредставители местно~ 

вла<::ти, ·-ихен:ы ":В<:>лн:ы", чл~?-н:ы веру~ощей органи::;:.;:~.ции, у·-rител:.:х 

и родитеJr.и. 

:Все это будет делать специальная организация по 

tllZO::<}llЪl·~Иl<OЭ ,, 

6. Юридическая защита ребят. 

7. Вооруженная защита. 

8. Свобода м:ыспей, в:ысказ:ываний и действий, но не 

rrpo·r·иr.~<:>pe~:r.;.,щиx nрогр.:нtмн:ым целям "Во.Jrны" и f::он:ституции. 

I'Iанифе<::т движения "ВОЛНА" 

Чlхены·-у·-iреди·г~::-ли молодежного обще,;;;.твенного движения 

"Волна" пу-т·ем обr"!ена мнениН""'tr инфорr-!.::щи~ о •::итуации на мес-· 
так nришли к единому согласию на nоложение коподежного дви

жения в СССР. ВЛКСN, как молодежная организация, созданная в 

условиях тоталитарного общества, и по сей день не изменила 

своей сути, и не удовлетворяет потребностям части молодежи в 

СССР. 

I. Члены-учредители констатируют, что они и стоящие за 

ними организации, кружки, груnnы и индивидуумы не считают, 

что реформирование ВЛКСN приведет к формированию целена

правленных гуманистических nотребностей у молодежи и их реа

,rzи::::ации. Исходя и::.: это:г·о 
7 
и о-п и рfj:я<::ь. на мнение П<:"i<::Лавших их 

сюда органиэаци~, груnп и индивидуумов, члены-учредители 

провозглашают соэдание неэависимого движения для коподежи 

"Волн"'.". 

n. Движение действует вне ВЛКС!'I. 

движении фактически направлено на активизацию деятельности 

орггtн:и:::::Е:tци,:--i !• Е=ходяш.их в движение ''Во.пн.::;. '' !' и н-г пр~:'•::.'!f.:'дует 

цепи прямого выхода из этой организации, включая ВЛКСМ. 
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Ш. ДЕ<ижение "Вопна" '~~тои'r- на nринципе· nриорите··г~ 
/J.)бще-··1.-!?·:П.Ове-~е·<:: r.::и:н: це-ннос-r·е·й и боре·'1'<::я :::;:~ его пр~I<ТИ'iе<::кое 
Е<ОП.-П(:>ЩениJ.• 1> ПОЕ<::~:?'дНеЕ<НО~i деяте;rrr.JНО<::ТИ <::-;рГi.'lНИ:ЗаЦИИ ~ Об'Ъеди-fh - :r·-HE'!·!иf инди:еиду;у'мов. Осно:ено'~ целью д:r::~ижения "Волна" нвляется: 
созд~иие условий для гармоничного р~звития личности. 

Пробуждение в человеке высоких духовных потребное-те~, защит~ 

прав молодежи через организации~ входящие в движение н~ 

основе закона о молодежи. 

IY. Принцилы движения. В свое~ деятельности движение 

11 во.п:на fl руководствует<::Я: <::nедующими n:ринципами; 

- ,ц:Е<ижение "Волн<."\" дей<:::тЕ<ует на осноЕ.~е Конс-r·итуции и 

законов Союза ССР:, конституци~ и законов союзных 
республик~ нормативных актов областных, городских~ районных 
и поссоветов нардеnов, nризнавая nриоритет ресnубликанских 
законов nеред·общесоюзными, одновременно влияя на nринятие и 

изменение данных актов в интересах молодежи:~ 

- не ограничиваются формы деятельности организации, 

объединения, кружков и индивидуумов~ входящих в движение:, 

вхождение~ состояние и выход из движения nроизводят

<::я доброх~оJп,,,но. 

Всех, кто раедепяет наши nринuипы, поддерживает nрио

ритет обще~еповеческих ценностей, стремится помочь молодежи 
в ее Физическом, духовном и нравственном возрождеении, 

nризываем в наши ряды~ 

Авторы: Рой Евгений (Кекеров~кая обn.), Изотов Дени~ 
(Караганда), Гараиина Светnава (Ку~танайс:кая обn.) 

х х х 

НЕОВХОдИnОСТЬ СОЗДАНИЯ ВЕЖДУНАРОДНОй АССОЦИАЦИИ 

НОЛОДЕЖИ (НАН), ЕЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАНКА ДЕйСТВИй 
И ПЛАН ЕЕ ПРЕТВОРЕНИЯ В ЖИЗНЬ 

об<::Т.".НОВF:: и, Се~час, в период потепления международной 
общечеловеческие ценности становятся превыше 

идеологических и территориальных барьеров. 

nродуктивного решения мировых проблем главным 

является сплоченность разных стран и народов, так 

все вместе люди в состоянии добиться больших 

ра::::п. и ·~ных 

Но для 

Ф""-~::тором 
!U.H:: ТО l! Ь!:: О 

ОЩУ'1'ИМ:ЫХ 

результатов в этом наnравлении . И nоэтому молодежь, как одна 

из реальных сип общества, должна внести свой вклад в 

улучшении экологическо~ обстановки, разрядку международных 

отношени~ и укрепление дружеских связе~ между народами. В 
связи с этим мы предлагаем комсомолу стать инициатором 

создания международной ас~оциации коnодежи, гпавно~ целью 

которо~ стало бы обеспечение услови~ для реального участия 

все~ молодежи в решении актуальных проблем человечества. 

что 0(~НОВНЫ1'1И доnжны 

С,1I~'дУ!·ОШ,И€· ~ 

1. ~ир во всем мире. 



-·· :г .1. 

2. Решение мировых э~ологичес~их пробпем. 

3. У~репление связе~ между молодежью всех стран~ nод 

чек мы подр~зумев~ем: 

а) ~ультурны~ обмен:, 

б) созд~ние совместных коподежных предприяти~~~ 

в) соде~ствие и участи~ во всех молодежных фестив~лях и 

f::oнJ::ypcax. 

Nы счит~ем, что эта ~ссоциация может объединять в 

придерживающуюся вышеназванных 

независимо от религиозных и рассовых 

политических убеждени~. 

nринципов, 

а также от 

На наш в::;::г~д, 
существующих свое~ 

состоянии объединить 

данная ассоциация отличается от уже 

новизно~, а именно тем, что она в 

вокруг себя организации, схожие по 

принципам и задачам. Мы считаем, что оnираясь на nоддержку 

комсомола, ассоциация 

МаС(~ОХ~О<::ТЬ • 

может обрести свою популярность 

Исходным nунктом создания организации может послужить 

предлагаемы~ нами nервоначальны~ план деятельности: 

1. Широкая агитация и реклама. 

2. Поиск спонсоров. 

нетрадиционных методов работы. 

4. Проведение конкретных мероприяти~ 

Верховного и местных советов. 

5. Выход на международную арену. 

при rrоддержF::е 

В создании это~ ассоциации мы видим возможность nояв

ления реальных сдвигов в решении проблек современно~ моло

дежи, у которо~ возникнет nуть к самореапизации, выявлению 

своих творческих и организаторских сnособносте~ и в конечном 

итоге к исчезновению nассивности в молодежных рядах. 

Авторы: Фетисов Сергей, Овчинников Юрий, Кретинин 

Константин, Овчинников Nихаип(Ростовская обп.), Карманов 

Александр (Курская обп.), Андриевская Ирина, Бутник Оксана 

( Киевс1~ая обл. ) 
х х х 

ПРОФСОЮЗ УЧАЩИХСЯ 

Цепь идеи: деидеологизация школы:, развитие свободно~, 

гармонично~ творческо~ личности~ защита nрав и интересов 

учащихся:, nроведение молодежно~ политики через советы всех 

уровне~, коренная реформа народного образования. 

Оnисание идеи: Мы выступаем за законную деидеологиза

цию школы, то есть за заnрещение деятельности в рамках школы 

любых идеологических 

Совет СССР с это~ инициативо~. 



Для вывода ВЛКСМ из школы надо nровести референдум 

среди учащихся, в случае nоложительного результата, nервички 

образуются на базе клубов по интересам~ Дворцов культуры, 

Дворцов пионеров и школьников и т.д. ГК и ОК, РК ВЛКСМ. 

Для избавления от б~паста среди комсомольцев учащихся 

предлагаем nровести nеререгистрацию. 

fiеханиэи nеререгистрации: выдача учетных карточек на 

руки комсомольцам на определенны~ срок, устанавливаемы~ 

местными комсомопьскики организациями. Невернувшие учетные 

карточки к установленному сроку автоматически выбывает из 

I-::О!·1СО·МОЛа. 

и 
Для ::::ащи-х·ы прав и интере<:::ов уч.:нu.их<::я, счит.::1е7 Н•?обходи--

кык соэдание nрофсоюэа учащихся, обладающего правами 

юридического ~ица. 

Профсоюз учащихся - это общественная организация школь

ников, которая защищает интересы учащихся и nроводит 

молодежную политику на всех уровнях с цепью защиты интересов 

и nрав учащихся, проведения моподежно~ nолитики на всех 

уровнях, коренно~ реформы народного образования. 

Профсоюз обеспечивает свободу входа и выхода. 

организаци~, так и отдельных лиц ПУ. 

Профсоюз принимает участие 

(ведет агитацию за кандидатов в 

nредвыборных кампаниях 

'~'''?!Н и мгi т ь с я 

ПОЛИТИJ::у) • 

nробле:м.:.'\:ми :мо1ходежи, 

деnутат:ы, 

проводя 

J::отор:ые будут 

этим коподежную 

Членом профсоюза может б:ыть любо~ учащи~ся, член любо~ 

попитическо~ партии, идеи которо~ не противоречат общечепо

вече<::х-::им принципа:rt, т. е. мы надее:м:сF!~ что в ~ рамJ::ах uжо1хъr 
будет де~ствовать множество :молодежных организаци~ и 

комсомол в том числе. 

Профсоюз борется 

образования, при 

качественные знания. 

за создание ново~ 

х::от·орой 

Систеиа Финансирования: 

модели 

будут 

на. родного 

по1ху·-iат·ь 

а) ре..бота на предприятиях и в лагерях труда и отдыха:, 

ь; использование мощностей школы (создание кооперати-

вов, использование мастерских и т.д. ):, 
в) аренда предприятий:, 

г' попучение денег от организаций за агитацию депутата, 

давшего гарантию заниматься нашими пробпем~ми. 

Мы обращаемся к ВЦСПС и другим организациям, 

соваиным в создании наше~ организации, выделить 

для создания профсоюза • 

::;:€:'•. И НТ€· ре-·

н:~::i.!"! ссу;цу 

.Авторы: l'Iош:кин .Андрей ( Саратов<::кая об.п. ) , Якубец Рус.пан 

(Житомирская обл.)~ Жуков Денис, Хох.пова Татьяна, Григорьева 

Оксана (Тульская обл.) 

:н: х х 
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СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ЛИЧНОСТЬ 

В данное время в комсомоле сложилась кризисная 

ситуация~ с nотере~ авторитета у влкс"~ и в частности, у 

школьного комсомола, идет процесс падения численности. 

Молодежи нечем серьезно заняться. Создающиеся организации 

:::;:а·сr~":t•::тую бы·::тро ра<::Еалываю·r··::я. Не -сос·гоящему в влксrr 

молодому человеку, а иногда даже и комсомольцу, нужно 

nолезно наnравить свою энергию, поэтому я nредлагаю создать 

союз борьбы за личность, где кажды~ будет заниматься тем, 

чем он хочет и может. Кроме того ключевым моментом является 

то, что наше общество страдает из-за того, что у нас 

нет творчески сильно развитых пичносте~. 

почти 

Союз борьбы за личность это объединение клубов по 

интересам или групп по различным родам деятельности. 

Цели: 1. подготохэить молодого человена 

будущем, сnособствовать его nолноценному 

возможность человеку самореализоваться. 2. 
полизм ВЛКСМ на молодежь. 

для жи::::=ни в 

ра::::витию. Дать 

Ослабить моно-

Дать :молодо:му 

чеповеr::ом, защитить свои 

организовать свободное время. 

человеку почувствовать себя 

права и интересы, помочь 

Пути достижения: Союз гарантирует различные 

мысли, слова, выбора рода заняти~, и т.n., и т.д. 

•:::вободы: 

Стру~тура должна быть спедующе~: общи~ сбор союза 

координационны~ совет nостоянные груnnы (милосердия, 

внутренняя, трудовая, другие) --- блоr:: встуnающих. 

Кажды~ из встуnающих, nри~дя в 

постоянные групnы может либо остаться в 

основать новую. 

союз, и nро~дя 

ОДНО~ ИЗ НИХ ЛИбО 

Исnользование методики ЧТП 

поручени~). Поnробовав nустить 

( чередов,:,.ние 
свою энергию 

традиционных 

в ра:::::п.и·-tные 

направления~ молодо~ человек не только выберет то~ которое 

ему по душе, но и у него появится уважение к труду, ведь 

организация должна иметь сво~ финансовы~ Фонд, а он будет 

ЛИШЬ I'f:: рд.бО'I'€·. 

Членство: Членом Союза может быть любо~ советски~ 

школьникJпризнающи~ цели и задачи, а также принципы работы, 

не проnоведующи~ идеи нацизма и рассизма, и по мере сил и 

возможносте~ поддерживающи~ союз Финансами. 

Финан•::ы: 

фин,::;_н,~:ОЕ<. Э·ги 

Трудовая 

пути д1хя р,-:;..::::нr~х 

указывать не стоит. 

ищет пути 

регионоr-:< и 

Авторы: Кошевников Александр, пилицын Николай 

"Звездная" ВПЛ "Орленок") 

:к :к :к 

их 

(дружина 



Цель: 

:кот·<::>рые 

~1И.·П-!ОСТИ ~ 

-- ::?4 --

ЦЕНТР "СТАКЛ" 

орган и =:::arJ;и он:ны:н: 

экономическо~ независимости, 

<::тру:ктур, 

р.::;::;::Е;ИТИ Fi. 

инт·ересно 

разЕ<лечьсн, т.е. проЕ<ести сЕ<о~ досуг не только занимательно, 

но и с попьзо~ дпн себн и общества. 

Возможный путь решения: Со:::::дание ЦЕ·Н'!'f.ООВ "Стакл" . 

Для этого необходимо: 

Во-первых, деньги (смотри приложение). Если начальны~ 

капитал есть, создаем свои предпринтин, на которых будут 

работать члены организации (определенны~ процент от свое~ 

зарплаты идет в экономико-организационны~ центр как 

взносы, как гарантированное право работать). ПроЕ<однтсн 

другие меропринтин длн полученин основного капитала. 

Во-вторых, экономико-организационный центр арендует 

помещенин длн клубов, набирает квалифицированных руководите

пей, то есть начинает вкладывать деньги в досуг старшеклас

сников. Чем больше денег, тем больше секций, клубов, лекций 

и т.д. Экономико-организацйонны~ центр не может командовать 

клубами, секцинми, он только набирает и арендует, трудо

устраивает и финансирует. 

Деятельность экономико-организационного центра наnрав

лена на: 

а) трудоустройство на свои постоянные nредnринтин:, 

б) свой nечатный орган:, 

в) аренду nомещени~:, 

г) поиск сnециалистов-nреnодавателей~, 

д) досуг (сnорт, туризм, развлекательные мероприятия, 

f::ОН<~;у.nЬТ.::\ЦИИ ПО t!H::OJIЬHЫf·t Hajl!:>~M, кур<::Ы уг-у9JхfбJН~·ННОГО и::;::уче-
НИF!. наук, клубы по интересам, дискуссионые клубы)~, 

е) организацию школьных постоянных предпринтий. 

В экономико-организационный центр деньги идут от: 
а) работы школьных постоянных предпринтий:, 

б) возможности спонсорства:, 

в) благотворительной дентельности:, 

:::::а работ·~=: а 

и=::::де;rи~, 

Авторы: Федосеев Андрей, Илюхина Nарина 
об..л.), Русаковекая Ольга (Владимирская обл.) 

х х х 

{ Кемеров•::кая 



ДЕКЛАРАЦИЯ СОЮЗА ПОДРОСТКОВ 

(г.Ново<::ибир<::F-) 

Союз nодростF.о:е :это 

ОрГ'~.:iЕИ::::~;;.циЯ > 

обе-~::nе-:иiит: 

f::оторая 

- социапьно-nравовую защищенность членов Союза от всех~ 
кто посягает на гарантированные подросткам Конституцие~ 
гражданские права~ честь и достоинство, жизнь и здоровье~ 

личную свободу и имущество:, 

nривлечение nодростков к уnравлению через участие в 

предвыборно~ кампании, непосредственное общение с 
деnутатами, прямо~ диалог с руководителями городских и 

ра~онных организаuи~:, 

- Орr'<.'I. НИ:;:: ё.,ЦИНJ 

СонJ:::::а: , 
ДJ!Я развития личности ·..zленоЕ< 

- сборы nожертвовани~~ изыскание и nривлечение средств 
предприяти~, государственных учреждени~ и общественных 
организаци~ на работу с подростками:, 

р<:~.<::<::~=:а :::: о 

массово~ информации, 

nроблемах nодростков через средства 

выпуск бюллетеня Союза подростков:, 

- открытие служб nсихопогическо~ и социотерапевтическо~ 

ПОМС>ЩИ: ~ 

- возможность попучения подростками самостоятельного 

заработка~ открытие биржи труда для nодростков, открытие 

собственных предnрияти~, где трудятся и руководят сами 
nодростки, включение их в коммерческую деятельность:, 

- поддержку всех nолезных 

объединени~ подростков:, 

инициатив 

требование nередачи всех nустующих 

микрорайонах на работу с подростками, учет и 

и 

nустующих спортзалов в школах, nлощадок~ 

приспособленных для заняти~ 

<::е:f::ций:, 

спортом, открытие 

неФорма.пьных 

ПО:М€'Щt"!-IИ ~~ В 

И<::по:п.ь::::ование 

помещений, 

хо :::: р<:~. ,::•-rетных 

·- от:t:: рн ·т и е- проведение 1::о:нцертов 

поп- и рок-музыки~ шоу-программ:, nроизведение зву1::озаписи 

и организацию работы видеосалонов по сниженным расценкам:~ 

налаживание связе~ между 

регионов страны, обмен группами, 

noдpo<"~TJ=:<.'I.MИ 

П0€':::;:д!::И ПО 

зарубеж, открытие подростково~ службы знакомств~, 

и=:::= рг•.::::ных 

<::трг..не и 

туристско~ работы, организацию походов, 

<~от рудни Чf,' <::тв о 

служс:.i" Е< t'::J.ри:ии . 

ГIО,Ц ГО'Г(/81.< у 1-Q Н:{) L!J ~?- и 



Если Вас заинтересует ~а~ое-либо наnравление нашей 
деятельности, мы Вас ждем no адресу: г.Новосибирс~, 

ул.Театральная, 4, nодрост~овый ~луб-~афе. 

х х х 

nЕТОДИКА ИЛИ nЕХАНИЗn СОЗДАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИй 

Исnользуемые термины: nолити~а - ис~усство управпения 

государством и участие в управлении государством:~ молодежь 

-молодые люди в возрасте до 44 пет (ООН), молодые люди в 

возрасте от 14 до 28 лет (Устав ВЛКСМ), молодые люди в 

возрасте до 33 лет (христиане). 
Следоват~льно~ не существует и не может существовать 

единственно верного до~умента~ определяющего молодость 

челове~а. Мы считаем~ что молодым себя может считать любо~, 
если он считает таковым по духу. 

1 этаn. Создание различных инициативных групп ив 

участни~ов сбора на основе общих nолитических взглядов и 

Ц€~JН~Й • 

2 этаn. Представители инициативной групnы nосле сбора 
nриезжают на места, где создают опорные центры. Опорные 
центры являются инициаторами создания политклубов данной 

направленности, либо действуют через уже имеющиеся 

nолитклубы. Кроме того, они создают печатные органы. вокруг 

которых тоже ассоциируются люди, чьи взгляды схожи с 

позицией данного органа, ка~ это часто бывало в истории. В 

результате будут создаваться группы данной nолитической 
направленности на местах. 

Параплельно этому будет происходить nроцесс влияния на 
самоорганизацию nолитичес~и активных членов организаций, 

долгое время являвшихся моноnольными в обществе (ВЛКСМ). Во 

время создания ассоциаций лидером является сам инициатор~ 

после начала работы люди сами выбирают организатора. 

3 этаn. ЭZ~.тем в этих груnпах nроходит этаn о~::онча-

тельного самоопредепениА и саморазвития теории и идеологии. 

4 этаn. после· э·тогс> группы обнаружившие 

сходство взгпRдов, с~орее всего, консопидируются и тем самым 

составят политическую ассоциацию в данном регионе. В 

результате этого~ они, 

влиАть на политическую 

печатны~ орган, участие 

по·литиче<::J:: и :н: акци?;.х. 

ка~ политическая груnпа, начинают 

ситуацию в регионе через сво~ 
~ v 

E<ЬibOpi-iO'-i Е<::~.I1nании и други:~t 

5 этаn. После создания такого рода ассоциаций :н:отя бы в 

11 ро:н:о,ц ~:.t 'Г Т·'! ре д и тельные 

межрегионг..пьна.я €\.<::·~~оциг..ция, J::oтop.;,.R в 

оче-редь будет конт,::н::'l'И рох"'~::tть <::о "l""':::::ро<::nыми" 

данно~ политическо~ направленности, либо 

отсутствиR искать С <:JбВ.tИ'!:-1.И 

о РГ<:'I.НИ:::::аци Я. У.'"!. И 

в CЛY"}-i~.i.:?- их 

п: {'} ~1! И :г И ... --! €· (: 1.< kf Х\1 И 



Примечание: 

.-.'7 

.:: .. 1 

Методика применика в основном в условиях малых и 

средних городов и прилегающих к ним регионов, т.к. в крупных 

городах политически~ горизонт в основном заполнен и колодым 

людям остается лишь выбирать между существующими политичес

кими организациями, либо, если ни одна из них не отвечает их 

политическим взглядам, они могут создавать свои организации. 

Nы считаем, что данная методика подходит для <::О:]:Д<i.'\Н И Я 

любых 

люб<?~. я 

политических ассоциаци~, 

ассоциация во время своего 

с небольшими от~лонениями. 

независимо от их идеологии, 

создания проходит все эти 

э·rапы 

Прип:ожение 

"Механизм создания nоп:иткn:уDов" 

Прежде всего появляется идея о создании полит~луба. Ее 

носителем является ~а~о~-либо челове~, либо группа люде~. 

Они определяют цель создания политклуба. Таковыми могут 

Rf.~JХЯТЬСЯ: 

1. Объединение люде~, занимающихся и интересующихся 

политико~. Они nриходят Тfда, чтобы оnределиться в своих 

политических взглядах, либо развить их. 

2. Та~:;Ж4~ 

·1еJХОЕ<еческого 

могут приходить туда с целью элементарного 

общения с людьми близкими по складу ума 

(например, гуманитарии, техно~ратическая интеллигенция). 

полит~лубы чаще всего превращаются в группу 

политичес~их интелле~туалов с последующим образованием на их 

базе политических организаци~. Примеры: на базе полит~луба 

Баш~ирского гасуниверситета была создана социал

демократическая организация, представители которо~ участво

вали в учредительном съезде СДПР и вошли в нее:, на базе 

Мос~овского партклуба образавались две политические группы -
" Дez.to~=: Р~'-ТИ"1есi::ая пл~-,.·rформа в КПСС" и а<::<:::оциироЕ<анный ··ихен 

СдПР ···· 11 МосJ::ов<::J::ая <::оциал-·деt-zократичесJ::ая группа 1'. 

Механизм создания печатных органов оговаривается в 

Законе СССР о печати, и вопрос состоит лишь в наличии и 

доступности множительно~ техники и в наличии материальных 

средств, а также люде~, сnособных выпускать газету. Если 

эти проблемы будут решены, то в принципе печатны~ орган 

может функционировать. 

Авторы: Сап:ьников 

АССР) 

Сергей, Бугаев Дмитрий 

х х х 

СОЮЗ ДЕИОКРАТИЧЕСКОй NОЛОДЕЖИ (СДИ) 

Общественно-политическая доброво.;хьн~:\я 

(Башкирская 

члены которо~ объединены 

правового государства, 

идее'~ построения демократического 

прогр<?~.ииу ,, 
<:: и r~x r.:·:: <.t.JX и х-=: ;;t"' r. 

., 
) •• r. С<:)!·О=~:: создается (создан) 
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коподежи с целью защиты интересов все~ молодежи, оказания 

самовыражении и политическом помощи молодому человеку в его 

самоопределении, содеиствия 

перестро~ки общественно~ жизни 

процессам демократизации и 

и сознания. 

2. Союз объединяет в своих рядах учащуюся, работающую, 

студенческую молодежь с различными взглядами, независимо от 

ее социального происхождения, национальности, отношения к 

религии. 

-3. Союз де~ствует на основе широко~ демократии, 

плюрализма мнени~, уважения nрав меньшинства и права 

открыто~ nечати, в соответствии с Конституцие~ СССР, союзным 

законодательством, Всеобще~ декпарацие~ nрав человека, 

международными правовыми актами. 

4. Союз предполагает сотрудничество 

общественными, политическими организациями и 

неформальными объединениями, по сути свое~ не 

щими Конституции СССР~, Уставу СДN, а так же с 

с другими 

партиями, 

противореча

государст-

венными, кооnеративными, 

организациями. Членство в 

либо друго~ политическо~, 

ции, партии или Союзе. 

коммерческими 

СДN исключает 

nредnриятиями, 

членство в како~-

9бщественно-политическо~ организа-

Организационное строение (гиб~ая стру~тура) 

Основу 

численность 

создаются по 

союза составляют первичные 

не менее 5 человек, nервичные 

территориальному nринциnу. 

организации, 

организации 

Первичные организации самостоятельно решают свои 

nроблемы, исnолняют или принимают к сведению решения 

координирующего комитета Союза, выносят на рассмотрение 

комитета вопросы, требующие неиедленного решения. 

Общую работу и координирование, обобщение различно~ 

информации, разработку и nредложение к внедрению, контроль 

за этим, т.е. Функции законодательного органа осуществляет 

координационный ~оиитет (совет) и его nредседатепъ. 

Координационны~ комитет (совет) выбирается неnрямым делеги-

рованием. Функции координационного комитета в пределах 

республики, региона или края, выполняют аналогичные 

комитеты, это самое малочисленное звено структуры. 

Выборы: от 

- на съезд. 

первичек в региональные комитеты, а от них 

Примерный nроцесс создания: 

1. письменное обращение 
при Верховном Совете СССР. 

в Комитет по делам 

Соэдание Инициативного Комитета для 

предсъездовско~ работы (обращение к студентам) 

3. Решение финансового вопроса. 

4. Проведение агитационно~ работы на местах, 

первичек. 

молодежи 

ведения 

создание 
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5 .. Оргг'!ни::;::.;,,.:ци;::r p-t:1 г и <.:>н:а.>1 ъ .. :нt:.f:н: конференци1~i 

дл;::r выбора делегатов на съезд. 

Органи:::::аци;::r 

выборы членов правлени;::r 

проведение Учредительного съезда~ 

Союза~ формирование других структур. 

Принципы делегировани;::r на региональные конференции и на 

съезд определ;::rютс;::r по окончании агитационно~ кампании~ когда 

станет известно примерное число сторонников создани;::r Союза. 

Все~ предсъездовско~ работо~ руководит и координирует 

инициативны~ комитет, выборы в которы~ необходимо произвести 

из числа старше~ молодежи, котора;::r поддержит данную идею. 

Следует отметить, что этот документ лишь первы~ 

набросок, и поэтому очень важно на~ти больше сторонников 

создани;::r Союза Демократическо~ молодежи, которы~ сможет 

сделать попытку объединения демократических сил страны, что, 

в свою очередь, может влиять на Формирование и проведение 

молодежно~ (и не только) политики в СССР. 

Финансы 

i .... Взносы остаютс;::r в первичках. 

2. в~,.рианты: 

- Координационны~ КОМИ'I'е'Г ( <::ОЕ<еТ) СД!'I и 

nоддержку кандидатам на выборах o·r 
предприяти~, органиэаци~, взамен предnри;::rтия 

Финансовую nомощь, nоддержку~ наnример, при 

печатного органа СДМ:, 

весь сою=::= 

J::руnных 

оi::е..:::::ыв,:;;ю-r· 

и::::дании 

- СДМ берет на основе договоров начальны~ каnитал у 

влксм~ частично вкладывает его в акции с целью дальне~шего 

получени;::r прибыли(но это несостоятельн:ы~ вариант). 

Авторы: Шустов Евгений, Ледовский Игорь (Якутская 

АССР}, Серебринииков Сергей (Nагаданская обп.), Стеnанчак 

Елена, Савенко Nихаип(Заnорожская обп.), Шиёнок Евгения 

(Литва) , Штайнпе Андрей (Киргизия) , Аруста:кян OJ( сана 

(Таибовская обп.), ЕФи:ков Андрей (Тю:кенская обп.) 

х х х 

ЭКСПЕРИNЕНТАЛЬНЫй КОЛОДЕЖНЫй СОЮЗ (ЭКС) 

Цепь организации: Сnособствовать 

соде~ствие для формирования гармонически развито~ 

Задачи организации: 

всего талантливого~ нового, интересного. 

о~=: го.:::;: :ы F..< а 'I' ь 

аи•-iно<::ти. 

поддержк~;.. 

Союз объединяет люде~~ независимо от их 

иде~но-политических взглядов. В союз могут входить 

молодежные организации, чьи принципы жизни не 

общечеловеческим принципам (то есть организации, пропаганди

рующие насилие, расизм и т.д. не могут быть в союзе~ 
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Организация основывается на принципах: самостоятель

ность, nредприимчивость, деполитизация~ добровольность и 
равноправие внутри союза. 

Союз находится в 

дежными объединениями 

деловом содружестве с другими 

и организациями~ не входящими в 

мол о-

Союз. 

Экономическая деятельность союза основывается 

принципах честного предпринимательства и делового 

сотрудничества. Члены организации имеют право заниматься 

финансово~ деятельностью как внутри, так и вне организации. 

Члены организации платят определенны~ процент от nрибыли в 

общи~ банк на счет организации. Для всех членов союза 
обязателен экономически~ всеобуч. Организации, входящие в 
союз, имеют право арендовать и сдавать в аренду (nомещения, 
инвентарь, апnаратуру и т.д.). Члены союза могут заниматься 

любо~ экономическо~ , финансово~ деятельностью, не 

противоречащеА республиканскому, краевому, областному, 
раАонному законодательству. Формирование бюджета союза 

осуществляется снизу вверх. 

Основно~ функционально~ единице~ является организация 
по интересам, состоящая из.двух или нескольких клубов. В тои 
случае, если организация немноrочиспенна, дробление на клубы 

не nроисходит. 

Руководящим органом союза является Совет союза, 

которы~ состоит из представителе~ каждоА организации. Совет 
в nраве исключить организацию из союза, но он не в nраве 

вмешиваться во внутренние дела организации. Для решения 

наиболее важных вопросов, возникших вне плана, Совет союза в 
праве проводить Референдум. 

Авторы: Агапов Игорь, Адаиов Ричард (Чечено-Ингуwская 
АССР), Бугулов Денис, Буланов Впадикир (Северо-Осетинская 

АССР), Сергеев Евгени~ (Карачаево- Чер~сс~ая АО), Юдина 
Люоовь (Оренбургс~ая обп.), Весnапеяко Роман, поnов Ви~тор 
(Воронежская обп.). 

х х х 

СОЗДАНИЕ КОЛОДЕЖНОй ФРАКЦИИ В КПСС 

В данны~ момент ВЛКСN не коммунистическая nолитическая 

организация, а скорее хозя~ственная и занимающаяся досугом 

организация. Кроме всех бед, разногласия между ВЛКСN и КПСС 
стали nерерастать в откровенную вражду. В многоnарти~иом 

обществе это чревато потере~ власти и усилением 

антикоммунистическоА nроnаганды. 

В это~ ситуации единственным выходом является 
организационное объединение ВЛКСК и КПСС в одну структуру 

(т.е. комсомольцы, видящие в ВЛКСN nолитическую, коммунис

тическую организацию - становятся членами коммунистическо~ 
партии). Цепью объединения является консолидация коммунис

тических сил в обществе с целью создания успови~ для 

строительства гуманного общества. Условиями для объединения 

являются снижение возрастного ценза в партии до 16 лет. Что 

касается имущества ВЛКСМ, то часть переходит в собственность 
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О ·:::H:{)lO::.€- при nомош.и 

<::ТОрОННИЕОЕ< 

коммунистическо~ 

ид€'И <::о::::д,;,.ния: 

мо.подежного "nроФ<::ою=::=а. 11 со:::=д~.,.е:·'Г<::н 11 профсою::::". Молодые члены 

партии могут объединяться Е< молодежные клубы для: пропаганды 

иде~ cr=<oe~ партии среди сr=<оих сr=<ерстникоЕ< и подготоr=<ки 

кадроЕ< коммунистическо~ nартии. 

~еханизм объединения КПСС И ВЛКСМ: 

- внеочередно~ съе~ц КПСС nересматривает Устаr=< (сниже

ние r=<оэрастного ценза и др. организационные моменты), 

nринимает положение о молодежных клубах партии:, 

- r=<неочередно~ съезд 

коммунистов (официальный 

:ВЛКСМ):, 

влксм молодых 

пропорциональны~ раздел 

дог<:-.>вор,;,. rн;.жду КПСС и 11 !'1олод:ьши 

}::оммуни '~~т~.,.ми '' об ое:ра=~:=овани и 

имущества в е~ Фонд:, 

ноr=<о~ партии и передаче части 

- организация: nриема в nартию по новому Уставу молодых 

f::о:Nмуии<~~·го:с.;,: , 

- создание молодежных клубов по принятому положению. 

Примерные тезисы положения о молодежных ~пубах в nартии 

Цепи и задачи молодежных ~пубов 

Молодежные клубы ведут проnагаиду иде~ свое~ 

среди молодежи nосредством митингов, бесед в школах, 

учебных заведениях, через молодежную nечать. 

п.".ртии 

других 

Иолодежные клубы обязаны готовить поnолнение в партию. 

Молодежные Еnубы тесно 

nроФ<::ою:::::ом. 

С тру~ тура 

Молодежные клубы партии 

k~омитетах .КПСС. 

(".: молодежным 

·rерриториальных 

Недопустимо соэдание первичных органиэаци~ при 

клубах (т.е. кажды~ молодо~ член партии работает 

первично~ организации, так и в данном клубе). 

этих 

:f::~~f:: в 

Финансы 

1'1о.подежные t:иrvбы ~'=< . . ... -- партии Финансируются: Т€-рритори." .. пь--· 
ными комитетами партии. 

Авторы: ппахин Антон, Мазунин Юрий (Пермс~ая обл.) 

х х х 



О ЕДИНОй ОРГАНИЗАЦИИ (ОВЪЕДИНЕНИИ) ШКОЛЬНИКОВ 

В ВОЭРАСТЕ 10-16 ЛЕТ 

Данное объединение базируется на коммунистическо~ 

идеологии (комкунистическо~ перспективе) и является дочерне~ 

организацие~ детско-юношеского возраста Компартии. 

Главная цепь организации: формирование г р.;,.жд.;,.н cf:: о~ 
активности и воспитание резерва Компартии. 

Задачи: изучение основ политики, права и формирование 

организаторских уиени~ и навыков. Такое объединение можно 

было бы рассматривать как своеобразную школу гражданско~ 

куль·л~уры. 

Первичные организации имеют Уставы, которые рассматри

ваются как правила жизнедеятельности каждо~ организации и 

каждого е~ члена. 

BcF/. органи::::.;,.ция руf.::<:}Е<ОД<::твует<::Я попожениек" Б Еотором 

изложены принципы, в соответствии с которыми и создаются 

нормативные и другие организационные документы первичек. 

Руководителями организации на уровне Центрального 

координационного Совета (Комитета) являются совершеннолетние 

граждане, избираемые в nервичных организациях и утверждаемые 

на собраниях Компартии. Кажды~ руководитель - автор Устава 

первички и методики е# работы. 

Данное объединение может создаваться: 

а) nараллельно комсомолу и пионери~в 

-как дочерняя организация КПСС:, 

•::одружестве с 

НИ?1И 

б) nионерия и комсомол упраэдняются 

создается данное объединение. 

и 

Объединение создается за счет средств, выделяемых 

компартие~, и средств, которые выделяют комсокол и местные 

Советы, через коммунистов, входящих в них. Советы nредостав

ляют в безвозмездное использование для Функционирования дан

ного объединения помещения школ и клубов. Та часть комсомо

ла, которая живет и де~ствует как дочерняя организация Ком

партии, также nеречиспяет деньги на содержание объединения, 

рассматривая его как своеобразны~ резерв свое~ организации. 

Принципы: 

главенство первично~ организацииg, 

функции центров- координационные~, 

-- по,Тf.ноправ:ное 

ных организаци~ 

упр<.:~.вт1ения:, 

и полномочное представитепьство первич

на всех уровнях координационного 

-цепь- чеповек(а не человек- средство):~ 

ГИбJ':::О<::'ГЬ, мобильность~ изменяемость первичек, nицо 

которых определяется лидером. 



Автор: Токарев Алексей (Красноярский край) 

О Р Е 3 О Л Ю Ц И И 

Стру1~тура нашей резолюции: BЛKCFI и 

неформальные объединения, школьны~ комсомол 

комсомольская организация~ ВЛКСИ и экономика. 

I. BЛKCI'I и школа 

BJIKCI1 

школьного комсомола 

педкоплектива (в частности, 

осуществляться через общие 

учителе~-комсомольцев) должно 

1. Со::;::дание 

P·=::>,l~И'N:?liЬ) • 

школы 

<::оциаJ1Ьно 

+ ученик + 

2. Помощь учителе~-комсомольцев в подготовке к приему е 

члены BJIKCFI по какому-либо наnравлению. 

3. Учителя-комсомольцы должны входить е состав 

вожатских отрядов (nри наличии таковых) для nредоставпения 

им больших прав. 

4. В малочисленных комсомольских организациях считаем 

цепесообразным объединение учительской и ученической 

комсомольской организации (в зависимости от условий каждой 

конкретной школы). 

В цепях 

nредлагаем использовать 

гласности, древо мнений 

гласности и демократизации школы 

радиоузлы, печать, стенды и тумбы 

"сrихетни-I=:л;у-б", ли<::тов!::и и т.д. 

п. ВЛКСR и нефоркапьные коподежные объединения 

ч:то BJIKCFI должен со'l~руднича.ть (.: 

неформапьными молодежными объединениями, программные цепи 

которых не nротиворечат nрограмме, целям и Уставу BЛKCFI, а 

также общечеловеческим моральным nринципам. Сотрудничество 

может выражаться в: 

1. Проведении совместных пресс-конференци~, дискуссион
ных трибун, круглых столов и т.д. для обмена опытом, а также 

для удовлетворения потребности в общении. 

2. Подготовке и проведении совместных акuи~ по t!•П.-:-:1ГО-

~"'<t~.:трой-=~.:тву города, Э:!<ологиче<::ких ДВИЖеНИ!:;, 

массовых и спортивных мероприяти~. 

Со::::да.нии р~::'l.::::личных формирований no интере•::.::;'.:t1 

"~=:онеu унылым (например, экологический клуб, 

будням" и т.д.). 

Ш. Школьный комсомол и городс:кая I:~омсомопьсJ{аЯ органиЕ:ация 

В этом наnравлении мы предлагаем: 
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1. Создать 

координационны~ 

школьные ГК, РК, МКСС (межшкольны~ 

совет старшеклассников)~ функции которых 

заключаются в следующем: 

а) курирование школ, соэдание банка иде~ и предложени~ 

и разработка на его основе методических рекомендаци~, 

внедрение и распространение передового оnыта:, 

б) организация спортивных и культурно-массовых 

мероприяти~:, 

в) организация учебы актива (вплоть до выездных петних 

и зимних лагере~):, 

г) помощь в создании вожатских отрядов:, 

д) защита прав и интересов учащихся (в 

nомощь в разработке кодексов школы):, 

связи с этим 

е) NKCC выпускает свою газету (бюллетень, листовку), 

информируя старшеклассников о свое~ деятельности. 

Председатель мксс nолноnравно ВХОДИТ в бюро rк ВЛКСN. 

IY. ВЛКСИ и эконоиика 

Наличие Финансов неотъемлемая часть жизни любо~ 

комсомольско~ организации, без которо~ она не может 

нормально развиваться. Мы считаем, что финансы должны 

находиться в ведении комитетов комсомола, для чего 

предлагаем открыть сnецсчета комсомольских организаци~ 

(отдельно от общего счета школы). 

Пополнение сnецсчета школьно~ комсомольско~ организации 

должно происходить за счет nоступлени~ от: 

1. Проведения платных дискотек (не более 50 коп.). 

2. Проведения ярмарок солидарности, школьных 
т.n. где школьники продают хоэя~ственные и 

изделия, наряду с предnриятиями города. 

базаров и 

сувенирные 

3. Деятельности ремонтных мастерских, бесnлатно исправ-
пяющих поломки в школе, за что освобождаются от работы в 

колхозах. По желанию, бригада может установить контакт с 

детсадами, яслями и т.п., зарабатывая деньги для себя и 

отчисляя проценты на счет комсомольско~ орг~ниэации. 

4. Деятельности коопер~тивов (шве~ных, 

т.п.) nри наличии 

столярных~ ко о-

пер~тивных кафе 

мастерских. При 

и соответствующих 

либо обратиться 

отсутствии таковых~ брать работу 

н~ базовое предприятие с 

на 

просььои 

предоставить nомещение и выделить первоначальную ссуду. 

Приме~ание: Считаем, что такие проблемы как падение 

авторитета ВЛКСМ, чистота его рядов на Всесоюзном Сборе-90 

решать нецелесоо5разно~ т.к. по этим вопросам невозможно 



выработать решение, nриемлемое для всех. 

Только от каждо~ конкретно~ nервички зависит, насколько 
11 чи сгыми 11 б у д:у··г €·€- ряды, Н~'.<::~::ольl'=:о высо1:: б у дет её ~"'!вт·оритет 

среди ребят. И вообще, главно~ целью Сбора мы считаем обмен 

оnытом, а не создание како~-то ново~ организации. 

Авторы: Секе-нова Еп:ена, Фокина Натап:ья (Тверская обп:.) 
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КОnСОNОЛЬСКОГО АКТИВА 

"Шt::ода" -- ЭТО Шl'f.ОЛЬНЫЙ ~::ОМ<::ОМС•ЛЬ<::J::и~ ОбЛ-ё:~.<::ТНОЙ 

ёН=:тив-ё:~ .• 
лагерь 

Це.пь "Школы" - nомочь ребятам стать личностью, лидером 

в своем коллективе, готовым на~ти nодход к любому человеку. 

"Ш!::ола 11 
-- Э'!'О не игра, не Е<О•::nитание" не Л(-!':f::ции... Цепь 

наш€'1~ 11 ШК<::>l7.Ы 11 стоит н~-:t основе У<::тав-ё:~. BЛKCI"', в I<<:>тором 

говорится: '' ••• основная цель BЛKCI"'- создание условий для 

свободного развития человека, раскрытия его творческого 

nотенциала, защиты и реализации интересов и nрав членов 

органи::::ации ••• 11
• 

11 Ш!::оло~" преду•::мотрена <::амореали:::::.;,.ция, самоопре:·де·ление 

её участника, а не обычное наnравление ребят в русло оформ

ления документов, проведения комсомольских собраний и т.д. 

Основными принципаки "Школы" я:вп:яются: "Бутерброд" ( :еди-
яние "•::верху" и "•::ниэу) , во::::z.1ожно•::ть во::::ниl'::новения ~'.<::соци<':t-

ции отрядов, сnособствующих совместно~ работе раэноуровневых 

ребя·г, •::вобода выбора "•::пециали::::ации". 

Фундакенток "Ш~оп:ы" является: раэделение отрядов по двум 

тиnам: отряд административный (А-отряд) и отряд nрофипьны~ 

( п-·отряд) • 

А-отряд это отряд специалиэированный 

области работы в комсомоле (экономическая, 

средств массовой информации). 

агитационная, 

В п-отряде находятся ребята 8 интеллектуальном плане 

раэвитые на уровень выше, чем ребята из А-отряда, имеющие 

больший опыт. п-отряд сnециализируется, учитывая личные 

качества членов отряда и комиссара. Безусловным правилом 

является чреэвыча~ная подготовка nоследнего 

(>гр~:n=:тура "ш:r=:om:.-.~" nреду•::матривае'I' переход 

п-···отряд" 

в свое~ области. 

И:::: /'1.-о'Гряда L:.:< 

Если цепи и и п-отрядов в како~-то nериод 

могут органиэовывать 

воnросом. Беэусповен 

ассоциацию и выход иэ не€-. 

Главным органом 

Большой Совет (ВС)~ 

управления 

н~~ ~:=:ото P·=~.>r-1 

\} -т· р я: ,Ц (} 1:?:: r. 

при 

а.:~соци.;,.цию, 

доброВОJХЬНЫ~ Е<:Н:ОД В 

работой 

ИН:·Е·:НИ Я 

лагеря является 

.С:~ .• ЦА-·1 И !-i И ·СТ pi:\ ·т И Е!'-!(} t.i 
них) 

Н{~ 
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nротиворечит мнению членов отрядов (в nротивном случае 

данны~ челове~ имеет nраво выстуnления). В nерерывах между 

работо~ Большого Совета решением всех воnросов занимается 
Совет Всех Представителе~ (СВП), в ~оторы~ входят по одному 

члену от А-и-п-отрядов и Совет Комиссаров (СК). Также СК 
может собираться отдельно и решать свои nроблемы. 

Всей жизнью пагеря руководит Комиссар Сводного Отряда 
(КСО), имеющи~ в своем nодчинении Сводный отряд (СО) и 

группу интендантов. СО является образцовым отрядом, 
органи::::атором всех дел. В него входят "ст.;:..ричf::и" ( уч.:.1стни~::и 
предыдущих учеб - ;поди,. имеющие опыт р~:~боты) и "вре!'tенi!~I-Н::и" 
(ребята, выбранные из отрядов на определенны~ срок). 

"C'i~apИI:: И 11 <::вОИl't у·~а<::ТИеМ В ЖИ::::НИ СО ПОМОГаЮ'Г О(;ТаТЬ<::Я ЭТОМУ 

отряду образцовым. Кроме этого они выполняют функцию 
кураторов делегаци~ (КД), собирающихся ежедневно для общения 

между собо~, способствующего nри nриезде на свои места 

единым коллективом. 

Рассмотрим примерны~ ход учебы. 

жить 

Все начинается с заезда. Для лучшего определения уровня 

воэможносте1:i у·~ас'l'НИков пр~водится исспедование по системе 

ЛАГ ( 11 Л 11 
- Jiичность - личный J::онта:fи' •:: ребятами: ~ "А" 

анкетирование~ предусматривающее выявление склонносте~ 

че;хове!::а J:: J:: аJ:: ому-либо направлению деятельно•::ти: ~ "Г" 
г,::..l~iд-парJ::) . 

ЛАГ nозволяет комиссарам п-отрядов выявить ребят со 

склонностями, необходимыми для создания их отрядов. Именно 
иэ них формируется ядро~ дающее жиэнь п-отряду. На этом 
этаnе комиссарами п-отрядов nроводится индивидуальный отбор. 
В то же время идет Формирование А-отрядов. Воздействие на 
ребят и:::: {i-отряда у•::ипивает•::я по принцилу "бутерброд.;:," 
( Jiе:t:::циями -- 11 •::верху" и п-отрядом - 11 сни::::у"). 

· При соэдании ассоциации во время дискуссий и об~уждени~ 
выявпяются люди~ поднявшиеся на уровень п-отряда. Они 
зачиспяются в него, но не меняют места жительства (nри этом 

происходит утечка инФормации~ что способствует поднятию 

членов из А-отряда на уровень выше). 

в 

рд.боты: 

дано~ системе у 

А-отряд~ П-отряд, 

человека есть пять направпени~ 

сводны~ отряд~ делегация, клуб. 

Клуб - это ежедневное занятие по разным 

поэвопяющее повысить уровень самообучения, 

наnравления отряда . 

наnравлениям, 

НеЭ"-'Е<ИСИМО ОТ 

Для контроля комиссара Сводного отряда <::тороны 

Совета коми с саров назначается Комиссар комис саров. 

Сильны~ к ом сомол - сильные личности в нем. Ter1 
помогая развиваться сильным 

комсомольско~ организации. 

личностям, мы увеличиваем 

А:втор: Гедзь Елена (Оренбургская обл.) 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ~ЕЖДУНАРОДНО~ ДВИЖЕНИИ fiОЛОДЕЖИ 

I. ЧЛЕНЫ ~Дl'I 

1. Членами NДМ являются молодежные организации рес

публик~ в настоящее время официально входящие в состав СССР 

и признающие Устав МДМ, а также могущие в будущем возникнуть 

на территории союзных республик и иностранных государств и 

пажелающие вступить в МДМ. 

1 
2. Дпя того, ·п'fОбы стео.ть чm?но:м l"'ДM ~ r·tолодежн:ые 

организации~ nретендующие на членство~ должны nривести сво~ 

У <::•га:t.~ :е соо'l~Iн~т<::ТЕ< ие с У <::'tавом М:ДИ и расnро<::транять сво~ю 
деятельность либо на территории государства, либо на часть 

его терри-х'ори~1. 

Национальные организации l"'дl"' регистрируются в законном 

порядке в соответствии с законодательством СССР или ино

<:;Тр"-1Н1:Н:·Ш го<~;удар(;Тв ~ на терри·гории которых онf" Е<о:::::ни~=:а;tт ~ и 
таким образом попадает nод де~ствие и защиту законов этих 

советских ресnублик и инос~ранных государств. 

Для обеспечения юридическо~ защиты при каждо~ иностран

но~ ресnубпиканско~ организации МДМ существует юридически~ 

совет~ содержащи~ся за счет средств данно~ организации и 
1/.к.._ .. 

ведущги все ее стороны деятельности, связанные с юридическим 

обслуживанием. Аналогичны~ совет создается и nри высшем ор

гане Mдl"', координирующем де~ствия всех национальных органи

:::;:.о:н~ и,:i. 

Ш. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование центральных 

республиканскими и иностранными 

МДМ на принципах равного допевого 

органов МДN осуществляется 

организациями, входящими в 

уч.:1<::ти я. 

Финансирование национапьных организаци~ МДМ может 

осуществляться равно~ как со стороны государства~ так и 

путем независимого Финансирования l"'ДN. Государство Финанси

рует национальную организацию МДМ на основании ei регистра

ции в качестве легально~ и лояльно~ :молодежно~ организации. 

Одновременно с этим, МДМ в цепях имеет частичную~ 

полную Финансовую независимость. Может 

напьных организаци~ основывать свои 

в ~-хице своих наци о-·-

земледельческие и 

будут источником 

Т<::>рговые, 

иного род~l 

фин~н<::иро ·-

промыwленные, кооперативные, 

nредприятия, доходы которых и 

вания деятельности l"'ДM. Равно с этим не возбраняется полу-

чение ценных бумаг~ nринятие пожертвовани~ от организаци~, 

учреждени~, торгово-nромыwленных предnрияти~, а также от 

частных лиц. Важно~ статье~ доходов являются взносы членов 

МДN. NДN имеет право заниматься собственно~ издатепьско~ 

деятельностью. Финансовую деятельность и бухгаптерски~ учет 

осуществляют независим:ые специалисты в области Финансов . 

Автор: Апинян Гаяне (Армения) 
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ПРОГРАМ::М:А "АССОЦИАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ" 

время молодежь требует д:п.я себя не 

по отношению к другим социальным 

приЕе·

группам 

возможносте~ д:п.я реа:п.изации своего творческого потенциала. 

Разрабатывая программу по проб:п.емам учащихся обще

образовательных школ предлагаем новую Форму организации уча

щи:н:ся в виде "Ас•::оциации Ш!::ольников--ст<:~ршеJu:<а•::•::ни:~-::ов". 

Новая форма организации 

низацие~, она будет решать 

моJ"Iо,цежи. 

не является по:п.итическо~ орга

социа:п.ьные проблемы учаще~ся 

Главным nринциnом 

учащихя в обществе. 

является nовышение ро.пи .п.ичности 

Членами Ассоциации могут 

nринимать участие в деятельности 

ЯВЛЯТЬ<::Я 

•::о:::;:д~":\ННО Й 

в•::е желающие 

орг<:~.ни::::~"'.ции ~ 

выражающей интересы учащейся молодежи. 

Гпаsными задача~и Ассоциации яsпяется: 

1. Защита прав и интересов nеред администрацией, педа

гогическим советом, Советом школы, а также находить оnти

мальные решения в сотрудничестве учащихся, родите:п.ей, 

администрации и педагогов. Способствовать нравственному 

общению и оздоровлению общества, nовышению сознательности и 

культуры среди мо:п.од~жи. 

2. Со:::::дава'I'Ь 

духовных сил каждой 

жизнь прогрессивных, 

условия для реализации творческих, 

личности, сnособствовать претворению в 

творчес:~-:: их и де~. 

Права и обязанности чпена "Ассоциации wкопьникоs": 

1. Член Ассоциации имеет 

мероприятиях Ассоциации. 

2. Имееет nраво 

t~ссоциации. 

в ру1::оводящие 

во 

орг<:~.ны 

3. Обсужд,::..т ь на собраниях организации вопросы деятель

ности Ассоциации, вносить свои nредложения~ выс~азывать 

мнения и отстаивать их. 

4. Имеет право на защиту своих интересов и убеждени~. 

5. Обязан nретворять 
1~•::социаци и. 

реш:.?ния общего 

6. Учащаяся мо:п.одежь имеет право свободного 
и выхода из Ассоциаци и. 

учащи~ся должен нести ответственность за всю деятельность, 

решения, принятые это~ организацие~. 
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различных иолодежных изданиях опубликовывать nринятые про

граииные материалы организации. На основе это~ программы 

школьная организация может выработать свою школьную 

программу и дать е~ название. 

Ассоциация nоддерживает 

встреч, коллективных nисем в средства массово~ информации, в 

другие организации. 

Ассоциация поддерживает решения воnросов 

деятельности, соэдание кооперативов, предприяти~. 

Отношение Ассоциации с другими общественными и 

nопити~ескими организациями: 

1. Ассоциация не является оппозиционно~ сило~ ВЛКСМ и 

форме\:nх-: .. ныr-"1 И неАо:р!•iаJ!ЬНЫМ орх-·~-,.ни:::;:ацияи. 

2. Ассоциация будет стремиться решать проблемы молодежи 
в сотрудничестве со всеми организациями, деятельность 

рых затрагивает молодежные nроблемы. 

-:; 
·-· п Ассоциация поддерживает все nроrресивные 

которые стреиятся к обновл~нию советского общества. 

Чпены Ассоциации намерены: 

J<OT<:}-.. 

1. Отстаивать позиции по nроблеиам, затрагивающим инте~ 
р€•сы большинств.,-,., отЕа::::ываться от не.......-•::вой<::твеннl~Х фунf~ций 
для органи::::ации. 

2. Создавать комиссии по 

частности: конфликтные комиссии, 

ра1.5ОТОЙ. 

различным вопросам в 

по обе•::печениfИ ;у·чащих•::я 

3. Квалифицированно представлить интересы учащихся, 
v v с.. ··'-иначе этот важнеишии интруиент для отстаивания nреврати~Jся 

в пустую формальность. 

4. Создать комитет, Координационный совет для 

ства ассоциацией. 

Банк ассоциации. Цель: Приоритетная 

наnравленность его деятельности - кредитование социальных 

прогрг..мм ПС>- и усовершенствованию •::порт·ивного 

инвентаря, школьных пособий, на программу досуга учщаихся . 

• ~.. AI<TИI~HO принимать 

доt::ументов, 

дательных органах. 

уча•::тие в 

ин·гере•::ы 

Бондарева Оксана (Киргизия) 

х х х 

::;::~.1< 0!--!("}--
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