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В подмосковных Снегирях закончилось
обучение 26�го потока слушателей Центра
политической учебы ЦК КПРФ. 

Впервые сюда приехали исключительно активистки
Всероссийского женского движения «Надежда Рос�
сии» из 37 регионов страны. 

В течение двух недель слушательницы партийной
школы слушали лекции по вопросам истории, теории
и практики женского движения, законотворчества в
сфере материнства и детства, проблемам демографиче�
ского развития России, женского делового этикета.

Насыщенная образовательная и культурно�воспи�
тательная программа также включала в себя семинары,
тренинги, деловые игры и экскурсии. Слушательницы
посетили Совхоз им. Ленина, театр Содружество акте�
ров Таганки.

На официальной церемонии открытия слушатель�
ниц курсов приветствовали заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и Председатель ООД
«ВЖС � Надежда России» Нина Останина.

В своем вступительном слове Останина отметила,
что в текущих политических условиях наряду с подго�
товкой партийных агитаторов и организаторов особую

актуальность приобретает обучение актива женского
движения. Именно женское движение заключает в себе
мощный политический потенциал, и КПРФ для дости�
жения программных целей и задач необходимо научит�
ся эффективно его использовать.

В один из учебных дней Центр политической учебы
ЦК КПРФ посетил Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. В своей лекции лидер КПРФ охарактеризовал
особенности политического и экономического положе�
ния нашей страны на современном этапе развития, дея�
тельность фракции коммунистов в Госдуме, итоги выбо�
ров Президента 2018 года, а также отметил, что Всерос�
сийский женский союз «Надежда России» является вер�
ной и надежной опорой коммунистического движения. 

С большим интересом слушательницы партшколы
слушали выступления Любови Швец, Ларисы Барано�
вой�Гонченко, Виктора Трушкова, Сергея Обухова,
Леонида Доброхотова и других лекторов. 

Можно не сомневаться, что благодаря этой учебе
региональные отделения ВЖС «Надежда России»,
представительницам которых посчастливилось прове�
сти эти дни в «Снегирях», получат мощный импульс.

Елена Наумова

Уже долгих четыре года не
смолкают над многострадальной
землей Донбасса взрывы. Даже
сейчас, когда объявлено пасхаль�
ное перемирие, украинская сто�
рона не спешит его соблюдать.

По разным данным, на Донбас�
се уже погибло от 15 до 50 тысяч
человек, и это число продолжает
расти – ложась спать, люди не
знают, проснутся ли завтра утром,
останется ли целым их жилище.

Все годы кровопролитной вой�
ны коммунисты поддерживают
народ Донбасса, отправляют гу�
манитарную помощь, организо�
вывают реабилитацию для детей.
И, конечно же, решительно тре�
буют признания Донецкой и Лу�
ганской народных республик.

«На уровне руководства КПРФ
мы обсудили социально�эконо�
мическую ситуацию на Донбассе
и пришли к выводу, что надо при�
нимать конкретные решения, �
убежден депутат�коммунист, пер�
вый заместитель председателя Со�
вета Союза коммунистических
партий — Коммунистической
партии Советского Союза Казбек
Тайсаев. – Мы сформулировали

три вопроса, которые считаем
первостепенными. Их представим
на обсуждение Госдумы, Геннадий
Андреевич доведет их до высшего
руководства страны.

Первое – это признание ито�
гов народного референдума, про�
веденного на Донбассе 11 мая
2014 года. Тогда около 90% жите�
лей, включая и тех, кто сегодня
остается по ту сторону линии
фронта, высказались за независи�
мость своего края и сближение с

Россией. Признание станет точ�
кой отсчета, которая позволит
людям Донбасса развиваться, ра�
ботать, жить. Мы об этом много
говорили и в парламенте, и с ис�
полнительной властью. Я трижды
выступал на эту тему на заседании
Госдумы. Возражений нет, но и
признания нет. А мы продолжаем
добиваться. К примеру, вопрос о
независимости Южной Осетии и
Абхазии наша партия ставила
шесть раз. Услышали нас только

на шестой. По Донбассу пока три
раза вносили постановление. На�
деюсь, что скоро проголосуют за
наше предложение.

Второе, за что мы выступаем, –
это интеграция промышленных
предприятий Донбасса в эконо�
мику РФ, чтобы продукция ДНР и
ЛНР поступала в Россию. Она
востребована, конкурентоспособ�
на. Тогда республики не будут до�
тационными. Донбасс был, и бу�
дет донором, он сам себя прокор�
мит, заработает себе и на пенсии,
и на школы. Там мощнейший
промышленный потенциал.

Это колоссальная проблема. В
России есть влиятельное лобби,
которое не пускает продукцию
Донбасса на российский рынок.
Всяческие препоны ставят. То
придумают отдать команде Яну�
ковича в управление несколько
донецких предприятий, то кто�то
лезет управлять экономикой ДНР
прямо на ее территорию. Надо по�
мочь республикам. Мы, коммуни�
сты, не отступим.

Третье, а может, это и первое, –
надо срочно принимать закон об
ускоренном упрощенном получе�

нии российского гражданства. Та�
кой проект уже разработан. Есть
примеры. В Молдавии любой
гражданин в течение суток может
получить румынское гражданство.
В Израиле каждый еврей, ступив�
ший на израильскую землю, авто�
матически получает гражданство.
А мы не можем дать паспорта РФ
русскоговорящим людям и позво�
лить им стать гражданами России.
К тому же нам надо думать о лю�
дях, об их спасении. Обстановка
на Донбассе горячая. Не дай бог,
начнется война. С украинской
стороны стянута к границам ДНР
и ЛНР большая группировка. Лю�
ди там, конечно, готовы защи�
щать свою землю. Мы встреча�
лись с полевыми командирами.
Дух сильный, настрой на победу».

Между тем в ДНР уже началась
подготовка к выборам – они на�
значены на сентябрь, хотя точная
дата еще неизвестна. Коммунисты
уверены, что к этому сроку при�
знать независимость ДНР и ЛНР
необходимо.

Анастасия Лешкина 
по материалам открытых 

источников

В Госдуме прошла выставка «Эпоха юности и побед», по�
священная 100�летию комсомола. Представленные на вы�
ставке информационные планшеты рассказывают о подви�
гах комсомольцев во время войны и о достижениях комсомо�
ла в мирное время. На торжественной церемонии открытия
выставки с приветственным словом к собравшимся обрати�
лась лидер Всероссийского женского движения «Надежда
России», руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме
Нина Останина. Она отметила, что эта выставка – старт пра�
здничных событий, посвященных столетию комсомола.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил о
том, какое значение придавали большевики воспитанию
молодежи, и о том, какой вклад внесла советская молодежь
в развитие своей страны: «Пройдя по этой выставке, вы
увидите молодое лицо советской республики, которое оп�
ределило всю нашу последующую историю», � отметил Ген�
надий Андреевич. Отдельно Зюганов остановился на бое�
вых заслугах комсомола: «В Великую Отечественную войну
командирам взводов было по 19 лет, командирам рот � по 20
лет, командирам батальонов – 21 год. В годы войны было 11
тысяч героев, из них 7 тысяч комсомольцев».

Также вспомнил он и о послевоенных свершениях совет�
ской молодежи – таких, как восстановление разрушенных
городов, комсомольские стройки. Советское правительство
уделяло немало внимания подрастающему поколению: Ген�
надий Андреевич напомнил, что еще «в годы войны были
созданы ремесленные, нахимовские, суворовские училища.
Было все сделано, чтобы дети войны получили образова�
ние. Каждый ребенок получил путевку в жизнь и достой�
ную работу». Лидер КПРФ отметил работу и современного

комсомола. «Я хочу поблагодарить наших молодых комсо�
мольцев, наших секретарей. Они возглавляли нашу коман�
ду, которая выезжала на 19�й Всемирный фестиваль моло�
дежи в Сочи. Они развернули выставку о комсомоле, Вели�
ком Октябре, Фиделе Кастро и крейсере «Аврора». Совре�
менный комсомол у нас бурно и энергично развивается. В
завершение своей речи Зюганов подчеркнул, что коммуни�
сты всегда боролись за достойное будущее для молодежи, за
то, «чтобы молодое поколение росло сильным, здоровым,
идейно убежденным».

Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в
1968 � 1977 годы, отметил особую важность подобной вы�
ставки. Тему исторической значимости комсомола продол�
жили заместители Председателя ЦК КПРФ Владимир Ка�

шин и Дмитрий Новиков. А первый секретарь ЛКСМ РФ
Владимир Исаков, отметил беззаветную преданность ком�
сомольцев Родине, их подвиги, которые они совершали не
ради популярности и «лайков в соцсетях», а по зову сердца.

Завершил торжественную часть церемонии открытия
организатор выставки, заведующий отделом молодежи ЦК
КПРФ Ярослав Листов – он напомнил, что «комсомол –
единственная в мире организация, которая одержала мно�
жество побед, ставших мировым достоянием»

Анастасия Лешкина
Фото автора и Сергея Сергеева

Признать независимость ДНР и ЛНР необходимо!
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