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В Московской городской организации КПРФ
немало замечательных людей. Один из них –
член ППО №4 Октябрьского МО Олег Слюсаренко
на протяжении ряда лет организует проведение
в Крыму форумов для молодежи. В августе ны)
нешнего года Крымском поселке Новоозерное
на левом берегу озера Донузлав проходил ХIII
Союзно)патриотический лагерь)форум «Крым.
Донузлав – 2019». В его открытии приняли учас)
тие Секретарь Центрального Комитета КПРФ,
Первый заместитель Председателя Центрально)
го Совета СКП)КПСС, депутат Госдумы Казбек
Тайсаев и советник Председателя ЦК КПРФ Вла)
димир Родин.
История молодежнопатрио
тического лагеряфорума в Кры
му началась летом 2007 года с ор
ганизации массовых антиНА
ТОвских выступлений на полу
острове. Тогда президент Украи
ны Ющенко вопреки настроени
ям жителей Крыма и позиции
Рады дал согласие на проведение
в Новоозерном учений военно
служащих НАТО с десантирова
нием тяжелых БТР. Тогда сотни
людей вошли в воду для того,
чтобы не дать выйти на сушу
БТР. Две машины затонули, дви
жение еще шести было заблоки
ровано. Годом позже масштаб
учений организаторы значитель
но сократили. А еще через год и
вовсе отказались от этой идеи.
Так зародилась традиция сбо
ра здесь представителей лево
патриотических сил, убежден
ных в том, что будущее их стра
ны связано не с Западом, а с
Россией. Со временем эти сбо
ры трансформировались в орга
низацию лагеряфорума для ак
тивистов молодежных объеди
нений – представителей горо
дов воинской славы Россий
ской Федерации, городов и ре
гионов Белоруссии, Луганской
и Донецкой народных респуб
лик, Приднестровья, Южной
Осетии, Абхазии и других, рас
положенных на территории Со
юзных Республик.
Вот и в этом году кроме юно
шей и девушек из Крыма на по
луостров приехали 200 ребят 18
22 лет из регионов России, Аб
хазии, Приднестровья и Бело
руссии. Самые большие делега
ции прибыли из ЛНР и ДНР.
Среди тех, кто приехал из ДНР,
преимущественно дети погиб
ших защитников Республики. А
среди представителей ЛНР пре
обладали победители конкурса,
организованного МВД респуб
лики, и учащиеся вузов.
Лагерь не рассчитан на ки
сейных барышень, хотя среди
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его участников немало девушек.
Условия пребывания в нем
спартанские. Молодые люди
живут в палатках, разбитых пря
мо на берегу озера, готовят еду

В плане работы лагеря боль
шая образовательная военно
патриотическая программа: ор
ганизуются лекции и мастер
классы по истории, политоло
гии, социологии, журналисти
ке. И неизменно  экскурсии в
городгерой Севастополь.
Ежедневно утренние часы за
нимают лекции и «круглые сто
лы», а также развивающие тре
нинги. Спортивная составляю
щая программы форума вклю
чает игру в волейбол, плавание,
перетягивание каната и многое
другое. Вечером для ребят уст
раивается просмотр советских
фильмов, концерты самодея
тельных групп.
Над палаточным городском
реют флаги городов, представи
тели которых прибыли в лагерь.

разобраться в происходящем,
подготовить их к отражению
возможных опасностей»,  рас
сказывает Олег Слюсаренко.
Тематика форумов год от года
меняется. Нынешним летом его
девизом стали слова Юрия Гага
рина: «Учиться, трудиться, дер
зать, бороться и побеждать – во
благо нашей Великой Родины!».
Одной из важнейших в про
грамме лагеряфорума остается
тема Победы. Вот и на этот раз
церемония открытия лагеря
включала разворачивание ги
гантской копии Знамени побе
ды. Именно это знамя размером
200 квадратных метров молодые
люди – участники форумов  не
сли во главе шествия Бессмерт
ного полка в Москве 9 мая.
В первый день работы лаге

гражданина Румынии букваль
но в течение суток».
Владимир Родин в своем вы
ступлении обратил внимание на
то, что на несанкционирован
ные акции в центре Москвы,
организованные «либералами»,
осуществляется воздействие из
вне. По его мнению, молодежь
втягивается в массовые беспо
рядки опытными изощренными
манипуляторами исключитель
но на эмоциональном порыве.
И лагерьфорум «Крым. Донуз
лав» и предназначен для того,
чтобы научить молодых людей
смотреть в глубь событий, раз
бираться в сути происходящего.
Вряд ли кто из участников и
гостей тринадцатого по счету
форума суеверен. Тринадцатый
по счету союзнопатриотичес
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на костре. А в случае необходи
мости готовы дать отпор не
только врагу, но и стихии.
Сложные условия, по их при
знанию, только объединяют и
закаляют. «Не страшно, мы ж с
Донбасса — переживем»,  улы
баются одни. «А мы из Абха
зии», — вторят им другие.
Конечно, участники событий
2007 года теперь приезжают сю
да только как гости. Но и ны
нешнее поколение курсантов
лагеря вполне боеспособно. В
2017 году, когда огонь со степи
наступал на лагерь, многие из
них за героизм, проявленный
при тушении пожара, были удо
стоены Грамоты МЧС. Каждый
курсант лагеря ощущает, что,
как и его старшие товарищи, яв
ляется творцом новейшей исто
рии Крыма.

Установленные транспаран
ты рассказывают о героичес
ком мирном труде советских
людей и их ратных подвигах.
Портреты Гагарина, рабочих
металлургов у мартеновских
печей, кадры хроники Великой
Отечественной – все это на
полняет гордостью за великую
многонациональную страну –
Союз Советских Социалисти
ческих Республик.
Работа молодежнопатрио
тического лагеряфорума в
Крыму с момента его создания
была направлена на воспитание
его участников (курсантов) в ду
хе патриотизма, любви и пре
данности к нашей Великой Ро
дине – России, в стремлении
достижению исторической и со
циальной справедливости, к по
знанию отечественной истории,
к единению братских народов.
Однако после присоедине
ния Крыма к России програм
ма работы лагеряфорума при
обрела откровенно левую на
правленность. Не случайно он
проводится при поддержке
КПРФ. Его руководящие орга
ны сформированы из членов
Компартий РФ и Белоруссии. А
бессменным руководителем ла
геряфорума, осуществляю
щим в том числе поиск средств
для его организации, все эти
годы остается Олег Слюсарен
ко  член КПРФ, ранее являв
шийся одним из лидеров Рус
ского движения Крыма, депу
татом его Верховного Совета,
активным участником антина
товского сопротивления.
«Да, Крым теперь наш. Но
вызовы времени день ото дня
становятся все жестче. Как
внешние, так и внутренние. И
наша задача – помогать ребятам

ряфорума «Крым. Донузлав –
2019» состоялось заседание
«круглого стола» на тему «Рос
сия и Русский Мир перед лицом
внутренних и внешних вызо
вов». Принимавшие в нем учас
тие политики и эксперты отме
чали опасность гибридной вой
ны, растворения русского наро
да. Серьезный вызов  дебили
зация населения, навязывание
молодежи в качестве лидеров
общественного мнения Собчак
и Бузовой.
В центре внимания была и
ситуация на Донбассе. «Для
меня нет Луганской и Донец
кой областей. Для меня есть
республики, которые отстояли
свое право на самостоятельное
определение своей судьбы, по
ложив на алтарь человеческие
жизни»,  подчеркнул Казбек
Тайсаев. Он напомнил о пер
воочередных задачах, сформу
лированных погибшим главой
ДНР Александром Захарчен
ко: признание итогов рефе
рендума, упрощенная проце
дура выдачи российских пас
портов для жителей Донбасса
и интеграция экономики в
экономику РФ. И о том, что
фракция КПРФ в Госдуме РФ
последовательно добивается
их решения.
Тайсаев подчеркнул мужест
во руководства Южной Осетии
– страны, признавшей ЛНР и
ДНР, и острую необходимость
совершенствовать процедуру
ускоренной выдачи россий
ских паспортов гражданам
ДНР и ЛНР: «При нынешних
темпах для получения паспор
тов всеми желающими понадо
бится 2030 лет. И это притом,
что гражданин Молдавии, на
пример, получает паспорт

кий лагерьфорум, очевидно, не
станет последним. Его органи
заторы вплотную заняты разра
боткой проекта по празднова
нию 75летия Великой Победы,
которое мы будем отмечать в
следующем году.
В частности, предполагается
провезти гигантскую копию
Знамени победы, по всем горо
дамгероям и городам воинской
славы. А также пронести его по
Красной площади.
Юлия Михайлова

МАРШ
Шире шагаем в ногу!
Сегодня – нас уже много.
Дружно идём в колонне
Колонне – Краснознамённой.
Капиталисты, слазьте!
Народ возвратится к власти.
Хватит нам унижаться!
Будем всего добиваться!
Что для людей – Свобода? –
Власть трудового народа.
Коль не мешали б вы бы,
Честными были б выборы.
Надо дружней сплотиться,
Чтобы свободы добиться.
Знаем, чего хотим мы.
И верим, что – победим мы!
Шире шагаем в ногу!
Сегодня – нас уже много.
С партией мы – едины,
И вместе – непобедимы!!!
Галина Смирнова,
представитель поколения
детей войны

