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1 августа в Крым-
ском поселке Новоозер-
ное на левом берегу 
озера Донузлав начал 
работу ХIV Союзно-пат-
риотический лагерь-фо-
рум «Молодая гвардия. 
Крым. Донузлав – 
2020», организованный 
при поддержке КПРФ. В 
открытии лагеря при-
няли участие члены ра-
бочей группы Компар-
тии во главе с членом 
Президиума ЦК КПРФ, 
заместителем предсе-
дателя Комитета Гос-
думы по делам СНГ, 
евразийской интегра-
ции и связям с соотече-
ственниками Казбеком 
Тайсаевым. 

 
История этого молодежного 

лагеря началась летом 2007 года 
с организации массовых антиНА-
ТОвских выступлений. На берегу 
озера Донузлав по решению 
Ющенко должно было состояться 
десантирование военно-морских 
подразделений украинских ВМС, 
на борту которых находились 
американские, германские и ма-
кедонские военнослужащие. То-
гда несколько тысяч безоружных 
людей разбили здесь лагерь, а 
при приближении кораблей во-
шли в воду, чтобы не дать тяже-
лым БТР выйти на сушу. Две ма-
шины затонули, движение еще 
шести было заблокировано. Под 
давлением мирных граждан, 
твердо сказавших «Нет!» НАТОв-
скому сапогу на Крымской земле, 
масштаб запланированных здесь 
в следующем году учений был 
значительно сокращен. А еще че-
рез год организаторы и вовсе от-
казались от этой затеи.  

Так зародилась традиция 
сбора на берегу озера Донузлав 
представителей лево-патриотиче-
ских сил Украины, убежденных в 
том, что будущее их страны свя-
зано не с Западом, а с Россией. 
Со временем эти сборы транс-
формировались в организацию 
лагеря-форума для активистов 
молодежных объединений. Рас-
ширилась и география участников 
– в лагерь съезжаются ребята из 
регионов Российской Федерации, 
а также стран - бывших республик 
Советского Союза.  

Вот и на этот раз, несмотря на 
пандемию, помешавшую при-
ехать в Крым ребятам из бывших 
республик Советского Союза, ла-
герь собрал 167 юношей и деву-
шек из Крыма, других регионов 
России, а также Донецкой и Лу-
ганской народных республик.  

Конечно, участники событий 
2007 года теперь, как правило, 
приезжают сюда как гости. Но и 
нынешнее поколение его курсан-
тов вполне боеспособно. Бук-
вально накануне открытия лагеря 
из-за начавшегося урагана мно-
гие ребята в течение нескольких 
часов под дождем удерживали 
рискующие быть унесенными вет-
ром флагштоки и транспаранты.   

Работа молодёжно-патриоти-
ческого лагеря-форума в Крыму с 
момента его создания была на-
правлена на воспитание его 
участников в духе патриотизма, 
любви и преданности к Великой 
Родине – России, в стремлении к 
достижению исторической и соци-
альной справедливости, к позна-
нию отечественной российской 
истории, к единению братских на-
родов.  

После присоединения Крыма 
к России программа работы ла-
геря-форума приобрела откро-
венно левую направленность. 
Не случайно он проводится при 
поддержке КПРФ. А бессменным 
руководителем и организатором 
лагеря-форума, включая поиск 
средств на его проведение, все 
эти годы остается Олег Слюса-
ренко – член Московской город-
ской организации КПРФ, ранее 
являвшийся  одним из лидеров 
Русского движения Крыма, депу-

татом его Верховного Совета, 
активным участником антина-
товского сопротивления. «Да, 
Крым теперь наш. Но вызовы 
времени день ото дня стано-
вятся все жестче. И наша задача 
– помочь ребятам разобраться 
в происходящем, подготовить их 
к отражению возможных опас-
ностей» – делится мыслями Олег 
Слюсаренко.  

Оформлена территория лагеря 
в традиционной советской пат-
риотической стилистике, которая 
красноречиво свидетельствует: 
«Будущее – за социализмом!». В 
этом году, как и прежде, над пала-
точным городком реют флаги рес-
публик и городов России, предста-
вители которых прибыли в лагерь. 
На центральном транспаранте с 
девизом лагеря «Учиться, тру-
диться, дерзать, бороться и по-
беждать – во благо нашей Вели-
кой Родины!», изображены порт-
реты героев-молодогвардейцев и 
ордена ВЛКСМ.  Здесь можно уви-
деть портреты Сталина и Юрия Га-
гарина, фрагменты кинолетописи 
трудовых подвигов советского на-
рода и кадры хроники Великой 
Отечественной. 

Тема Победы 1945 года, объ-
единяющая всех без исключения 
потомков великого советского 
народа-победителя, традиционно 
является одной из важнейших в 
программе лагеря-форума.  

В год 75-летия Победы она 
приобрела в работе лагеря-фо-
рума особое звучание. На пло-
щадке, где проходят образова-
тельные программы, установлен 
большой баннер с маршрутом 

марша-эстафеты «Наша Великая 
Победа», который стартовал в 
марте 2020 года в Севастополе. 
Более того, гигантская копия Зна-
мени Победы площадью 200 
квадратных метров, которую еже-
годно разворачивают на откры-
тие лагеря в Новоозерном, про-
следовала по всему маршруту 
эстафеты. А среди участников ав-
томарша было немало участни-
ков молодежного патриотиче-
ского лагеря. 

Именно о проекте «Наша Ве-

ликая Победа» рассказал на от-
крытии лагеря организатор 
марша-эстафеты Казбек Тай-
саев. Он выразил уверенность, 
что прерванный из-за пандемии 
автомарш обязательно будет 
продолжен. 

Торжественное открытие ла-
геря прошло на площадке перед 
лагерем. От имени его организа-
торов прозвучали слова благо-
дарности Казбеку Тайсаеву и со-
ветнику Председателя ЦК КПРФ, 
депутату Госдумы шестого созыва 
Владимиру Родину за действен-
ную всестороннюю помощь в ор-
ганизации лагеря.  

Собравшихся приветствовали 
самый молодой участник событий 
2007 года Константин Кнырик, 
секретарь ЦК КПРФ Мария Дро-

бот, первый секретарь Алтайского 
краевого Комитета КПРФ Мария 
Прусакова, делегация Крымского 
рескома КПРФ. В торжественной 
обстановке были вручены комсо-
мольские билеты ребятам из Рес-
публики Адыгея. 

Попыток переписать историю 
страны, в том числе новейшую, 
становится все больше. Поэтому 
одной из важнейших тем в обра-
зовательной программе лагеря в 
этом году станет борьба с фальси-
фикацией прошлого России. «Мы 

становимся свидетелями потоков 
лжи, льющейся на наше сознание 
и головы из различных западных 
источников. Их цель – извратить 
героический подвиг советского 
народа. Давайте вместе рассмот-
рим детали и скажем «Нет» лжи в 
нашей истории, чтобы никто не 
смог навязать нам эти клеветни-
ческие постулаты» – отметил в 
своем выступлении Владимир Ро-
дин, подчеркнув актуальность по-
ложений статьи Геннадия Зюга-
нова «Великая победа советской 
цивилизации. Мифы клеветников 
и правда истории». 

Курсанты и гости лагеря – бо-
лее 200 человек – приняли уча-
стие в разворачивании гигант-
ской копии Знамени Победы. 

 А затем состоялось заседание 

интерактивного «круглого стола» 
на тему «Россия и Русский Мир пе-
ред лицом внутренних и внешних 
вызовов», открывшего образова-
тельную программу лагеря. 

Принимавшие в нем участие 
политики и эксперты отмечали 
опасность гибридной войны, 
растворения русского народа. 
Особое внимание собравшихся 
привлекло выступление доктора 
экономических наук, профес-
сора, академика Российской 
академии наук Сергея Глазьева, 

давшего глубокий анализ сцена-
риев социально-экономического 
развития как России, так и обще-
мирового. 

В первые дни также состоя-
лись лекция политолога Сергея 
Маркова, мастер-класс «Моло-
дежь в политику», интерактивные 
лекции «Крым и Донбасс в исто-
рии России» и «Россия, Украина, 
Белоруссия – история разделен-
ной Руси», участие в проведении 
которых приняли Владимир Ро-
дин, Олег Слюсаренко, лидер 
коммунистов ДНР, один из орга-
низаторов движения за само-
определение Донбасса, автор 
Акта и Декларации независимо-
сти ДНР Борис Литвинов, россий-
ский политик, журналист, телеве-
дущий и общественный деятель 
Максим Шевченко и другие.  

В последующие дни для участ-
ников лагеря будут организованы 
лекции и мастер-классы по исто-
рии, политологии, социологии, 
журналистике. Ребята встретятся 
с видными российскими обще-
ственными и политическими дея-
телями.  

Спортивная составляющая 
программы форума также доста-
точно разнообразна – это игра в 
волейбол, плавание, перетягива-
ние каната и многое другое. Вече-
ром для ребят устраивается про-
смотр советских фильмов, кон-
церты самодеятельных групп. По 
уже сложившейся традиции, кур-
санты лагеря посетят город-герой 
Севастополь. 

Многие курсанты приезжают 
на озеро Донузлав не впервые. 
Что же заставляет их возвра-
щаться сюда снова и снова? Ре-
бята признаются, что обмен мне-
ниями позволяет увидеть жизнь в 
современной России не так, как 
ее представляют центральные 
средства массовой информации. 
К тому же здесь можно по-
общаться с теми, кто умеет ду-
мать, умеет бороться, не желая 
плыть по течению. 

«Русский мир нуждается в серь-
езной поддержке, – убежден Каз-
бек Тайсаев. – К сожалению, не 
все руководители нашего госу-
дарства понимают, что более 
важного направления работы се-
годня просто нет. Нужно сделать 
все для того, чтобы никто не смог 
разъединить молодежь постсо-
ветского пространства. За этим – 
наше будущее. Лагерь решает ос-
новную задачу – объединяет всю 
нашу молодежь».  

 
Юлия Михайлова,  

главный редактор газеты 
«Правда Москвы» 
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