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10 мая секретарь ЦК КПРФ, заместитель 
председателя Комитета ГД по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с сооте-
чественникам Казбек Тайсаев и депутат 
Госдумы, второй cекретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Ренат Сулейманов при-
были в Донбасс. 

Первым пунктом маршрута стала Донецкая Народная 
Республика. С утра делегация возложила цветы к могилам 
героев ДНР, почтила память истинных защитников своего 
народа: первого главы республики Александра Захарченко 
и трёх командиров батальонов – Гиви, Моторолы, Жоги и 
других бойцов. 

«Настоящие герои, которые сражались за независи-
мость своей земли и свободу родного населения. Их ве-
ликие подвиги вписаны в историю. Навсегда в наших 
сердцах», – сказал Казбек Тайсаев в ходе посещения 
Аллеи героев. 

Далее состоялась встреча с Главой ДНР Денисом Пуши-
линым. Вначале Казбек Куцукович передал слова привет-
ствия от Лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. Де-
нис Владимирович, в свою очередь, выразил благодар-
ность русскому народу за поддержку Донбасса и отметил, 
что КПРФ всегда находилась рядом с жителями ДНР и ЛНР 
с 2014-го года. 

Лидер ДНР рассказал, что украинская верхушка на про-
тяжении долгих лет вела настоящую идеологическую обра-
ботку населения, не жалея огромных средств на данные 
цели. И сегодня важно покончить с фашизацией данных 
территорий. 

Также на встрече обсудили вопросы оказания необхо-
димой гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей 
в ходе боевых действий. 

После этого делегация отправилась в Мариуполь. По до-
роге остановились в городе Волновахе. Город очень сильно 
пострадал – там шли ожесточенные бои, укронацисты за-
креплялись в живых кварталах. Но, несмотря на это, сего-
дня жители сильны духом и пытаются вернуться к обыкно-
венной жизни – и российская сторона им в этом всячески 

помогает: люди получают пенсию, на улицах им раздают го-
рячее питание, а также доставляют гуманитарную помощь. 
Состоялась встреча с и.о. главы администрации города 
Волноваха Константином Зинченко. 

Далее делегация посетила посёлок городского типа Во-
лодарское. На данный момент в местной школе Володар-
ского расположен пункт временного размещения бежен-
цев – вывезенных из Мариуполя людей размещают в клас-
сах и коридорах. 

Как оказалось, в Володарском действует коммунистиче-
ская партийная организация в составе 20-ти человек: это 
прекрасные люди, которые с большим теплом и радостью 
встретили делегацию КПРФ. Коммунисты совместно воз-
ложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина, ко-
торый партийцы отреставрировали в апреле нынешнего 
года. «Отныне мы всегда будем рядом, наша сила в консо-
лидации!» – заявил Казбек Тайсаев. 

В завершение дня делегация побывала в Мариуполе. 
Город претерпел масштабные разрушения. В ходе визита 
состоялось посещение драматического театра, серьёзно 
пострадавшего от чудовищной атаки украинских национа-
листов. В нём каратели «Азова» насильно удерживали мир-
ных жителей в качестве живого щита, а впоследствии – в 
ходе отступления – они взорвали огромное здание. Ситуа-
ция в Мариуполе по сей день остаётся крайне напряжен-
ной: дороги заминированы, слышны бесперебойные артил-
лерийские выстрелы и взрывы неподалёку – на «Азов-
стали». Но главное, что город уже освобождён, Мариуполь 
будут полностью приводить в порядок и реставрировать. 

Второй день выдался не менее насыщенным. В первой 
половине делегация почтила память Народного артиста 
СССР и Героя ДНР Иосифа Кобзона. Иосиф Давыдович на-
всегда останется в памяти Донбасса. «Он многое сделал для 
своих земляков. К слову, программа «Дети России – Детям 
Донбасса», которая была создана по инициативе Геннадия 
Андреевича Зюганова и Иосифа Давыдовича Кобзона, по 
сей день продолжает свою работу. В её рамках подмосков-
ный оздоровительный лагерь «Снегири» открывает свои 
двери для ребят, пострадавших на юго-востоке Украины. 
За эти годы более десяти тысяч детей из зоны конфликта 
прошли реабилитацию в «Снегирях», – рассказал Казбек 
Тайсаев. 

Далее состоялось возложение цветов на «Аллее анге-
лов». Это монумент, посвящённый детям, которые погибли 
во время обстрелов и бомбардировок в Донбассе, – на 
плите написаны имена маленьких граждан, жизнь которых 
беспощадно оборвали укрофашисты. 

Также утром делегация в здании партийной организа-
ции СКП-КПСС встретила машину гуманитарного груза, 
прибывшую прямиком из Москвы. Жителям Донбасса до-
ставили различные продукты питания: бакалею, мясные и 
рыбные консервы, сладости и многое другое. Часть гума-
нитарной помощи была направлена в Волноваху. По оцен-
кам властей, в результате агрессии со стороны ВСУ разру-
шено до 85% жилого фонда города. Особую благодарность 
руководство выразило сотрудникам МЧС, которые опера-
тивно прибыли в Волноваху с целью разбора завалов. 

В течение дня делегация посетила 9-ю городскую боль-
ницу, где проходят лечение бойцы народной милиции ДНР. 
Раненые солдаты рассказали, с чем им пришлось столк-
нуться во время боевых действий: некоторые бьются за 

свободу с 2014-го года, другие влились в ряды бойцов не 
так давно – у каждого военнослужащего своя история, но 
объединяет их незыблемое мужество, отвага, любовь к 
своей стране и родному населению. 

Кроме того, состоялась встреча с руководством мини-
стерства образования ДНР в Донецком национальном ме-
дицинском университете им. М.Горького. В ходе беседы 
были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в 
сфере образования и науки, развития отношений между 
высшими учебными заведениями России и ДНР. 

Заключительным пунктом в маршруте делегации стала 
Луганская Народная Республика. В первой половине дня 
состоялась встреча с Главой ЛНР Леонидом Пасечником. 
Леонид Иванович поблагодарил российскую сторону, Ком-
партию РФ за участливое отношение к судьбе народа Лу-
ганщины. В скором времени по инициативе Геннадия Зю-
ганова в оздоровительный центр «Снегири» прибудет около 
150-ти мальчиков и девочек из Донецкой и Луганской на-
родных республик в рамках программы «Дети России – де-

тям Донбасса». Также Глава ЛНР поблагодарил руковод-
ство КПРФ за отправку гуманитарной помощи луганчанам 
на протяжении многих лет. 

Затем делегация провела встречу с партийным активом 
ЛНР. Совместно коммунисты возложили цветы к бюсту пер-
вого главы Луганской Народной Республики Валерия Бо-
лотова, который пал смертью храбрых в борьбе за свободу 
родного населения. 

По окончании рабочей поездки делегация отправилась к 
памятнику молодогвардейцам в Краснодоне. Там находится 
братская могила, где похоронены участники краснодонского 
подполья, которых фашистские оккупанты лишили жизни. 
Беспримерное мужество молодогвардейцев в борьбе с фа-
шизмом вдохновляет по сей день. Этот памятник – один из 
истинных символов Донбасса, который приобретает особое 
значение в сегодняшних реалиях, когда укрофашисты пы-
таются реинкарнировать времена Третьего Рейха. 

Отметим, что КПРФ продолжает свою гуманитарную 
миссию на территории Донбасса: отправка очередного кон-
воя с необходимой помощью будет приурочена к Междуна-
родному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. 

 
Пресс-служба депутата Госдумы  

Казбека Тайсаева

Делегация КПРФ с рабочим 
визитом прибыла в Донбасс

Сравнив реализацию китайской мечты 
с исторической эстафетой, Си Цзиньпин 
призвал современную молодёжь от-
важно вырваться вперед по гоночной 
трассе осуществления возрождения на-
ции, также отметив, что молодёжь Китая 
родилась под счастливой звездой, несёт 
на своих плечах громадную ответствен-
ность и имеет необъятную сцену для де-
монстрации своих талантов. К слову, чис-

ленность коммунистического союза мо-
лодёжи КНР составляет более 300 млн 
человек.  

Ранее в Пекине открылась выставка, 
посвященная истории китайского моло-
дёжного движения. На ней представлено 
более 650 фотографий, а также 230 экс-
понатов в виде документов, фото и ред-
кой архивной информации, подчеркиваю-
щей историю великого пути и неустанной 

борьбы поколений молодых китайцев за 
национальное возрождение, что в оче-
редной раз указывает на необходимость 
перенять лучшие традиции по патриотиче-
скому воспитанию и поддержки россий-
скими властями нашей молодёжи.  

А проблем у неё хватает.   
Уровень безработицы среди молодёжи 

20–24 лет составляет в среднем 15%. 
Молодые люди не всегда могут 
устроиться на работу по профессии без 
опыта и стажировки. По статистике, поло-
вина молодых людей, ищущих работу 
после учебы, не может перейти к стабиль-
ной занятости и проводит в её поисках до 
4 лет. Поэтому, даже получив высшее об-
разование, они наравне с мигрантами 
вынуждены идти в сферу услуг и зараба-
тывать на доставке еды и товаров, раз-
даче рекламных листовок и т.п.  

Хромает, безусловно, и уровень знаний 
истории российских молодых людей. В том 
же Китае государственное телевидение 
нацелено на продвижение имиджа Китая, 
а потому показывает патриотические и ис-
торические программы и фильмы (к слову, 

в Поднебесной даже существует квота и 
регламент на ограничение к закупке ми-
ровых кинопремьер на больших экранах). 
У нас же долгое время с экранов насаж-
дались западные ценности и стиль жизни 
для формирования молодёжи явно не пат-
риотического сознания. Именно КПРФ по-
стоянно подчёркивает, что для восстанов-
ления интеллектуального потенциала в си-
стеме образования следует отменить все 
эксперименты по внедрению не оправ-
давших себя западных стандартов, как, 
например, ЕГЭ. Также необходимо восста-
новить советские учебные стандарты и 
программы, которые были лучшими в 
мире. Кроме того, вся система образова-
ния должна быть единой без деления на 
школы для богатых и бедных. Бесплатные 
стадионы, секции, кружки – всё это как 
минимум поможет сплотить нынешнее по-
коление молодёжи. Этим нужно зани-
маться на уровне государства, чтобы, как 
в том же Китае, молодое поколение не 
смотрело на Запад, а строило будущее в 
рамках своей страны.  

Мария Климанова

Молодёжь. 
Равнение на Китай 
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал молодое поколение дви-

гаться вперёд в новом походе к осуществлению китайской мечты о 
великом возрождении китайской нации. Такое заявление он сделал 
на торжественном собрании по случаю столетия Коммунистиче-
ского союза молодежи КНР (КСМК). Товарищ Си Цзиньпин подчерк-
нул, что лишь та нация, которая возлагает большие надежды на мо-
лодёжь и сохраняет свой юношеский задор, будет процветать. 


