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ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!

Юлия Михайлова

Компартия РФ с мая 2014
начала отправку гуманитарной
помощи населению Новорос�
сии, организовав ее сбор прак�
тически во всех регионах стра�
ны. Содействовала организа�
ции отдыха детей из воюющих
республик. На всех уровнях, в
том числе и с трибуны парла�
мента не раз и не два призыва�
ла признать итоги прошедших
весной 2014 года референду�
мов. И хотя республики и по
сей день остаются непризнан�
ными Россией, определенные
шаги для нормализации жизни
на Донбассе делаются во мно+
гом благодаря усилиям руковод+
ства КПРФ.  

Накануне Нового года
КПРФ отправила на Донбасс
очередной, 68�й по счету, гума�
нитарный конвой, сформиро�
ванный региональными пар�
тийными организациями и де�
путатским корпусом. Вслед за
ним в Донецк по поручению ру�
ководства партии вылетела ра�
бочая группа, возглавляемая
первым заместителем Председа�

теля ЦС СКП�КПСС, депута�
том Госдумы Казбеком Тайсае�
вым и заместителем руководи�
теля Штаба по оказанию гума�
нитарной помощи Донбассу се�
кретарем МГК КПРФ Влади�
миром Родиным. Главной зада+
чей представителей партии было
понять, как живет сегодня До+
нецкая народная республика, в
решении каких задач требуется
помощь КПРФ. И, конечно,
подвести итоги сотрудничества
с властью молодой республики
за прошедший год, наметив
планы дальнейшей совместной
работы. А еще члены делегации
должны были выполнить став�
шую уже доброй традицией
миссию вручения ребятам но�
вогодних подарков.

Надо сказать, что для каждо�
го из нас – а в состав рабочей
группы также вошли руководи�
тель группы сопровождения гу�
манитарных грузов Юлий Яку�
бов, руководитель представи�
тельства СКП�КПСС в ЛНР и
ДНР, депутат Народного Сове�
та ДНР Сергей Прокопенко и

автор этих строк – поездки на
передовую давно не являются
чем�то из ряда вон выходящим.
На протяжении вот уже более
трех лет регулярно посещая на�
родные республики с гумани�

тарной миссией, мы успели по�
знакомиться и подружиться с
командирами и бойцами мно�
гих держащих оборону респуб�
лик подразделений. Ведь в пер�
вую очередь доставляемые на�
ми грузы – продукты питания,
медикаменты и теплая одежда
– были адресованы не только
наиболее нуждающимся в них
старикам, детям, больным лю�
дям, но и защищающим их по�
кой, а по большому счету, и
жизни бойцам.

Вот и на этот раз, прибыв в
Донецк, мы сразу же отправи�
лись на передовую � в артилле�
рийскую бригаду «Кальмиус».
Наша дружба завязалась давно,
в те дни, когда этой частью ко�
мандовал Валентин Мотузен�
ко, Герой ДНР, получивший

высокое звание генерал�майо�
ра. В свое время по его иници�
ативе на территории базирова�
ния подразделения был уста�
новлен бюст Сталина. Особо
отличившимся ополченцам ко�
мандир вручал посеребренный
значок с изображением Генера�
лиссимуса. Мотузенко скон�
чался после тяжелой операции.
Однако заложенные им тради�
ции живы до сих пор. 

Во время нашего визита в
часть в городе было тихо, но
это всего лишь временное за�
тишье. Тяжелая артиллерия
противника располагается на
расстоянии всего лишь 10�12
км, но с наступлением темноты
ее подводят ближе. «Танки и
самоходные орудия украин�
ские военные на территории,
подконтрольной Украине, ста�
вят прямо во дворах жилых до�
мов. Поэтому ответным огнем
мы им ответить не можем!» –
рассказывает нынешний ко�
мандир прославленной брига�
ды Геннадий Ковальчук. 

Еще одна в буквальном

смысле горячая точка, на кото�
рой мы побывали в этот день �
участок границы республики в
непосредственной близости от
Аэропорта. Впервые мы оказа�
лись здесь весной 2015 года,

когда нас, решивших самостоя�
тельно осмотреть останки не�
когда величественного транс�
портного комплекса, задержали
бойцы, которыми командовал
легендарный Гиви. Доставлен�
ные в командный пункт как на�
рушители, мы не только реаби�
литировали себя, вручив копию
Знамени Победы, но впослед�
ствии подружились с ним. 

Перед нами предстала все та
же панорама фантастического
фильма ужасов или хроники
военных лет – остовы самоле�
тов, разрушенные дома с выби�
тыми окнами, словно под ма�
шинку срезанные шквальным
огнем на одной высоте от земли
деревья и кустарники, изъязв�
ленная снарядами земля… До
противника отсюда буквально
рукой подать – на некоторых
участках расстояние не превы�
шает 70 метров. Случается, что
даже слышны их голоса! Бойцы
рассказывают, что за сутки по�
рой их атакуют по нескольку
десятков раз. 

Подразделение базируется в
помещениях Донецкого казен�
ного завода химических изде�
лий. В нем имеется бункер, спо�
собный укрыть во время обст�
релов. А вот жителям располо�
женных поблизости домов при�
ходится жить в постоянном
страхе, фактически на линии
фронта. «Куда им деваться? Ну
куда пенсионеры пойдут? Мо�
лодежь поначалу подалась в
Россию. Теперь вот возвраща�
ются многие – не нужны мы
там никому, а у нас, в Донецке,
рабочие руки требуются» � по�
ясняет один из ребят. 

Встретили нас на границе
как давних друзей. На стене в
предназначенной для приема
гостей комнаты – некогда пода�
ренная нами копия Знамени
Победы. Специально к нашему
приезду накрыли стол. И как
накрыли! В бункере, под зем�
лей, на поверхности которой
разруха и свистят пули – стол с
белоснежной скатертью с самой
настоящей фарфоровой посу�
дой. Блюда тоже изысканные –
как выяснилось, в подразделе�
нии служит шеф�повар некогда
одного из лучших ресторанных
комплексов. Конечно, в по�
вседневной жизни здесь не до
кипельных скатертей и презен�
табельных столовых приборов.
Но забота о бойцах � не прехо�
дяща. Командование понимает,
что на одних макаронах и кон�
сервах долго не выдержишь.
При подразделении функцио�
нирует небольшое подсобное

хозяйство, где выращивают
свиней, разводят кур. Имеется
и собственная небольшая пе�
карня. А свежий вкусный хлеб,
которым угощали и нас, был
приготовлен, как оказалось, из
привезенной нами муки. 

Вообще помощь КПРФ тем,
кто держит оборону ДНР на пе+
редовых рубежах, трудно пере+
оценить. Это нам подтвердил и
заместитель министра обороны
республики, отвечающий за ра�
боту тыла. Со стороны других
политических партий, того же
Жириновского, по его словам,
пока что слышатся одни лишь
обещания. Нередки и спекуля�
ции, желание попиариться за
счет КПРФ. Но военная обста�
новка, в которой привыкли
жить люди, видимо, обостряет
интуицию – подобным слухам
не верят, а все попытки пытаю�
щихся встать на пути конвоев
партии посредников решитель�
но пресекают.

«У нас распределение гума�
нитарной помощи поставлено
на государственную основу, �
рассказывает Сергей Рура. Аб�
солютно все, что поступает с
гуманитарными конвоями, ре�
гистрируется в журнале и выда�
ется согласно строевой запис�
ке. О вкладе КПРФ можно су�
дить по цифрам – с последним
конвоем вы поставили нам 18
тонн муки, а наша потребность
– 10 тонн в месяц». 

По словам замминистра наи�
более остро ощущается защит�
никами республики нехватка
тушенки, сахара, муки и бака�
леи. В значительной мере ре�
шить проблему могла бы и кон�
сервированная каша с мясом –
она даже удобнее. Требуются
также хозяйственное мыло,
бинты, зеленка, йод. 

Помимо гуманитарного гру�
за, мы привезли с собой памят�

ные медали КПРФ, изготовлен�
ные к 100�летию Красной Ар�
мии. Их с большой радостью у
нас принимали в торжествен�
ной обстановке как командиры
и лучшие бойцы на передовой,
так и руководители военного
ведомства во главе с министром
обороны ДНР  Владимиром Ко�
ноновым. Во время нашего ви�
зита в министерстве вовсю шла
подготовка к предстоящему об�
мену пленными с Украиной.
Уполномоченный по правам че�
ловека Дарья Морозова – моло�
дая энергичная женщина, кото�
рая с сентября 2014 года кон�
тролирует все обмены пленны�
ми между повстанцами и ВСУ, �
также с благодарностью приня�
ла награду КПРФ. 

Помощь КПРФ здесь ценят
очень высоко. Так, за под�
держку и помощь в работе ми�
нистр обороны генерал�лейте�
нант Владимир Кононов от
имени правительства ДНР на�
градил медалью «Воин�интер�
националист» Геннадия Зюга�
нова, Владимира Кашина,
Казбека Тайсаева, Владимира
Родина и еще несколько пред�
ставителей КПРФ. 

Руководство республики так�
же обратилось к нам с просьбой
о содействии в передаче наград
времен Великой Отечественной
войны, обнаруженных на мес�
тах боев с немецко�фашистски�
ми захватчиками ополченцами
Донбасса, родственникам по�
гибших героев. Поисковые ра�
боты на территории Донбасса
не прекращались даже в разгар
боевых действий. А в ДНР с це�
лью увековечивания памяти по�
гибших при защите Отечества в
декабре 2014 года был принят
закон о поисковой работе.

(Продолжение в следующем
номере газеты)

Мы были, есть, и будем рядом!

Помощь Донбассу… Не столь давно сводки из жизни Донецкой и Луганской на�
родных республик входили в топ новостей ведущих российских телеканалов. Се�
годня проблемы жителей Донбасса ушли на второй план. Сирия, санкции, выбо�
ры… Проблем вокруг и в самом деле немало. Вот только вправе ли мы забывать о
тех, кто охраняет рубежи Русского мира на протяжении вот уже почти четырех лет?
О тех, кто не побоялся сказать всевластию капитала твердое «Нет», посредством
референдума решив строить поистине народные республики? О тех, кто вопреки
ожесточенным атакам Запада проводит в жизнь социальные реформы, на деле
реализуя принципы справедливого социального государства?

С песней по жизни
31 января в Большом зале Государственного Кремлевского Двор+

ца состоится юбилейный концерт Народного артиста РФ и Респуб+
лики Татарстан Рената Ибрагимова по мотивам автобиографичес+
кой книги «По морю жизни».

Ренат Ибрагимов на сегодняшний день обладает одним из луч+
ших голосов в мире. Неудивительно, что в Италии его стали назы+
вать «Русским Паваротти». Его виртуозное владение тайнами во+
кального мастерства и невероятная проникновенность исполнения
делают его настоящим мастером своего дела. Золотой голос Рената
Ибрагимова способен волновать сердца слушателей независимо от
возраста.

В концерте примут участие Александра Пахмутова, Марат Ба+
шаров, Роза Рымбаева и другие.

Начало концерта в 19.00.
Билеты можно приобрести в кассах города.


