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О чем мечтают в канун Ново�
го года все дети на свете? О по�
дарках. Особенно необходимы
они ребятам Донбасса, на протя�
жении вот более пяти лет живу�
щих в ожидании мира. «Уход»
этой темы с экранов каналов те�
левидения и радиовещания во�
все не означает, что острота про�
блемы снижена, осталась в про�
шлом. Дети Донецкой и Луган�
ской народных республик, как и
взрослые, в который раз загады�
вают желание о том, чтобы не
было войны.

КПРФ с первого дня начала
военных действий была рядом с
народом республики, прежде
всего – детьми. Традиционной
стала отправка в преддверие Но�
вого года подарков для малышей
Донецкой и Луганской народ�
ных республик.

Вот и в очередном, 76 гумани�
тарном конвое, который взял
старт 24 декабря в Москве, зна�
чительную долю заняли ново�
годние подарки для детей. Свой
вклад традиционно внесла и
Москва. В общей сложности ЦК
и региональным организациям
КПРФ удалось послать малень�
ким жителям ДНР и ЛНР около
50 тысяч подарков. 

А через несколько дней, 27 де�
кабря, на Донбасс прибыла деле�
гация ЦК КПРФ, которую воз�
главил секретарь ЦК КПРФ,
Первый заместитель Председа�
теля ЦС СКП�КПСС Казбек
Тайсаев. В нее также вошли пер�
вый заместитель председателя
Общероссийского штаба проте�
стных действий, советник Пред�
седателя ЦК КПРФ Владимир
Родин, член Президиума ООД
«Всероссийский женский союз
– Надежда России» Юлия Ми�
хайлова и заведующий сектором
ЦС СКП�КПСС Юлий Якубов. 

Несмотря на участившиеся
обстрелы в столице Донецкой
Народной Республике в период
новогодних и рождественских

праздников праздничные меро�
приятия, организуемые в первую
очередь для наиболее нуждаю�
щихся детей, проходили еже�
дневно. И не только в Донецке:
власти ДНР строго следят за тем,
чтобы сладкий новогодний по�
дарок получил абсолютно каж�
дый ребенок. В эти волшебные
новогодние дни быть счастливы�
ми должны все дети!

Вместе с женой первого главы
Донецкой народной республики
Александра Захарченко и его ма�
леньким сыном мы посмотрели
замечательный новогодний спек�
такль для детей в Донецком госу�
дарственном академическом му�

зыкально�драматическом театре. 
Еще одна елка, на которой

мы побывали, проходила на
главной сцене Донецкой госу�
дарственной академической фи�
лармонии. Она была организо�
вана для детей�сирот и детей по�
гибших военнослужащих ДНР, и
ребят, пострадавших в ходе бое�
вых действий из разных городов
и районов Республики. Вместе с
Главой ДНР Денисом Пушили�

ным на сцену для приветствия
500 собравшихся в зале детей
поднялись Казбек Тайсаев и
Владимир Родин, которые позд�
равили детей Донбасса от имени
руководства страны, депутат�
ского корпуса и сверстников и
пожелали им улыбок, счастья и
воцарения мира.

Но самым запоминающимся
стало участие в праздничном
вечере учеников ГОУ «Донец�
кая школа�интернат I�III сту�
пеней №1», в котором учатся и
воспитываются 148 детей�сирот
и детей, лишенных родитель�
ского попечения в возрасте от 7
до 17 лет, а также дети погиб�
ших воинов.

В 2014 году, когда пришла бе�

да и начались обстрелы населен�
ных пунктов Донецкой области,
школа�интернат первой распах�
нула свои двери для ребят из ин�
терната Марьинки, которую на�
крыло градом. 

От обстрелов пострадало и
здание самой школы�интерната
№1. Артиллерийскими снаряда�
ми был поврежден стоматологи�
ческий кабинет, разрушена одна
из стен. К счастью, дети не пост�
радали и здание удалось быстро
восстановить. 

Глядя на нарядно одетых ма�
лышей с радостными лицами
трудно поверить, что позади у
каждого своя трагедия. Для нас

– гостей � они приготовили за�
мечательный концерт: пели,
танцевали, читали стихи. 

Однако боль лишь отступи�
ла, но никуда не ушла. В своих
письмах Деду Морозу ребята
просят мира, прекращения вой�
ны, просят вернуть маму и папу,
а на вопрос, что является са�
мым нужным, самым�самым
необходимым, упорно отвеча�
ют: Любовь. Это то, чего им так
не хватает.

Строки одного из стихотворе�
ний, прочитанных маленьким
мальчиком, запали в душу:
«Я Деду Морозу письмо напишу,
Здоровья и счастья для вас 
попрошу.
И вы ему тоже пишите, 
Стесняться не надо � просите. 
Просите, чтоб дети смеялись,
Чтоб взрослые жить не боялись,
Чтоб войны греметь перестали,
Чтоб мамы детей не бросали.
И в душах хватало чтоб места 
Для совести, веры и чести!»

В праздничном вечере прини�
мали участие и представители
донецкого отделения общест�
венной организации «Надежда
Донбасса».  Именно «Надежда
Донбасса» инициировала прове�
дение акции «Письмо Деду Мо�
розу» � учащиеся донецкой шко�
лы�интерната №1 написали бо�
лее двух десятков писем со свои�
ми пожеланиями о мире для лю�
бимого волшебного героя.  

Вот строки некоторых из них:
Коля Березовец, четвертый

класс:
«Дедушка Мороз, все считают

тебя волшебником. Если это
так, помоги, пожалуйста, людям
разобраться в том, что они тво�
рят на земле. Хочу, чтобы все по�
дружились и перестали воевать.
Я знаю, что ты даришь подарки
детям на Новый год, я хочу полу�
чить в подарок футбольный мяч.
Тогда мы будем играть с друзьями
в футбол».

Анастасия Репина, пятый
класс: 

«Мое самое большое желание,
чтобы не было войны, чтобы не
взрывались мины и фугасы. В До�
нецке идет война, погибают дети
и взрослые. Дедушка Мороз, сде�
лай так, чтобы в следующем году
в наш город, в наши села и в наши
дома пришел мир. 

А еще я хотела бы получить в
подарок большие белые банты, са�
мые�самые красивые и фитнес�
трекер».

Иван, третий класс:
«Дедушка Мороз! Я очень люб�

лю Новый год! Хочу, чтобы мои
мечты сбылись. Пусть у нас на

Донбассе будет мир, пусть пере�
станут стрелять. А еще я люблю
футбол. Подари мне, пожалуй�
ста, футбольный мяч».

Ариша, восьмой класс:
«Дедушка Мороз! Я и мои одно�

классники мечтаем о мире в на�
шей Донецкой народной республи�
ке, чтобы мы не боялись гулять
по улице.

Девочки моего класса очень
красивые, они мечтают, чтобы у
них было все, чтобы становиться
еще лучше.

Дедушка Мороз, подари мне,
пожалуйста, фен и наборы косме�
тических средств для ухода за во�
лосами. Я верю, что ты можешь
осуществить мои мечты».

Кристина Февралева, пятый
класс:

«Дорогой Дедушка Мороз! Я
очень хочу попросить мира на на�
шей родной земле, чтобы не разры�
вались снаряды, чтобы не гибли
дети, чтобы взрослые как�то
смогли договориться и закончить
эту страшную войну. 

Еще, если сможешь, положи,
пожалуйста, под елку белые боль�
шие банты и белые колготки… До
встречи, Дедушка Мороз».

Дарья Гаядченко, четвертый
класс: 

«Дедушка Мороз! Моя мечта,
чтобы в следующем году в моем
любимом городе Донецке жили
счастье, красивые дети, которые
радостно идут в школу. Я хотела
бы попросить, тебя, Дедушка Мо�
роз, принести на Донбасс мир».

С какой радостью детишки
принимали подарки с символи�
кой КПРФ, а потом фотографи�
ровались с нами, как аплодиро�
вали нашим приветствиям! 

К сожалению, из�за введенно�
го карантина нам не удалось по�
бывать на детских праздниках в
Луганской народной республике.

Но поздравлением детей на�
ша миссия, конечно, не исчер�
пывалась. 

Мы встретились с активом
КПДНР, побывали в здании, пе�
реданном коммунистам респуб�
лики. Напомним, что в сентябре
здесь произошел взрыв, в ходе
которого зданию был причинен
серьезный ущерб: в воюющей
республике проведение ремонт�
ных работ выливается в серьез�
ную проблему: необходимость
экономить средства; кроме того,
наблюдается дефицит строи�
тельных материалов. 

Мы посетили республикан�
ский травматологический центр,
где создается отделение травма�
тологии и ортопедии, отвечаю�
щее последним требованиям со�

временности, ряд других объек�
тов. Провели немало встреч и
переговоров. Вручили подарки
от ЦК КПРФ.

Мы побывали на месте гибели
и на могиле первого главы До�
нецкой народной республики
Александра Захарченко.  

Одним из самых значимых
событий поездки стал конст�
руктивный разговор с руково�
дителем ДНР Денисом Пуши�
линым и членами его команды,
в ходе которого был обсужден
ряд проблем, стоящих перед ре�
спубликой, а также намечены
некоторые возможные шаги по
их решению.

Комментируя итоги поездки,
глава делегации коммунистов
Секретарь ЦК КПРФ, Первый
заместитель Председателя ЦС
СКП�КПСС, депутат Госдумы
Казбек Тайсаев отметил:

«Мы всегда поддерживали и
будем поддерживать жителей
Донбасса, прежде всего � детей.
Наша партия делает все возмож�
ное для того, чтобы они чувство�
вали себя защищенными, ощу�
щали себя частью одной боль�
шой семьи. И наша помощь не
остается незамеченной.

На мой вопрос о том, что та�
кое КПРФ, одна маленькая де�
вочка ответила: «КПРФ �это
большая планета � теплая, как
Солнце, где живут очень хоро�
шие и добрые люди, которые
нам всегда помогают. Почему�то
мне кажется, что и Дед Мороз
живет на этой планете…». 

Юлия Михайлова, 
член Президиума ООД 

«ВЖС�Надежда России»

«Я Деду Морозу письмо напишу!..»


