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Донбасс: лучший
подарок детям – мир!

Ситуация на Донбассе остается
крайне сложной. В прифронтовой
зоне обстрелы по�прежнему идут
каждый день. Люди живут в час�
тично разрушенных домах, окна
которых заложены мешками с пе�
ском или затянуты пленкой. Как
правило, это пенсионеры или се�
мьи с несколькими детьми, кото�
рым просто некуда уйти. Здесь от�
сутствуют магазины и в непосред�
ственной близости абсолютно ни�
чего нельзя купить. 

Поэтому часть гуманитарного
груза, отправленного караваном
КПРФ на Донбасс накануне 23
февраля, к очередной годовщине
образования Красной Армии и во�
енно�морского флота, по согласо�
ванию с руководством Донбасса,
была отдана населению прифрон�
товых территорий. А другая, как и
предполагалось ранее, военным. 

Побывали мы и на передовой.
Почетная награда – Памятная 
медаль ЦК КПРФ в ознаменова�
ние 140�летия со дня рождения
И.В. Сталина была вручена бой�
цам, несущим службу в непосред�
ственной близости от передовой �
в 1,5—2 километрах от расположе�
ния войск Украины. На церемо�
нию вручения наград защитников
республики доставляли в полном
военном обмундировании, с ору�
жием в руках. Испытанные бойцы
с гордостью и трепетом принима�
ли награду из рук представителей
КПРФ – здесь прекрасно знают
тех, кто на протяжении всех этих
лет на деле, а не на словах поддер�
живает население ДНР.

Мы возложили цветы к могиле
выдающегося человека, олицетво�
ряющего собой «Русский мир»,
Александра Захарченко. Судя по
обилию живых цветов, сюда по
сей день приходит огромное коли�
чество людей. 

Серьезной проблемой вузов
ДНР остается интеграция в учеб�
ное пространство. На протяжении
ряда лет они были лишены воз�
можности самостоятельно выда�
вать своим выпускникам полно�
ценные дипломы. Некоторое время
назад выпускникам ряда вузов рес�
публики была предоставлена воз�
можность стать обладателями дип�
ломов высших учебных заведений
РФ. Однако этому должна была
предшествовать сдача экзаменов в
вузах России, что в условиях раз�
личия программ обучения явля�
лось непростой задачей.

И вот – прорыв! Донецкий на�
циональный медицинский уни�
верситет им. М. Горького первым
получил аккредитацию в России,
обретя право самостоятельно
вручать своим выпускникам дип�
ломы, а также обучать иностран�
ных студентов. 

Конечно, то, что именно меди�
цинский университет стал первым
аккредитованным вузом ДНР � не
случайное везение. А итог гранди�
озной работы. 

Прежде всего, Донецкий наци�
ональный медицинский универ�

ситет является одним из лучших
вузов. Он хорошо известен далеко
за пределами Донбасса. Поистине
титанические усилия для под�
держки университета предприни�
мали руководители ДНР, депута�
ты Госдумы РФ, лидеры фракции
КПРФ и лично Казбек Тайсаев:
не случайно его портрет висит
среди портретов выдающихся де�
ятелей университета. 

Большую роль сыграла и лич�
ная позиция ректора, профессора
Григория Игнатенко, активно
продвигавшего возглавляемый им
институт. Принятию решения об
аккредитации предшествовали
многочисленные встречи, обмен
информацией, совместные меро�
приятия с МГУ, Первым МГМУ
им. И. М. Сеченова, вузами Се�
верной Осетии, ЛНР и другими
учебными заведениями, совмест�
ная работа в советах по защите
диссертаций. Сегодня в 64 подраз�
делениях университета выполня�
ется 49 научно�исследовательских
работ. На первом курсе обучается
около тысячи студентов. 

Выступая перед участниками
конференции, проходившей в

университете, глава ДНР Денис
Пушилин отметил необходи�
мость максимальной интеграции
в РФ и дальнейшего углубления
взаимодействия между вузами. В
ближайшее время может быть ре�
шен вопрос об аккредитации в
России еще двух вузов ДНР. Ка�
саясь первоочередных задач в об�
ласти высшего образования, он
упомянул обеспечение молодых
специалистов достойной зарпла�
той, жильем, социальной инфра�
структурой. Ведение военных дей�
ствий не исключает эти задачи из
числа приоритетных.  

Вместе с представителями
Компартии ДНР и донецкого от�
деления общественной организа�
ции «Надежда Донбасса» мы посе�
тили донецкую школу�интернат
№1, с которой нас связывает дав�
няя дружба. 

Во время нашей прошлой по�
ездки, в декабре, на нас произвели
большое впечатление музей, мас�

терские интерната, концертная
программа, подготовленная вос�
питанниками учебного заведения.
Мы увидели, как внимательно за�
ботятся о детях педагоги и воспи�
татели. Сама атмосфера этого за�
ведения – полная дружбы и люб�
ви, настоящая семейная, которую
задает замечательный педагогиче�
ский коллектив во главе с Ольгой
Николаевной Волковой. Тогда же
нам передали письма детишек Де�
ду Морозу, в которых они просили
исполнить их самые сокровенные
желания. Ребята просили прекра�
тить войну, вернуть маму и папу, а
еще – прислать им подарки. По�
дарки, как правило, не для себя
лично, а для всех ребят, живущих в
интернате: футбольные мячи,
шахматы, форму для хоккейной
команды, фен…

К сожалению, подарить земле
Донбасса мир и вернуть детям по�
гибших родителей мы не в силах,
но на скромные просьбы воспи�
танников мы откликнулись. 

Депутаты фракции КПРФ
Госдумы, активистки Всерос�
сийского Женского Союза «На�
дежда России», москвичи, про�
читавшие фрагменты писем де�
тей в газете «Правда Москвы»,
не остались в стороне. Таким
образом, нам от лица Деда Мо�
роза удалось собрать подарки
для каждого обратившегося к
нему ребенка. 

Вот только письма Деду Моро�
зу написали 23 воспитанника из
150. Не все верили в чудо. Честно
говоря, мы очень волновались, как
бы не обидеть и без того изранен�
ных душевно ребят�сирот.

Выручили сами ребята. Они
действительно – члены единой
большой дружной семьи. Поэтому
подарки, которые мы привезли,

стали их общим достоянием, как и
во всех семьях: дарят одному, а
пользуются все вместе.

Они искренне благодарили
своих друзей � авторов писем Де�
ду Морозу и всех тех, кто испол�
нил их желания. 

К тому же мы сообщили им и об
еще одном подарке – для всех без
исключения воспитанников ин�
терната. Очень скоро дети из этого
детского дома посетят Москву и от�
дохнут в оздоровительном доме от�
дыха «Снегири» в Московской об�
ласти. В ходе поездки нам удалось
согласовать с руководством Рес�
публики данное предложение и
получить полную поддержку.

А для нас – гостей � ребята при�
готовили замечательный концерт.

Еще одним местом, которое
мы посетили, стал макеевский
детско�юношеский клуб (ДЮК)
«Гайдаровец» . 

ДЮК «Гайдаровец», возглав�
ляемый педагогом�организато�
ром Эммой Карапетовой, хоро�
шо знают далеко за пределами
города. Его опыт военно�патрио�
тической, спортивной, культур�
ной работы с молодежью сегодня
берут на вооружение многие дет�
ские и молодежные организа�
ции, общества, клубы.

Многие дети посещают клуб с
трех�четырех лет, в нем они учат�
ся рисовать, играть в шашки,
шахматы, дартс, настольный тен�
нис, футбол, приобщаются к

спорту и здоровому образу жизни.
Ребята рассказали о работе, кото�
рую проводит клуб по оказанию
гуманитарной помощи нуждаю�
щимся жителям своего района,
уточнив, что на сегодняшний
день при поддержке Компартии,

Ленинского комсомола и нерав�
нодушных людей нуждающимся
было передано более 3 тонн про�
дуктов, лекарств и вещей. В за�
вершении встречи мы торжест�
венно вручили воспитанникам
«Гайдаровца» новый ноутбук.

Также мы побывали в здании
ЦК КПДНР. В сентябре 2018 года
во время проведения внеочеред�
ного, IV съезда Компартии ДНР
здесь произошел взрыв, в ходе
которого зданию был причинен
серьезный ущерб: разрушен по�
толок на первом этаже, выбиты
стеклопакеты, повреждены ком�
муникации, пострадала лестни�
ца, кое�где отлетела плитка. В
воюющей республике проведе�
ние ремонтных работ выливается
в серьезную проблему: необходи�
мость экономить средства, на�
блюдающийся дефицит строи�
тельных материалов. На сегодня
благодаря помощи СКП�КПСС
многое уже удалось восстано�
вить, однако полноценно ис�
пользовать помещения по�преж�
нему еще нельзя. 

В рамках визита также состоя�
лась встреча с Главой Донецкой
Народной Республики Денисом
Пушилиным, в ходе которой были
обсуждены текущие вопросы со�
трудничества и взаимодействия. 

Юлия Михайлова, 
член Президиума ООД 

«ВЖС — «Надежда России»

Москвичи!
По вопросам формирования гумконвоя от жителей сто�

лицы просим обращаться по тел.  (903) 7730900 или по эл.
почте: 127273@rambler.ru Николай Зубрилин, секретарь
МГК КПРФ, депутат Мосгордумы

С 12 по 15 марта по поручению Штаба протестных дей�
ствий состоялась очередная поездка рабочей группы ЦК
КПРФ в Донецкую народную республику. Возглавил груп�
пу Первый заместитель Председателя ЦС СКП�КПСС, де�
путат Госдумы Казбек Тайсаев. В нее также вошли Совет�
ник Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, первый замес�
титель руководителя Общероссийского штаба протест�
ных действий при ЦК КПРФ Владимир Родин, помощник
депутата Госдумы Юлий Якубов и автор этих строк. 


