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Возможность получить рос�
сийское гражданство жизненно
необходима многим жителям
Донбасса, чьи права систематиче�
ски нарушаются украинскими
властями, считает Председатель
Комитета Госдумы по развитию

гражданского общества, вопро�
сам общественных и религиозных
объединений Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что многие ты�
сячи жителей Донецкой и Луган�
ской областей постоянно прожи�
вают в прифронтовой зоне. 

«Они не имеют никакого ста�
туса, многие из них остались без
гражданства, отказавшись от
украинского и не приняв ника�
кого другого. Они не имеют сво�
боды передвижений по миру,
потому что у них нет прав, не
имеют возможности получать
образование, � отметил депутат.
� Как показали выборы на Укра�
ине, эти люди были лишены и
политических прав, пассивного
и активного избирательного
права. Для многих из них полу�
чение российского гражданства
� это единственный шанс, пото�
му что Украина делает все, что�
бы от них отказаться, отгоро�
диться стеной, порвать эконо�
мические, социальные связи». 

Парламентарий напомнил,
что Киев давно уже прекратил
выплату социальных пособий и

пенсий жителям провозглашен�
ных республик. Политик также
не исключил, что введение уп�
рощенного порядка выдачи пас�
портов жителям отдельных рай�
онов Донбасса позволит сделать
ситуацию на этих территориях
более стабильной. «Мы счита�
ем, что это гуманитарная мера.
Она не носит политического ха�
рактера», � подчеркнул глава ко�
митета.

Гаврилов также констатиро�
вал, что на данный момент про�
цесс реализации минских дого�
воренностей «заморожен по
инициативе украинской сторо�
ны». «Наши оценки бюджетных
расходов показывают, что это
[решение о предоставлении
гражданства РФ] � вполне опти�
мальное правозащитное реше�
ние», � резюмировал он.

По словам Гаврилова, реше�
ние об упрощенном порядке
предоставления гражданства
РФ жителям провозглашенных
Донецкой и Луганской народ�
ных республик соответствует
общепринятой международной
практике. «Мы видим, что по�
хожим образом действуют, ска�
жем, Румыния и Венгрия, также
предоставляя гражданство жи�
телям Украины, которые этни�
чески связаны с этими страна�
ми», � сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что
принятое решение в полной ме�
ре соответствует и нормам меж�
дународного права. «Россия ук�
репляет свою правозащитную
политику. Во�вторых, это, бе�
зусловно, во многом проясне�
ние позиции», � добавил парла�
ментарий.

Сергей Гаврилов: «Россия дала шанс
жителям Донбасса»

29 апреля коммунисты отпра�
вили из подмосковного Совхоза
им. Ленина 79�й гуманитарный
конвой на Донбасс, сформиро�
ванный в Москве, Московской
и Тульской областях, а также
других регионах.

В три многотонные фуры бы�
ли загружены крупы и макарон�
ные изделия, мука, сахар, ту�
шенка, бакалея, овощи, масло,
молоко, одежда, книги, канце�
лярские и хозяйственные това�
ры, медикаменты. Около 9 тонн
бакалеи было собрано Москов�
ским горкомом КПРФ.

Перед отправкой груза к со�
бравшимся обратился замести�
тель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин, который под�
черкнул важность системной ра�
боты по защите русского мира,
значимость помощи российско�
го народа братским республи�
кам Донбасса.

«Сегодня Президент России
издал указ об упрощённом при�
нятии решений по выдаче пас�
портов гражданам ДНР и ЛНР
для получения российского
гражданства.  К этому мы шли
много лет. Сразу же после про�
ведения референдума на Юго�
Востоке Украины КПРФ потре�
бовала признания Донецкой и

Луганской независимых респуб�
лик, как это было сделано в своё
время по Крыму», � напомнил
он.  Однако решение этого во�
проса затянулось на долгие пять
лет. И предпринятый властью
нашей страны шаг в данном на�
правлении во многом был про�
диктован именно твердой пози�
цией КПРФ в данном вопросе и
ее активными действиями. 

«Защитникам Новороссии
мы желаем выстоять, выдер�
жать. А нашей власти помочь
всем желающим жителям Юго�

Востока Украины в получении
Российского гражданства. Дать
по рукам агрессорам, которые
продолжают бомбить Донбасс.
Это нужно для того, чтобы не на
словах, а на деле защищать рус�
ский мир всеми возможностями
нашей Великой Родины!», � от�
метил Владимир Кашин.

Советник Председателя ЦК
КПРФ Владимир Родин расска�
зал о работе Штаба по оказанию
помощи Юго�Востоку Украины,
вокруг которого сплотились раз�
личные общественные объеди�

нения и трудовые коллективы
предприятий. Он отметил, что
на этот раз целевую помощь са�
мой незащищенной категории
населения – осиротевшим де�
тям � оказали среди прочих во�
зобновивший свою деятель�
ность фонд «Доктор Лиза», со�
бравший разнообразные про�
дукты для воспитанников детдо�
ма №2 Луганска, и Кунцевское
МО КПРФ г. Москвы, напра�
вившее в детский дом № 1 До�
нецка семь коробок шоколад�
ных конфет.

Директор ЗАО «Совхоз им.
Ленина» Павел Грудинин выра�
зил надежду, что мир на землях
Юго�Востока Украины наступит
очень скоро и мирное население

больше никогда не услышат зву�
ков бомбёжек. Прозвучали на
импровизированном митинге и
другие выступления.

По пути к конвою присоеди�
нятся автомобили с грузами из
Воронежа, Липецка, Курска,
Северной Осетии, Кабардино�
Балкарии, Карачаево�Черкес�
сии и Ставрополя. 

В мае рабочая группа ЦК
КПРФ под руководством Пер�
вого заместителя Председателя
Центрального Совета СКП�
КПСС, депутата Госдумы Казбе�
ка Тайсаева и советника Предсе�
дателя ЦК КПРФ Владимира
Родина в очередной раз отпра�
вится на Донбасс.

Юлия Михайлова

Донбасс, мы с тобой!

Сегодня в медучреждениях столицы на�
ходятся на лечении многие из защитников
рубежей русского мира из ДНР и ЛНР. О
них не пишут в газетах, их не показывают
по телевидению, хотя внимания заслужи�
вает история каждого из них.

Пять лет назад тысячи людей � предста�
вители вполне мирных профессий – ши�
номонтажники, машинисты, инженеры,
слесари, экономисты – встали на защиту
рубежей Новороссии, не пожелавшей под�
чиниться насильно насаждаемому чуждо�
му укладу жизни. Коренным образом из�
менить свою судьбу их заставила не тяга к
романтике, не жажда острых ощущений –
большинство этих зрелых, состоявшихся
людей осознавали, что выбирают путь,
связанный с тяжелыми испытаниями, ли�
шениями, риском оставить сиротами сво�
их детей. Но как быть, если иначе ты по�
ступить просто не можешь?

Сегодня обстановка в республиках по�
прежнему остается напряженной. Бук�
вально на днях мишенью снайперов стали
двое детей из ЛНР. Поэтому для многих из
тех, кто имел за плечами лишь службу по

призыву, решение защищать свою землю с
оружием в руках обернулось тем, что они
прочно связали свою жизнь с армией и ви�
дят в этом свое предназначение. 

Многие из бойцов, находящихся в мос�
ковских госпиталях, перенесли тяжелые
травмы, грозящие потерей конечностей
или связанные с серьезным повреждением
внутренних органов. 

Неоценимую роль в возможности пре�
доставления им бесплатной медицинской
помощи играет Ирина Беднова, вдова ле�
гендарного командира Александра Бедно�
ва, многим известного как «Бэтмен», кото�
рая основала благотворительный фонд
«Своих не бросаем». Поддерживают ребят
и бывшие однополчане – москвичи, ныне
вернувшиеся к мирной жизни. Посильную
помощь постараемся оказывать и мы, ак�
тивистки Московского отделения ВЖС.

На жизнь бойцы не жалуются. Напро�
тив, они смотрят на жизнь с оптимизмом,

чувствуют себя нужными и Донбассу, и
России, которую также считают своей ро�
диной. И очень благодарны всем, кто их
поддерживал и поддерживает. 

Несмотря на энтузиазм, ребята не мо�
гут оставаться в стороне от множества
проблем. Они с горечью говорили о том,
как противостояние России и Украины
фактически раскололо семьи, развязав
между родными людьми гражданскую
войну. О том, что хотят жить мирно,
дружно, что не понимают смысла уста�
новления пограничных кордонов между
ЛНР и ДНР, а также между ними и Рос�
сией. «Мы же одна страна, один народ,
мы все – русские люди. Мы должны
быть вместе!». О том, что затянувшаяся
на пять лет война переполняет чашу тер�
пения. И возможность получения рос�
сийских паспортов они однозначно рас�
ценивают как шаг к ее прекращению, хо�
тя им не совсем понятно, как обретение

российского гражданства отразится на
жизни той или иной семьи, ее социаль�
ном обеспечении. 

«Да не поедем мы к вам в Россию, не
волнуйтесь, � предупреждают они наши
вопросы. � Кто хотел, уже давно уехал! Ос�
тались только те, кто хочет жить на своей
родной земле, поднимать ее экономику,
развивать социалку, растить здесь своих
детей. Возрождение наших городов, на�
ших сел, счастья живущих в них наших ро�
дителей, жен, детей – вот чего мы отчаян�
но хотим, вот чего добиваемся». 

Мы посетили госпиталь в канун 1 Мая.
И видели, как искренне хотелось ребятам
встать в наши колонны, пройти в них по
праздничной Москве. К сожалению, пока
что об этом им, передвигающимся на кос�
тылях, остается только мечтать.

Русские по духу люди должны быть
вместе!

Юлия Михайлова, 
председатель Совета Московского город�

ского отделения Всероссийского Женского
Союза «Надежда России»

Русские люди


