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11 и 12 мая в Донецкой и Луганской на�
родных республиках проходили торжества,
посвященные пятилетию проведения в них
всенародного референдума о независимос�
ти. По приглашению руководства респуб�
лик в них приняла участия и делегация ЦК
КПРФ, в которую вошли депутаты Госду�
мы Казбек Тайсаев и Александр Ющенко,
советник Председателя ЦК КПРФ Влади�
мир Родин, помощник депутата Государст�
венной Думы Юлий Якубов и автор этих
строк. И это не случайно. На протяжении
пяти лет Компартия РФ вносила большой
вклад в поддержку республик Донбасса. 

Герой нашего времени

Среди тех, кто сыграл определяющую
роль в судьбе Донецкой народной респуб�
лики – ее первый глава Александр Захар�
ченко. Самый настоящий Герой нашего
времени, он возглавил Республику в слож�
нейший период ее становления, когда ее
нужно было защищать с оружием в руках,
одновременно закладывая фундамент для
последующего экономического и социаль�
ного развития. 

Не случайно депутаты Госдумы РФ
предложили назвать одну из улиц Москвы
именем Александра Захарченко. Эта ини�
циатива была поддержана и в Мосгордуме. 

Чтут Александра Захарченко и на роди�
не. Его могила буквально утопает в живых
цветах. Накануне праздничных торжеств в
Республиканском образовательном учреж�
де�нии «Школа № 4 – Кадетский корпус
им. А.В. Захарченко» была открыта мемори�
альная доска в память о первом Главе ДНР.
Когда�то в этой школе учился Александр
Захарченко, не порывал он с ней связь и в
последующем.  Именно по его инициативе

в ее стенах был открыт первый кадетский
корпус. 

Молодежи в молодой республике уде�
лялось и уделяется большое внимание. И
это дает свои плоды. В этом мы в очеред�
ной раз убедились, побывав на конферен�
ции Молодёжной платформы Обществен�
ной организации «Оплот Донбасса», со�
здание которой в свое время активно под�
держал Александр Захарченко. Ребята рас�
сказали о своей работе, а также подели�
лись своими планами на будущее. Один из
самых значимых – увековечение памяти о
героях в городах республики. Активисты
даже разработали эскизы будущих мону�
ментов, которые, по их словам, представи�
ли Александру Захарченко за час до траги�
ческого взрыва. Замысел не может не по�
ражать. В Горловке, например, монумент
планируется посвятить воинам�артилле�
ристам, в Дебальцево – танкистам, в Ил�
ловайске – ополченцам. Самый значимый
монумент, по предложению ребят, должен
находиться в Донецке. Он представляет
собой фигуры двух солдат, которые, под�
нимаясь по лестнице, покидают наш мир.
На вершине лестницы жизни изображен
журавль – образ погибших солдат со вре�
мен Великой Отечественной войны. 

Молодым республикам 
просто необходима поддержка

Гуманитарный конвой КПРФ, старто�
вавший в совхозе им. Ленина 29 апреля,
дошел к пункту назначения в срок. Однако
наша делегация приехала не с пустыми ру�
ками. Мы просто не могли не посетить до�
нецкую школу�интернат №1, с которой
нас связывает давняя дружба. 

На этот раз мы привезли несколько де�
сятков килограмм шоколадных конфет
фабрики «Красный Октябрь», приобре�
тенных активистами Кунцевского МО
КПРФ г. Москвы специально для воспи�
танников этого интерната. Большая груп�
па учеников в эти дни находилась в «Сне�
гирях», тем дороже был наш неожиданный
визит для ребят, которые оставались дома
– именно так они зовут интернат.

Мальчики и девочки выбежали навстре�
чу в домашних тапочках и робко застыли
перед коробками. Какова же была их ра�
дость, когда они узнали о «сладких» подар�
ках из Москвы! 

Молодой Республике необходима под�
держка. Залогом того, что Донецкая Народ�
ная Республика есть и развивается, безус�
ловно, стала всесторонняя помощь Россий�
ской Федерации, участие других стран. Са�
мым желанным гостем на торжествах ожи�
даемо оказался Президент Республики
Южная Осетия, признавшей независи�
мость ДНР, Анатолий Бибилов. В меропри�
ятиях также приняли участие официальные
представители Австрии, Италии, Бельгии,

Германии, Финляндии, Сербии, Франции,
Турции, Норвегии и других государств.

«Мы – часть России!»

Программа юбилейных торжеств была
очень насыщенной. В парке Ленинского
комсомола состоялась выставка достиже�
ний Республики. В Донецком государствен�
ном академическом театре оперы и балета
имени Соловьяненко прошло торжествен�
ное мероприятие «Отцовский край – род�
ной Донбасс», посвященное пятилетию ос�
нования Донецкой Народной Республики.

А затем мы вместе с депутатами Народ�
ного Совета, членами Правительства ДНР
и другими почетными гостями приняли
участие в многотысячном шествии по глав�
ной улице столицы, посвященном пятиле�
тию образования Донецкой Народной Рес�
публики. 

Шествие открыли маленькие дети, рож�
денные в Республике. Ведь пять лет – срок
небольшой по историческим меркам. Но в
плане того, сколько перемен за это время
произошло в ДНР и в мире – это огромный
срок. Лишь некоторые из ключевых событий
в истории молодого государства начиная с
2014 года и заканчивая началом 2019 года них
смогла вместить «Лента времени», которую
пронесли участники праздника. У многих
участников в руках были флаги России и
Знамена Победы. А самым популярным сло�
ганом на растяжке был следующий: «Мы вы�
бираем Россию!». Сопровождалась акция
выступлениями творческих и спортивных
коллективов, детскими флешмобами. 

В общей сложности в шествии приняло
участие более 15 тысяч человек, а сам пра�
здник посетило около 50 тысяч жителей и
гостей ДНР. По окончании праздничного
шествия Глава ДНР поздравил жителей с
первым юбилеем Донецкой Народной Ре�

спублики: «Главной целью для всех нас бы�
ло и остается воссоединение с Россией. И
результаты этого пути очевидны! В конце
апреля Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал указ об упро�
щенном порядке выдачи гражданства Рос�
сийской Федерации нам, гражданам До�
нецкой и Луганской Народных Республик.
Это важнейшая веха в истории нашего го�
сударства. Мы не просто стали еще ближе
к России – мы фактически ее часть! Спа�
сибо, Россия! Вместе мы сила!».

По случаю знаменательной даты много�
численные праздничные мероприятия
проводились в городах и селах Республики.

ЛНР: жизнь налаживается

На следующий день, 12 мая, торжест�
венные мероприятия проходили в Луган�
ской народной республике. 

Помимо участия в официальных меро�
приятиях члены нашей делегации совмест�
но с руководителями Луганской компар�
тии и комсомола возложили цветы к мемо�
риальной доске первого главы ЛНР Вале�
рия Болотова, установленной на стене
многоквартирного дома, где он жил. Па�
мятный знак установлен на средства дру�
зей, родственников и боевых товарищей
первого главы Республики. 

После возложения состоялась встреча с
партийным активом во главе с лидером
коммунистов Луганщины Игорем Гуменю�
ком, на которой были обсуждены актуаль�
ные вопросы партийной жизни. 

Жизнь в республике налаживается. По
словам луганчан, оживление на улицах,
царящее 12 мая, – вовсе не примета празд�
ничного дня.

Однако отметины войны остались.
Подача воды, ограниченная в ходе бое�
вых действий из�за разрушения водово�
дов, до сих пор остается одной из самых
острых проблем. В значительную часть
домов она по�прежнему подается по гра�
фику. Даже в «благополучные» много�
этажные строения ее напор очень низок
и в часы «пик» их обитатели могут разве
что помыть руки.

Сохраняется комендантский час.
Жизнь по расписанию стала привычкой:
в 11 вечера нужно быть дома. Исключе�
ния делаются лишь в дни праздников – в
Новогоднюю ночь и на пасху. Не норма�
лизована работа общественного транс�
порта. Число работающих машин умень�
шилось примерно вдвое. Около 47% от
необходимого составляет число меди�
цинских работников. В общем, проблем
перед республикой стоит много. Тем не
менее, отсутствие регулярных обстрелов,
бесперебойная работа предприятий,
школ, поликлиник позволяет радоваться
жизни и твердо верить в лучшее.

Юлия Михайлова, 
член Президиума ООД «Всероссийский

Женский Союз – Надежда России».

Донбасс: «Мы возвращаемся
домой, в Россию!»

Пять лет назад Новороссия единодушно высказалась за независимость, свободу и справедли�
вость. Молодые Республики встали на защиту наших общих ценностей, истории и культуры Русско�
го мира. Несмотря на утраты – гибель тысяч представителей мирного населения и защитников род�
ной земли, множество искалеченных судеб, разрушение промышленных предприятий, жилых до�
мов, объектов инфраструктуры � жители ДНР и ЛНР и сегодня твердо отстаивают свой выбор.


