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Единственное, что отличает
нас, членов КПРФ, от предста�
вителей других политических
сил, – это то, что наши товари�
щи шесть лет назад были рядом с
организаторами референдума о
независимости Донецкой и Лу�
ганской народных республик.
То, что они плечом к плечу от�
стаивали его результаты. То, что
они первыми, еще до организа�
ции отправки официальных «бе�
лых» конвоев, начали сбор и пе�
ресылку гуманитарной помощи
населению Новороссии. 

В далеком теперь уже июне
2014 года только в Москве под
эгидой КПРФ заработали десят�
ки пунктов сбора, на которые
москвичи несли одежду, крупы,
банки с консервами, лекарства,
предметы первой необходимос�
ти. Пять лет назад, в канун 2015
года, Луганский драматический
театр и Донецкий цирк впервые
с начала военных действий рас�
пахнули свои двери для праздни�
ков, которые были организова�
ны для детей при непосредст�
венном участии Компартии РФ.
Тогда мы, члены делегации
КПРФ, вручали привезенные
нами подарки в холодных нео�
тапливаемых помещениях, в ко�
торых малыши сидели в верхней
одежде. Слезы наворачивались
на глаза при виде маленьких
дрожащих пальчиков, с трепе�
том разворачивающих обертку
шоколадной конфеты – лаком�
ства, о котором дети войны XXI
века уже начинали забывать… 

В канун 2020 года КПРФ тра�
диционно отправила на Донбасс
несколько многотонных фур с
подарками для детей и другим гу�
манитарным грузом. А затем туда
выехала делегация ЦК КПРФ во
главе с секретарем ЦК КПРФ,
Первым заместителем Председа�
теля ЦС СКП�КПСС Казбеком
Тайсаевым, чтобы лично вручить
подарки детишкам на новогод�
них праздниках и провести ряд
запланированных встреч.

Главное – это мир
На этот раз за три дня, кото�

рые продолжалась наша коман�
дировка, мы объехали макси�
мально возможное число дет�
ских учреждений, воспитанни�
ки которых нуждаются в наи�
большем внимании и заботе, –
детские дома, интернаты, боль�

ницы и школы, находящиеся на
прифронтовых территориях.

Школа в поселке Александ�
ровка Марьинского района нахо�
дится внутри полосы разделения,
всего в нескольких сотнях метров
от окопов ВСУ. Граница разреза�
ла этот район пополам, лишив
людей возможности нормально

жить и работать. Многие пред�
приятия оказались на той, укра�
инской, стороне. Обстрелы ве�
дутся ежедневно, особенно в ве�
чернее и ночное время. Добрать�
ся сюда сложно. Дорога, ведущая
к поселку, хорошо просматрива�
ется с позиций украинских воен�
нослужащих. Наши машины,
слаженно прошедшие блокпост
ДНР и оказавшиеся на нейтраль�
ной полосе, видимо, привлекли
внимание противоположной сто�
роны, и мы едва не попали под
обстрел.

Тем не менее, поселок продол�
жает жить. Функционирует в нем
и школа. Хорошая школа. Обуча�
ются в ней не сироты, не брошен�
ные дети. А «дети войны», войны
XXI века. 

Ребята и их педагоги подгото�
вили для нас, гостей, замечатель�
ную новогоднюю сказку. Когда в
ходе представления начался оче�
редной обстрел, ребята воспри�
няли звуки снарядов как нечто
само собой разумеющееся: стре�
ляют и стреляют. Не по годам се�
рьезный подросток в костюме
мушкетера твердо сказал мне, что
после 9�го класса, как и многие
его друзья, будет поступать в во�
енный лицей в Донецке: военные
специальности у ребят, растущих

под свист снарядов, в чести.
Здесь каждый готов встать на за�
щиту своей Родины.

«Всмотревшись в сосредото�
ченные, без каких�либо эмоций
лица малышей, я осознал, что ни
одного дня они не жили в мирное
время. Здесь абсолютно все – и
взрослые, и дети � живут с созна�

нием того, что любой день может
оказаться для них последним, –
делится впечатлениями о поездке
советник Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова Владимир
Родин. � Во время новогоднего
поздравления, мне кажется, нам
хотя бы на какое�то время уда�
лось вывести их из ступора. По�
желав, чтобы наступающий Но�
вый год положил конец войне,
мы раздали ребятам ленточки с
логотипом Победы 1945 года. Сев
на стульчик среди детей, я пока�
зал им, как эту ленточку можно
превратить с помощью булавки в
красивый бантик. Дети оживи�
лись и буквально выстроились в
очередь, чтобы украсить таким
бантиком свои блузки и рубашки.
Видимо, они, не знающие мир�
ной жизни, хотели верить, что эта
ленточка принесет им счастье».

Побывали мы и в школе�ин�
тернате № 3 в Петровском райо�
не Донецка. Из�за часто прилета�
ющих сюда пуль или осколков
снарядов пришлось заменить уже
более 80 стеклопакетов. От более
серьёзных последствий спасают
только находящиеся рядом два
террикона – так называются го�
ры из отходов, образующихся
при добыче угля.

Не могли мы не заехать и в
школу – интернат № 1, с кото�
рой у КПРФ установились теп�
лые дружеские отношения.
Многих ребят мы знаем в лицо
и по именам!

Все ее воспитанники, не до�
стигшие 14 лет, побывали в под�
московном оздоровительном
комплексе «Снегири», который
регулярно принимает детей из
Донецкой и Луганской Народ�
ных Республик в рамках движе�
ния «Дети России – Детям Дон�
басса», и наперебой стремились
рассказать нам о том, как тепло
их встретили в России, что они
увидели и узнали.

Надо сказать, что число вос�
питанников детских домов в
ДНР за последнее время возрос�
ло. Помимо ребятишек, потеряв�

ших родителей, или тех, чьи папы
и мамы лишены родительских
прав, сюда поступает много детей
из многодетных семей, которые
не в состоянии обеспечить жизнь
своих детей. 

В канун юбилейного победно�
го года многие ребята ДНР на�
правили на передовую открытки
для ее защитников. Сами открыт�
ки были сканированы с оригина�
лов, хранящихся со времен Вели�
кой Отечественной войны. На
некоторых из них детской рукой
приписаны приветы папе или
пририсованы солнечные лучи�

ки. Именно на факсимильных
открытках и писали дети свои
поздравления. 

На каждом из праздников
члены делегации КПРФ вруча�
ли детям подарки. Да не просто
вручали, а вместе с детьми при�
нимали активное участие в иг�
рах, хороводах, викторинах. А
на наши вопросы о своих самых
сокровенных желаниях устав�
шие от постоянных обстрелов
ребята хором отвечали, что хо�
тят мира и счастья.

В общей сложности КПРФ
направила ребятишкам Донбас�
са более 150 тысяч подарков и
множество коробок со сладо�
стями.

Все они дошли до адресатов
– в этом можно не сомневаться.
В республиках эта работа по�
ставлена на очень жесткий кон�
троль – ни одна конфета, ни од�
на печенюшка, отправленная
нами туда, не исчезает. А подар�
ки на Новый год получают абсо�
лютно все ребята!

Коммунисты – 
всегда на передовой

В ходе поездки нас сопровож�
дали руководители и активисты
компартий ДНР и ЛНР. 

В программу поездки входила
встреча с партийными активиста�
ми во главе с первым секретарем
ЦК КПДНР Борисом Литвино�
вым и сторонниками КП ДНР.
На ней мы обсудили текущие во�
просы, среди которых наиболь�
шее внимание было уделено под�
готовке к празднованию 150�ле�
тия со дня рождения Ленина и
75�летия Победы. Также перед
коммунистами была поставлена
задача выявлять наиболее нужда�
ющихся детей для возможного
направления в оздоровительный
лагерь «Снегири». 

Казбек Тайсаев напомнил о
помощи, которую оказывает
КПРФ народу Донбасса. КПРФ
добилась увеличения количест�
ва бюджетных мест в россий�
ских вузах для абитуриентов из

ДНР и ЛНР, выдачи дипломов
российского образца для ряда
вузов и возможности для жите�
лей Донбасса получения рос�
сийского гражданства. Россий�
ские коммунисты взяли шефст�
во над рядом учебных заведе�
ний, обеспечили реабилитацию
нескольких тысяч детей, регу�
лярно доставляют гуманитар�
ную помощь нуждающимся жи�
телям Донбасса.

Был поднят вопрос об откры�
тии общественной приемной
РФ на территории республик.
Сегодня, когда все больше их

жителей становятся гражданами
России, консульская поддержка
приобретает все большую акту�
альность. 

Серьезной проблемой оста�
ется завершение ремонта зда�
ния, где располагается реском
КПДНР. Напомним, что в сен�
тябре 2018 года оно пострадало
от взрыва. Вылетели стекла, бы�
ли повреждены стены и пото�
лок. За прошедший год к по�
следствиям взрыва добавились
новые беды: прохудившаяся
кровля повредила электропро�
водку, а подмытие стены про�
диктовало необходимость де�
монтажа отопительных батарей.

Представителям КПДНР, а
также общественным и полити�
ческим деятелям ДНР были вру�
чены памятные медали ЦК
КПРФ по случаю 140�летия со
дня рождения Иосифа Сталина.
В свою очередь Борис Литвинов
передал российским товарищам
марки и конверты с изображени�
ем советского вождя.

На территории ЛНР нас со�
провождали коммунисты во гла�
ве со своим лидером Игорем Гу�
менюком. На встречу с партакти�
вом просто не хватило времени –
мы так старались успеть поздра�
вить детей, находящихся в интер�
нате и больнице!

Покидая Донбасс, не могла не
думать вот о чем: памятники те�
перь уже далекой Великой Отече�
ственной и войны нынешней со�
седствуют друг с другом. Спустя
десятилетия вновь гибнут, защи�
щая свою Родину, воины, держат
оборону, проявляя высочайшие
душевные качества, мирные жи�
тели, терпят лишения дети... Эта
война тоже останется позади.
Очень хочется, чтобы этот день
настал как можно скорее! 

И день этот снова будет на�
шей общей Победой, потому что
мы были, есть и будем рядом!

Юлия Михайлова, 
член Президиума 

ВЖС «Надежда России»

Мы были, есть и будем рядом!

Москвичи!
18 февраля КПРФ отправит очередной конвой с гума�

нитарным грузом для жителей Донбасса, конвой с кото�
рым возьмет старт из совхоза им. Ленина. В первую оче�
редь он будет адресован защитникам рубежей народных
республик и жителям прифронтовых территорий. 

Мы приглашаем всех, кому небезразлично будущее
Донбасса, принять участие в формировании и отправке
гуманитарного конвоя. Нашу помощь там очень ждут!

По вопросам формирования гуманитарного кон�
воя от жителей столицы просим обращаться по тел.:
(903) 684�36�42; (977) 329�13�56 или по эл. почте:
127273@rambler.ru; p.v.ivanof@mail.ru. 

Когда речь заходит о помощи жителям Донбасса — политические разно�
гласия, как правило, уходят на второй план. Большинство жителей России со�
переживают своим братьям, оказавшимся в тяжелейших жизненных услови�
ях, многие откликаются на просьбу о помощи. 


