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За более чем семилетний пе-
риод борьбы за свой выбор До-
нецкая Народная Республика до-
казала своим гражданам и всем 
нашим сторонникам, что, не-
смотря на сложности и противо-
речия на пути к миру, цель дости-
жима. Наша цель – вместе с Рос-
сией возрождать союз народов, 
объединенных общей судьбой и 
общим будущим. В перспективе – 
объединиться в общее социально 
справедливое государство, раз-
вивающееся по социалистиче-
скому пути. За такое будущее от-
дают жизни защитники Респуб-
лики, ради такой перспективы 
люди терпят сегодня лишения и 
переживают горестные утраты. 
За такую перспективу борется 
Коммунистическая Партия ДНР 
при активной, многогранной и по-
стоянной помощи и поддержке 
Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации – верного 
друга народов Донецкой и Луган-
ской Народных Республик.  

7 лет Коммунистическая пар-
тия ДНР работает в тесном един-
стве с КПРФ, с братскими комму-
нистическими партиями, входя-
щими в международную органи-
зацию СКП–КПСС, а через КПРФ 
– и с более чем 40 коммунисти-
ческими и рабочими партиями 
мира. За эти годы КПРФ сделала 
для нашей республики больше, 
чем все политические партии 
России, вместе взятые. Даже 
простой перечень программ и ре-
шенных проблем для нашей рес-
публики при помощи КПРФ зай-
мет много места и времени. От-
мечу только некоторые. Это:  

92 гуманитарных каравана с 
11 тысячами тонн гуманитарных 
грузов, включающих продоволь-
ствие, медикаменты, медицин-
ские приборы и инструменты, ин-
валидные коляски, строительные 
материалы, бытовые вещи и при-
боры, учебную и художественную 
литературу на русском языке, 

школьные принадлежности и де-
сятки других наименований гру-
зов, необходимых для жителей 
республики. Помощь от КПРФ по-
могала спасать жизни нашим 
гражданам, пережить тяжелые 
жизненные обстоятельства.  

 Более 45000 семей участников 
Великой Отечественной войны, де-

тей войны, активистов ветеран-
ских организаций, жителей при-
фронтовых территорий, граждан, 
оказавшихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, получили значитель-
ные продуктовые наборы от КПРФ.  

Более 360000 детских ново-
годних подарков направила 
КПРФ детям ДНР. Все 7 лет воен-
ного положения дети младшего 
возраста и школьники получали 
сладости от фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Российской 
Федерации, от региональных ор-
ганизаций Москвы и Подмос-
ковья, Ростовской области и Яку-
тии, Кабардино-Балкарии и Осе-
тии, Ставрополья и Тулы, от мно-
гих других организаций КПРФ. 

По программе «Дети России – 
детям Донбасса», которая органи-
зована с 2014 года по инициа-
тиве Геннадия Зюганова и Ио-
сифа Кобзона, под руководством 
КПРФ в лучших санаториях и до-

мах отдыха России оздоровлено 
более 8 тысяч школьников из 
ДНР и ЛНР. В детских лагерях по-
бывали, и не по одному разу, все 
дети из домов интернатов ДНР. И 
эта программа продолжается.  

При непосредственном лич-
ном участии члена КПРФ, депу-
тата Государственной Думы, хо-

рошо известного в республике 
Казбека Куцуковича Тайсаева 
удалось решить вопрос выдачи 
выпускникам вузов ДНР дипло-
мов о высшем образовании Рос-
сийской Федерации и признание 
дипломов ДНР в Российской Фе-
дерации.  

Разработка и продвижение за-
кона РФ о получение гражданами 
ДНР и ЛНР российских паспортов 
стала возможной благодаря сла-
женной и настойчивой работе 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе и работе с правитель-
ством России.  

Отмены больших пошлин на 
получение паспортов – это также 
работа депутатов от КПРФ, лично 
Геннадия Зюганова, Казбека 
Тайсаева, Леонида Калашникова 
и многих других депутатов.  

Сотни защитников Народных 
Республик получили медицин-
скую помощь, предоставленную 

КПРФ. Более 1700 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ве-
теранов вооруженных сил, а 
также сегодняшние защитники 
республики были заслуженно на-
граждены памятными и юбилей-
ными медалями КПРФ. 

При организационной под-
держке фракции КПРФ организо-
ваны стажировки и обмен опытом 
работы Депутатов Народного Со-
вета ДНР в Государственной Думе 
Российской Федерации и в думах 
субъектов Российской Федерации. 

Юноши и девушки, желающие 
повышать свои политические 
знания и социальные навыки, 
проходят хорошую школу подго-
товки совместно со своими 
сверстниками из регионов Рос-
сии в школах и летних лагерях под 
эгидой КПРФ.  

КПРФ оказала помощь и под-
держку в восстановлении десят-
ков различных исторических и 
культурных памятников в ДНР и 
ЛНР. КПРФ постоянно оказывает 
помощь и поддержку развитию 
детских спортивных секций, клу-
бов и кружков. Десятки наимено-
ваний спортивных снарядов, 
сотни единиц спортивного обору-
дования помогают детям респуб-
лики укреплять свое здоровье, 
развиваться физически и духовно. 

КПРФ оказала содействие в 
развитии библиотечного фонда 
десятков библиотек, комплекто-
вании тысячами учебников школ 
и профессиональных учебных за-
ведений. Поддержка артистов и 
сотрудников культурных учрежде-
ний ДНР помогала выживать и 
вместе с тем заниматься творче-
ством в труднейших условиях 
2014–2015 годов. 

Кроме этого, КПРФ оказала 
содействие в организации свя-
зей между религиозными кон-
фессиями православных, мусуль-
ман, иудеев ДНР с религиозными 
организациями России. 

Все программы, проводимые 

КПРФ, невозможно перечислить. 
Но одну постоянную тему хочу упо-
мянуть особо. Начиная с 2014 
года, и председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, и председа-
тель Комитета по делам СНГ и свя-
зям с соотечественниками Леонид 
Калашников, да и каждый депутат-
коммунист многократно подни-
мали в Думе и перед президентом 
России Владимиром Путиным во-
прос о признании Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик. Но 
каждый раз вопрос блокируется 
большинством из других фракций.  

Для жителей Донбасса вопрос 
признания Россией нашей госу-
дарственности является самым 
главным и основополагающим. В 
предвыборной Программе КПРФ 
«10 шагов к власти народа» в раз-
деле «Шаг 9» записано: «Мы обя-
заны делать всё для сближения 
братских народов СССР, для воз-
рождения нашего исторического 
единства. Необходимо формиро-
вать полноценное Союзное госу-
дарство России и Белоруссии. 
Следует безотлагательно при-
знать Донецкую и Луганскую На-
родные Республики. Нужно реши-
тельно защищать соотечествен-
ников за рубежом, разработать и 
осуществить программы, которые 
широко откроют двери для их воз-
вращения на Родину». Даже если 
бы в предвыборной программе 
партии была только одна эта по-
зиция, то и тогда бы мы с надеж-
дой на будущее отдали бы голоса 
такой партии. 

Получая паспорта Российской 
Федерации и становясь её граж-
данами, большинство жителей 
ДНР хотят осуществить свое кон-
ституционное право и впервые 
принять участие в формировании 
высшего законодательного ор-
гана власти – Государственной 
Думы. На выборах 2021 года 
КПРФ вместе с союзниками и 
сторонниками предлагает план 
мирного и демократичного воз-
вращения власти и собственно-
сти народу. Истинно патриотиче-
ские силы способны повести Рос-
сию к великому будущему, кото-
рое достойно смелого, трудолю-
бивого и талантливого народа. 
Коммунистическая партия, пат-
риотические силы ДНР совместно 
с КПРФ готовы строить социали-
стическую Родину – сильную и 
справедливую страну счастливых 
людей!

КПРФ вместе с Донбассом – 
7 лет поддержки и помощи 

 
Первый секретарь ЦК Компартии ДНР, автор Акта и Декларации о суверени-

тете ДНР, Председатель Верховного Совета ДНР Борис Литвинов рассказал о 
взаимодействии с КПРФ и предстоящих выборах в Госдуму РФ. 

28 августа во время встречи с депута-
тами Мосгордумы и Госдумы на Пушкин-
ской площади мы стали свидетелями неза-
конного задержания полицией Евтушен-
кова Юрия Сергеевича, нашего секретаря 
парткома по протестной работе, члена тер-
риториально-избирательной комиссии от 
КПРФ с правом решающего голоса по рай-
ону «Рязанский» ЮВАО г. Москвы. Прила-
гаю его объяснение случившегося и фото: 

 
«На фото полковник полиции Александр Махонин, от-

давший приказ о моём задержании, и трое гражданских 
лиц безо всяких опознавательных знаков: двое мужчин и 
девушка. 

Мужчины постоянно ходили среди участников акции и 
фотографировали на телефон, а затем показывали то, что 
сняли на телефон, полковнику. На фото видно, как Махо-
нин рассматривает снимки на телефоне. Меня их актив-
ность заинтересовала, и я решил, когда они всей гурьбой 
направились к противоположному краю площади, просле-
довать за ними.  

Должен сразу сказать, что эмоции здесь ни при чем. Это 
был осознанный выбор. Махонин прекрасно понимал, что 
девушка не имела право снимать данные паспорта на те-

лефон, и, когда я попытался обратиться к ней с целью вы-
яснения её личности, он грубо пресек мою попытку. Пы-
тался давить, как говорится, на психику. Я считаю, что мы 
должны демонстрировать, что нас нельзя запугать. Когда 
Махонин, не представившись, стал давить на меня, я ре-
шил ответить ему тем же, но в рамках закона». 

Это наглядный пример того, что полиция незаконно ис-
пользует в качестве провокаторов и доносчиков граждан-
ских лиц против коммунистов, оппозиции. Вглядитесь в эти 
лица: с виду обычные молодые люди, но что их подвигло на 
такую подлость? Вряд ли большие деньги им платят за это! 
Да и продвижение по службе им не светит, так как таких 
даже их начальники не жалуют. Холуйство и предательство 
всегда презиралось в любом обществе. Их используют, а 
потом вытрут об них ноги и выкинут за ненадобностью.  

Мы обратились за помощью к Валерию Федоровичу 
Рашкину и он, как всегда, сумел оперативно вызволить на-
шего товарища, тем более что его не имели права задер-
живать без санкции прокурора г. Москвы, поскольку Юрий 
Сергеевич является членом ТИК с правом решающего го-
лоса. Мы считаем, что тов. Евтушенков вел себя пра-
вильно, грамотно и доказал, что не трус.  

На этой встрече были еще одни провокаторы, человек 
10 из секты РПЦ «Сорок сороков», которые рядом с нами 
устроили незаконный молебен, притащив икону: демон-
стративно ползали около нее на коленях, пели что-то цер-

ковное, на замечания реагировали очень агрессивно. Ко-
гда я спросила у полицейских, на каком основании эти 
граждане умышленно мешают нам, есть ли у них разреше-
ние на проведение этого церковного мероприятия, то в от-
вет услышала: «Это же не политическая акция! Закон не 
запрещает кому угодно и где угодно молиться!»  

Очень странный ответ, потому что перед законом все 
должны быть равны! Никто не мешает им молиться в своих 
церковных заведениях, но поскольку у нас светская 
страна, все верующие независимо от конфессий должны 
в общественных местах соблюдать элементарные пра-
вила, не нарушать права граждан другой веры и в том 
числе атеистов. 

Первый секретарь Сталинградского  
РК КПРФ Москвы Валентина Назарова 

Моя полиция меня стережет


