
 
Информация 

о работе Комитета общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины в период весенней сессии 

Совета Федерации 2015 года 
 

 

Кризис на Украине продолжается. Миллионы украинцев по-

прежнему находятся вне страны, спасаясь от гражданской войны, 

принесшей многочисленные жертвы, разрушения жилых домов и 

инфраструктуры. 

Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины 

(далее - Комитет), созданный в июне 2014 года по инициативе 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, в 2015 году 

продолжил свою работу по координации деятельности субъектов 

Российской Федерации по оказанию помощи населению Юго-Востока 

Украины.  

Члены Комитета, в состав которого входят члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Общественной 

палаты Российской Федерации, представители органов государственной 

власти, общественных организаций, средств массовой информации, а 

также представители Юго-Восточных регионов Украины. 

В центре внимания Комитета находились вопросы организации и 

координации: 

- работы по обеспечению квалифицированной медицинской 

помощью пострадавшим от ведения боевых действий гражданам на 

Юго-Востоке Украины и обеспечения населения этих регионов 

медикаментами; 

- поставок гуманитарной помощи; 

- приема, временного размещения, дальнейшей интеграции и 

социализации вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины на 

территории Российской Федерации;  
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- принятия мер для реализации прав детей граждан Украины на 

получение дошкольного, общего и профессионального образования; 

- мониторинга нарушения прав человека на Украине и 

инициирование их расследований. 

Работу по указанным направлениям Комитет осуществлял в 

тесном взаимодействии с исполнительными органами государственной 

власти (МИДом России, МЧС России, Минтрудом России, ФМС России, 

Минобрнауки России, Следственным комитетом России). 

Заседания Комитета проходили ежемесячно. В период работы 

весенней сессии Совета Федерации проведено 7 заседаний Комитета, в 

ходе которых рассматривались вопросы: 

- о социально-политической ситуации на Юго-Востоке Украины; 

- об оказании гуманитарной помощи, лечении и протезировании 

нуждающихся граждан; 

- о социально-бытовом обеспечении и трудоустройстве беженцев в 

регионах Российской Федерации; 

- об образовании, организации отдыха и оказании помощи детям 

беженцев и вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины; 

- о соблюдении прав пенсионеров и пенсионном обеспечении на 

Юго-Востоке Украины; 

- о нарушении прав человека на Украине; 

- о военных преступлениях украинских силовиков; 

- о реализации Минских соглашений; 

- о деятельности Международного комитета Красного Креста по 

предотвращению гуманитарной катастрофы на Юго-Востоке Украины. 

В ходе заседаний Комитета даны 30 рекомендаций членам Совета 

Федерации, депутатам Государственной Думы, представителям органов 

государственной власти и общественных организаций. 
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Члены Комитета содействовали организации и доставке 

гуманитарной помощи подразделениями МЧС России в Донецкую и 

Луганскую Народные Республики. С начала года двадцать автоколонн 

МЧС России доставили на Юго-Восток Украины более 25 тысяч тонн 

гуманитарной помощи.  

Члены Совета Федерации принимали активное участие в работе 

Комитета, выезжали в районы размещения вынужденных переселенцев 

и оказывали практическую помощь в организации работы пунктов 

временного размещения. Ими была организована работа в регионах 

Российской Федерации по сбору и распределению гуманитарной 

помощи беженцам, которые находятся на территории России. 

Проводилась работа по организации летнего отдыха детей с Юго-

Востока Украины. 

На интернет-сайте Совета Федерации размещалась информация 

из субъектов Российской Федерации по вопросам социально-бытового 

обеспечения, трудоустройства и материальной помощи гражданам, 

прибывшим с территории Украины, а также о деятельности штабов и 

комиссий по работе с вынужденными переселенцами, прибывшими на 

территорию России. 

Комитет отслеживал размещение беженцев на территории России 

и приглашал на свои заседания представителей тех регионов, на 

территории которых концентрируется наибольшее число граждан 

Украины. 

Так на заседание Комитета 13 апреля 2015 года выступил 

заместитель губернатора Ростовской области С.Б. Бондарев по вопросу 

«О мерах, принимаемых в Ростовской области по размещению и 

социально - бытовому устройству граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины, в 2014 – 2015 годах». По результатам его 

выступления были подготовлены и направлены предложения в 
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Правительство Российской Федерации по оказанию помощи в решении 

вопросов социально-бытового обустройства, медицинского обеспечения 

и трудоустройства вынужденных переселенцев. По итогам 

рекомендаций Комитета в Правительстве Российской Федерации 

готовится проект постановления Правительства Российской Федерации. 

7 июля 2015 года заслушали заместителя председателя 

правительства, Министра труда и социальной защиты Тульской области 

М.В. Левину о работе органов исполнительной власти Тульской области 

по вопросу оказания помощи беженцам с Украины. 

Среди регионов, сумевших принять и разместить наибольшее 

количество вынужденных переселенцев, наряду с приграничными 

Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, 

Краснодарским краем, выделяются Калужская и Московская области, в 

каждой из которых находятся десятки тысяч беженцев с Украины. 

Комитет является открытой площадкой для широкого обсуждения 

общественностью военных преступлений и преступлений против 

человечности, совершенных в результате вооруженного конфликта на 

территории Украины, и доведение этой информации до мирового 

сообщества. 

В текущем полугодии в заседаниях Комитета приняли участие и 

выступили: 

Д.В. Пушилин – заместитель председателя Народного Совета ДНР 

и В.Н. Дейнего – заместитель председателя Народного Совета ЛНР, 

постоянные полномочные представители народных республик на 

трехсторонней контактной группе в Минске; 

О.К. Акимов – председатель Федерации профсоюзов ЛНР; 

Е.С. Матющенко – министр финансов ДНР; 

Е.В. Мануйлов – министр финансов ЛНР; 

М. И. Лещенко – руководитель администрации Главы ДНР; 
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В.А. Никитин – и.о. заместителя председателя Совета Министров 

ЛНР; 

О.А. Яковлев – заместитель начальника Центра управления 

восстановлением ДНР по оперативно-аналитической работе; 

Н.А. Дробот – руководитель Центра восстановления ЛНР. 

Самое активное участие в работе Комитета принимают члены 

Совета Федерации В.В.Рязанский, В.М.Джабаров, А.Б.Тотоонов, 

С.В.Мамедов, О.Ф.Ковитиди, Н.И.Рыжков, депутаты Государственной 

Думы О.Г.Борзова, Е.Н.Сенаторова, заместитель Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации стихийных бедствий В.В.Степанов, уполномоченный МИДа 

России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права 

К.К.Долгов, члены общественной палаты В.Ю.Крашенинникова, 

М.С.Григорьев, Председатель Исполнительного комитета 

Общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей» С.В.Щетинин, руководитель проекта «Белая книга» 

К.Г.Долгов и руководитель юридической службы проекта 

К.Л.Белошицкий, которыми инициировано проведение расследования 

военных преступлений и преступлений против человечности, 

совершенных в результате вооруженного конфликта на территории 

Украины и доведение его результатов до мировой общественности. 

Рабочей группой Комитета налажено постоянное взаимодействие с 

Международным комитетом Красного Креста. В заседаниях Комитета 

участвовали заместители Главы Региональной делегации 

Международного комитета Красного креста в Российской Федерации, 

Белоруссии и Молдове Б. Ускине и Б. Амстад. Барбара Амстад 14 мая 

2015 года выступила на заседании Комитета с информацией о роли 

Международного комитета Красного Креста в предотвращении 

гуманитарной катастрофы на Юго-Востоке Украины. 18 мая 2015 года 
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состоялась рабочая встреча председателя Комитета Ю.Л.Воробьева с 

региональным директором Международного комитета Красного Креста 

(МККК) по Европе и Центральной Азии Лораном Корбой. В ходе этой 

встречи обсуждались вопросы, связанные с активизацией работы по 

оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в Донецкой и 

Луганской Народных Республиках и территориях подконтрольных 

киевскому режиму. 

Комитетом за прошедший период сделан ряд заявлений и 

обращений, среди которых: 

- заявление по поводу выступления премьер-министра Украины 

А.Яценюка в Германии, умышленно искажающего историю Второй 

мировой войны и прямой поддержкой идей фашизма; 

- обращение к парламентариям Российской Федерации, Украины, 

Федеративной Республики Германии, Французской Республики, 

Донецкой народной республики и Луганской народной республики об 

организации межпарламентского диалога в "нормандском формате" по 

вопросу реализации Минских соглашений от 12 февраля 2015 года; 

- обращение к руководству ОБСЕ и Специальной мониторинговой 

миссии с требованием подробно и объективно информировать 

международные организации, СМИ и мировое сообщество об 

игнорировании прав человека и катастрофической гуманитарной 

ситуации, сложившейся на территории Донбасса; 

- обращение к международным организациям пожарных и 

спасателей о предоставлении необходимой помощи подразделениям 

МЧС Донецкой и Луганской народных республик. 

На заседаниях Комитета были представлены такие печатные 

издания, как: 

- «Белая книга нарушений прав человека и принципа верховенства 

права на Украине»; 
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-«Неонацизм – опасный вызов правам человека, демократии и 

верховенству права». Доклад МИД России; 

- «Военные преступления украинских силовиков: пытки и 

бесчеловечное обращение с жителями Донбасса» (два тома). 

На Интернет-сайте Совета Федерации на странице Комитета были 

опубликованы карты нарушений «Минских соглашений» Фонда 

исследования проблем демократии на основе отчетов ОБСЕ, 

размещены аналитические и информационные материалы, 

выступления, новости, фото- и видеоматериалы. 

Членами Комитета принято решение оказать практическую помощь 

проекту «Белая книга», содействовать региональной общественной 

организации по защите и реализации гражданских, экономических и 

социальных прав «Русская община» в продвижении гуманитарной 

программы «Образовательный конвой», направленной на проведение 

культурных и образовательных мероприятий на территориях ДНР и ЛНР. 

На заседании Комитета 13 апреля 2015 года было принято 

решение оказать материальную поддержку пострадавшим жителям Юго-

Востока Украины. Членами Совета Федерации были собраны средства в 

виде однодневного заработка в сумме более 2 млн. 600 тысяч рублей, 

которые были перечислены на счет Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей», который осуществил отбор 

нуждающихся и оплатил протезирование 7 жителей Юго-Востока 

Украины, а также приобрел инвалидные коляски и медицинское 

оборудование для 70 инвалидов Донецкой Народной Республики. 

В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне членами Комитета была организована и 

проведена работа по посещению, поздравлению и вручению 15 000 

подарков участникам войны, проживающим на территории Юго-Востока 

Украины. Наиболее активное участие в этой работе принимали члены 
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Совета Федерации М.К.Хапсироков и Е.В.Громыко. Подарки ветеранам 

войны доставил гуманитарный конвой МЧС России. 

В Комитете организована и работает «горячая линия» для приема 

обращений граждан Украины. Рассмотрено более 180 как письменных, 

так и устных обращений. Гражданам предоставлены консультации по 

интересующим вопросам, а также рекомендации по дальнейшим 

действиям на территории России. Для разрешения проблемных 

вопросов по обращениям привлекаются представители федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Для информационного освящения работы Комитета телеканал 

«Вместе-РФ» вел прямую трансляцию всех его заседаний. 

В работе Комитета постоянно участвуют эксперты и специалисты в 

разных областях, политические деятели, представители средств 

массовой информации: телеканалы – «Россия», «ТВЦ», «НТВ», «Мир», 

«ОТР», «РЕН-ТВ», «5 канал», «Звезда»; информационные агентства – 

«Россия сегодня», «ТАСС», «Интерфакс»; газеты – «Парламентская 

газета», «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», 

«Независимая газета», «Международная жизнь»; пресс-центр 

«Новороссия»; а также зарубежные СМИ – французская газета 

«Фигаро», Норвежская теле и радиовещательная корпорация «NRK». 

Члены Комитета работают в постоянном контакте с 

представителями СМИ, дают многочисленные интервью, освещающие 

нашу позицию по вопросам гуманитарной катастрофы на Юго-Востоке 

Украины и путях выхода из данного кризиса. 

Благодаря этому население России, Украины, зарубежных 

государств имеет возможность получить достоверную информацию о 

том, что происходит на территории Юго-Востока Украины, как 

организована гуманитарная помощь его жителям и помощь беженцам и 

вынужденным переселенцам, прибывающим на территорию России. 
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В этом году работа Комитета не заканчивается, в октябре мы 

продолжим свою деятельность.  


