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Комитет общественной поддержки жителей 

Юго-Востока Украины (далее – Комитет), который 

был создан в июне 2014 года, продолжает оставаться 

площадкой для реализации гуманитарных и других 

общественных программ на территории Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Все это время Комитет осуществлял свою работу по оказанию 

помощи беженцам и координации деятельности всех заинтересованных 

государственных и общественных структур.  

Хотя ситуация продолжает оставаться непростой, можно говорить об 

определенной стабилизации процесса. Благодаря Минским соглашениям 

на Юго-Востоке Украины прекратились масштабные боевые действия, 

люди стали возвращаться в свои дома, налаживать свой быт, поэтому с 

начала 2017 года пункты временного размещения беженцев на территории 

России закрылись. 

В этих условиях Комитет обратил особое внимание на вопросы 

гуманитарного сотрудничества. 15 декабря 2016 года на заседании 

Комитета был рассмотрен и утвержден «План мероприятий по реализации 

гуманитарных проектов и сотрудничеству с общественными 

организациями Донецкой и Луганской Народных Республик». 

Информация о ходе исполнения данного плана регулярно доводится до 

членов Комитета. 
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Ответственными за организацию взаимодействия субъектов 

Российской Федерации с органами Донецкой Народной Республики по 

этим направлениям от Комитета назначены заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности С.В.Мамедов и председатель Исполнительного комитета 

Общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей», член Общественной палаты Российской Федерации 

С.В.Щетинин, а с органами Луганской Народной Республики - член 

Совета Федерации А.Н.Соболев (до сентября 2017 года). 

В 2017 году проведено 4 заседания Комитета, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

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

- о развитии общественного межрегионального сотрудничества с 

общественными организациями Донецкой и Луганской народными 

республиками и ходе выполнения плана мероприятий по реализации 

гуманитарных проектов; 

- о работе МЧС России по оказанию гуманитарной помощи 

жителям Донбасса; 

- о ситуации с проектом закона «О государственном языке», 

предполагающем сделать обязательным использование украинского языка 

во всех сферах государственной и общественной жизни, в контексте 

нарушения прав человека на Украине и другие. 

Кроме того, в 2017 году проведено 2 «круглых стола» на темы: 

 «Донбасс и Россия: новые механизмы сотрудничества»; 

 «Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением действия 

закона Украины об особом статусе Донбасса 18 октября». 
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На заседании Комитета 16 

февраля 2017 года обсуждалась 

сложившаяся к этому моменту 

ситуация в регионе, вопросы 

оказания гуманитарной помощи 

жителям Донбасса, а также развитие 

сотрудничества между общественными организациями субъектов России, 

ДНР и ЛНР. 

Член Комитета С.В.Мамедов рассказал о работе по координации 

плана намеченных на текущий год мероприятий, в том числе о подготовке 

к празднованию Дня Победы. 

Кроме того, постоянный 

полномочный представитель ЛНР 

на трехсторонней контактной 

группе по урегулированию ситуации 

на Украине, заместитель 

председателя Народного Совета 

ЛНР В.Н.Дейнего сообщил об итогах завершившейся накануне встречи 

контактной группы в Минске, а Уполномоченный по правам человека 

ДНР Д.В.Морозова – об ухудшении гуманитарной ситуации в регионе, 

росте числа жертв среди гражданского населения в результате обстрелов с 

украинской стороны. 

7 марта 2017 года на площадке Комитета по инициативе его членов 

был проведен «круглый стол» на тему «Донбасс и Россия: новые 

механизмы сотрудничества». 

Проведение «круглого стола» было вызвано введением украинской 

стороной транспортной и социально-экономической блокады ДНР и 
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ЛНР, вследствие чего Юго-Восток Украины оказался на грани 

гуманитарной и экологической катастрофы. Действия украинских 

радикалов и бывших участников военной операции на Донбассе, в числе 

которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое 

железнодорожное и автомобильное сообщение с неподконтрольной Киеву 

территорией Донбасса. Блокада поставила промышленные предприятия по 

обе стороны линии соприкосновения на грань вымирания, в связи с чем 

республикам пришлось искать альтернативные рынки сбыта в других 

странах, в том числе и России. 

Основным вопросом, который 

обсуждался на заседание «круглого 

стола» был процесс по переходу 

предприятий украинской 

юрисдикции на территории ДНР и 

ЛНР под внешнее управление. С информацией по этому вопросу 

выступили: и.о. министра иностранных дел ДНР Н.Ю. Никонорова, и.о. 

заместителя председателя Совета министров ЛНР А.Н. Дробот, 

политологи, экономисты и эксперты. 

Обсудив текущее состояние, перспективы дальнейшего укрепления 

сотрудничества и взаимодействия между Российской Федерацией и 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

участники «круглого стола» приняли соответствующие рекомендации, 

которые последовательно 

выполняются. 

На заседании Комитета 

13 апреля 2017 года рассматривалась 

ситуация на Юго-Востоке Украины, 

обсуждался также вопрос развития 
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межрегионального сотрудничества с общественными организациями 

Донецкой и Луганской народных республик. 

21 июня 2017 года на 

завершающем в первом полугодии 

заседании Комитета обсуждались 

вопросы межрегионального 

сотрудничества с общественными 

организациями ДНР и ЛНР, а также 

информация о реализации рекомендаций «круглого стола» от 7 марта т.г., 

вопросы организации отдыха детей Донбасса в период летней 

оздоровительной кампании и результаты поездки членов Комитета в 

Донецк и Луганск на празднование Дня Победы и участие в других 

мероприятиях. 

В рамках выполнения рекомендаций «круглого стола» председатель 

Комитета обратился к руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные 

округа, по вопросу приема детей из числа жителей ДНР и ЛНР в период 

детской летней оздоровительной компании 2017 года. 

Несмотря на сложное финансовое положение многие из регионов 

Российской Федерации смогли изыскать ресурсы и принять детей из 

Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в 

специализированные детские учреждения оздоровления и отдыха. Это: 

Московская область (200 человек), Ставропольский край (100 человек), 

Республика Татарстан (100 человек), Астраханская область (70 человек), 

Нижегородская область (50 человек), Республика Дагестан (45 человек), 

Курская область (40 человек) и другие регионы. 
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28 сентября 2017 года в рамках 

работы Комитета также был 

проведен «круглый стол» на тему 

«Последний рубеж: что произойдет в 

связи с завершением действия закона 

Украины об особом статусе Донбасса 

18 октября». 

В работе «круглого стола» 

приняли участие первый 

заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по 

международным делам 

В.М.Джабаров, член Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности, председатель Временной комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 

информации А.К. Пушков, член Общественной палаты Российской 

Федерации В.Ю. Крашенинникова, председатель Народного Совета ДНР 

Д.В. Пушилин, исполняющий обязанности Министра иностранных дел 

ЛНР В.Н. Дейнего, заместитель командующего корпусом Минобороны 

ДНР по работе с личным составом Э.А. Басурин, эксперты, представители 

медиасообщества. 

Участники «круглого стола» высказали единогласное мнение, что 

последствия завершения действия «Закона об особом статусе» окажет 

существенное влияние на процесс урегулирования конфликта на Юго-

Востоке Украины. Если украинская сторона не пролонгирует действие 

закона, разрушится система политических и военных мер, направленных 

на урегулирование конфликта, что повлечет за собой системные 
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нарушения прав человека на Юго-Востоке Украины с возможностью 

угрозы этнических чисток в регионе. 

По мнению участников «круглого стола» прекращение действия 

Закона может привести к срыву реализации Минских соглашений и, 

следовательно, существенно ухудшить положение мирного населения 

региона. 

Подводя итог дискуссии, заместитель Председателя Совета 

Федерации, председатель Комитета Ю.Л. Воробьев отметил, что Закон об 

особом статусе Донбасса должен быть продлен, и выразил надежду, что 

Верховная рада Украины решит этот вопрос положительно. 

На завершающем 45-ом заседании 8 декабря 2017 года был 

рассмотрен вопрос о работе Комитета в этом году, ситуация на Юго-

Востоке Украины, а также перспективы развития общественного 

межрегионального сотрудничества с общественными организациями 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Комитетом в 2017 году во взаимодействии с общественными 

организациями субъектов Российской Федерации, ДНР и ЛНР проведено 

более 200 мероприятий, охватывающих следующие области: в сфере 

культуры - 75 мероприятий; в сфере спорта и молодёжной политики - 49 

мероприятий; в сфере образования - 28 мероприятий; в сфере 

профессиональных союзов - 27 мероприятий; в сфере СМИ - 4 

мероприятия; в сфере общественных организаций - 5 мероприятий, в 

иных сферах - более 12 мероприятий. 

27 декабря 2016 года ко Дню спасателя члены Комитета 

общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины член Совета 

Федерации С.В.Мамедов и председатель Россоюзспаса С.В.Щетинин 

организовали два праздничных концерта в Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, наградили памятными 
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подарками и медалями Россоюзспаса спасателей ДНР и ЛНР. Спасателям 

ДНР была подарена машина радиационного и химического мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

В мае 2017 года члены Совета Федерации С.В.Мамедов, С.П.Цеков, 

О.Ф.Ковитиди и председатель 

общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

С.В.Щетинин приняли участие в 

мероприятиях в г. Донецке, 

посвященных празднованию Дня 

Победы и третьей годовщины Дня 

независимости ДНР. 

Накануне празднования Дня 

Победы члены Комитета вручили 

подарки ветеранам Донецкой 

Народной Республики. 

 

29 апреля 2017 года 

С.В. Мамедов и С.В. Щетинин 

приняли участие в мероприятиях 

ДНР, посвященных Дню пожарной 

охраны. 
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В рамках праздничных мероприятий члены Комитета вручили 

награды победителям и призерам соревнований по кроссфиту (победитель 

получил ключи от пожарного автомобиля УАЗ). 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета Федерации А.Н.Соболев и А.В.Вайнберг 

29 апреля 2017 года приняли участие в мероприятиях в ЛHP, 

посвященных Дню пожарной охраны, а А.Н.Соболев 8-12 мая 2017 года – 

в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и третьей 

годовщины Дня независимости в Луганске. 
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Член Совета Федерации А.Н.Соболев также участвовал в 

мероприятиях в городах Стаханове и Шахты, где встречался с рабочими и 

творческими коллективами. Кроме того, две группы артистов, которые 

ездили с ним, дали праздничные концерты в Луганской Народной 

Республике. 

Посещение Донбасса в рамках благотворительной культурной акции 

«Севастополь – Донбассу!» с 17 по 20 февраля 2017 года членом Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре А.Н.Соболевым 

вместе с артистами севастопольской шоу-группы «Мюзик- Экс» и 

проведение рабочих встреч с министрами культуры ДНР и ЛНР, а также 

организация сбора книг на русском языке в г. Севастополе (24-26 марта 

2017 года), в ходе которого было собрано более 5 тысяч книг в 

библиотеки Донбасса и Луганска, способствовали поддержанию единого 

социокультурного и духовного пространства. 

 

 

 

 

 

 

В рамках этого сотрудничества была оказана помощь в 

восстановлении орга  на, у которого в ходе боевых действий 2014 года был 
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нарушен климат-контроль, и возникла угроза потери инструмента. 

Московская филармония изыскала возможность приобрести 

дорогостоящее оборудование и парогенераторы для его восстановления. 

Благодаря такому сотрудничеству Луганск сегодня принимает органистов 

из разных городов Российской Федерации. 

Юные спортсмены Луганской Народной Республики получили 

возможность повысить свое мастерство на территории Воронежской, 

Курской, Белгородской и Астраханской областей, города Москвы, им 

была предоставлена возможность тренироваться и повышать свое 

мастерство на спортивных тренировочных базах России. 

Сверстан единый календарный план по участию спортсменов ЛНР в 

различных спортивных мероприятиях. Более 40 спортсменов Луганской 

Народной Республики в ближайшее время примут участие в 

соревнованиях по плаванию в г. Курске и Курской области; в 

соревнованиях по 23 видах спорта в городах Санкт-Петербурге, Москве, 

Брянске, Белгороде, Воронеже и Астрахани. 

Это дало возможность продемонстрировать свое мастерство более 

300 спортсменам Республики. 

Важным направлением сотрудничества является работа с 

молодежью. 

В апреле 2017 года в г. Москве на базе Федерального бюджетного 

учреждения «Международный молодежный центр» прошли обучающие 

семинары по организации работы патриотического воспитания и 

волонтерского движения. 

В летний период членами Комитета С.В.Мамедовым и 

С.В.Щетининым была организована работа по привлечению детей из ДНР 

и ЛНР в летний лагерь в Ростовской области для обучения по 

специальности «Безопасность жизнедеятельности». 
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Ученые из Российской Федерации приняли участие в 23 

международных научных и научно-практических конференциях, «круглых 

столах», проводимых высшими учебными заведениями Луганской 

Народной Республики. 

Проведено около 30 общеобразовательных мероприятий с участием 

делегаций и участников из Российской Федерации, в том числе из 

Москвы, Московской, Воронежской, Белгородской, Свердловской и 

Брянской областей. 

В целях подведения итогов выполнения плана мероприятий по 

реализации гуманитарных проектов и сотрудничеству с общественными 

организациями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики в период весенней сессии 2018 года под эгидой Совета 

Федерации запланировано проведение конференции на тему «Культурное 

пространство народов России и Донбасса». Определены ответственные 

комитеты Совета Федерации – Комитет по науке, образованию и 

культуре, Комитет по социальной политике и Комитет по международным 

отношениям. 

Комитетом налажено сотрудничество с 

Международным комитетом Красного Креста, его 

представители являются постоянными участниками 

наших заседаний и регулярно предоставляют нам 

информацию. 

Члены Комитета продолжали оказывать содействие в организации и 

доставке гуманитарной помощи подразделениями МЧС России в 

Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.  

Ими также проводилась работа в субъектах Российской Федерации 

по приему, размещению, трудоустройству, сбору и распределению 
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гуманитарной и иной материальной помощи гражданам, вынужденно 

покинувшим территорию Украины.  

За 2017 год двенадцать 

автоколонн МЧС перевезли более 

пяти с половиной тысячи тонн 

гуманитарного груза. Всего с начала 

конфликта по сегодняшний день 

семьдесят одна сводная автоколонна 

МЧС России доставила населению 

Донбасса более 71, 5 тысячи тонн гуманитарной помощи. До конца года 

планируется отправка еще одной автоколонны. 

Телеканал «Вместе-РФ» проводил прямые 

трансляции всех заседаний Комитета с раздачей сигнала 

другим телеканалам. 

В феврале 2017 года председатель Комитета Ю.Л.Воробьев дал 

интервью Луганскому информационному центру, в котором рассказал о 

целях создания Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока 

Украины, итогах его работы с 2014 года и планах на перспективу. 

29 сентября с.г. в программе в 

программе «Сенат» телеканала 

«Россия 24» Ю.Л. Воробьев 

рассказал о ситуации, которая 

складывается в связи с завершением 

действия закона Украины об 

особом статусе Донбасса и о тех последствиях, которые могут случиться, 

если Украина не пролонгирует действие закона. 

В заседаниях Комитета постоянно принимают участие 

представители средств массовой информации: телеканалы – «Россия», 
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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», и другие. 

В Комитете организована работа с обращениями граждан, 

вынужденно покинувших Украину.  

На имя председателя Комитета поступило около 30 обращений.  

На телефон «горячей линии» Комитета поступило более 170 устных 

обращений. 

Всем обратившимся гражданам предоставлена консультация по  

интересующим их вопросам, а также рекомендации по дальнейшим 

действиям. 

В период весенней сессии Совета Федерации 2018 года Комитет 

продолжит участвовать в решение гуманитарных и социальных проблем 

жителей Юго-Востока Украины, а также расширит взаимодействие со 

средствами массовой информации в освещении событий на Юго-Востоке 

Украины с целью привлечения внимания к ситуации в регионе и к 

проблемам тех, кто вынужден покинуть свои дома. 

Комитет останется площадкой для тесного и доверительного 

общения и обмена мнениями представителей Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики с российской 

общественностью. 


