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В конце мая 2015 года " в канун Международного Дня защиты детей,
представители Международного благотворительного фонда «Кронштадтский
Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца» под руководством его

генерального директора Андрея Кононова (Президент Фонда депутат
Государственной Думы Л.Э.Слуцкий), побывали в Донецкой народной

республике с гуманитарной миссией. Ее целью было оказать возможную
помощь тем, кто более всего страдает от гражданской войны, развязанной на

востоке Украины нынешними киевскими правителями и их заокеанскими
кураторами. А более всего чудовищный каток войны калечит судьбы детей. Их
сотни " убитых и травмированных морально и физически неповинных ни в чем

детей Новороссии… По данным детского омбудсмена ДНР Яны Чепиковой,
почти 70 детей погибли, более 200 были ранены за время конфликта в

Донбассе на конец мая сего года. Из"за обстрелов дети из некоторых городов
и районов вынуждены были месяцами жить в подвалах и бомбоубежищах.

Миссией Фонда стало предоставить возможность для отдыха и
восстановления сил первой группе ребят из семей ополченцев и людей,

пострадавших в ходе боевых действий. Юные дончане побывали в
исторических местах Санкт"Петербурга, отдохнули и поправили здоровье и
везде, где бы они не появлялись, их встречали как желанных гостей. Миссия

названа – Дети Донбасса – дети мира, и все люди, причастные к ней,
наедятся, что она, действительно, послужит установлению мира на

многострадальной земле Новороссии.



Калейдоскоп событий пребывания делегации юных дончан в Петербурге трудно
передать несколькими фотографиями. Встречи с ветеранами, участие в праздниках,
экскурсии, знакомство с работой Духовной академии, футбол, морские прогулки…
«Это просто сказка», — хором отвечали дончане на простой вопрос — «Как дела?»





Молодые дончане и сопровождающие их лица благополучно вернулись после отды"
ха в Кронштадте и Петербурге в свой неспокойный регион. Искреннюю благодар"

ность Фонду «Кронштадтский Морской собор», всем кронштадтцам, высказали все
они перед отъездом. Отдельные слова благодарности гости посвятили молодежной
общественной организации «МИР», другим людям, кто искренне и сердечно помо"

гал детям из охваченной гражданской войной Украины.
Миссия Фонда «Дети Донбасса – дети мира» успешно – завершена. Но участни"
ки ее готовы продолжить свою гуманитарную работу, чтобы подарить детям Ново"
россии несколько счастливых дней без войны. И, конечно же, организаторы акции

надеются, что она, действительно, послужит установлению мира на многостра"
дальной донецкой земле.


