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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1!й стр.)

По мнению Геннадия Зюга�
нова, деньги на «детей войны» в
российском бюджете есть, толь�
ко власти не особо желают эти�
ми деньгами распорядиться по
назначению. Чиновников боль�
ше заботят их доходы, их долж�
ности. Мы продолжаем скаты�
ваться в пропасть. Единственное
спасение для России – это со�
циализм. Геннадий Андреевич
напомнил о том, что в сентябре в
ряде российских регионов со�
стоятся выборы. Это реальный
шанс изменить жизнь тысяч на�
ших граждан: «Надо прийти и
поддержать наших кандидатов.
Надо все сделать, чтобы восста�
новить справедливость», � за�
ключил лидер народно�патрио�
тических сил России. Затем Ген�
надий Зюганов вручил удостове�
рения членов Движения «Дети
войны» сторонникам Коммуни�
стической партии.

О несправедливости властей
по отношению к «детям войны»
говорил Председатель Общерос�
сийской общественной органи�
зации «Дети войны» Николай
Арефьев. По словам депутата
Госдумы, Компартия вновь вы�
несет соответствующий законо�
нопроект на ее рассмотрение. 

Президент фонда социальных
проблем в сфере трудовых ресур�
сов, кандидат в депутаты Совета
депутатов муниципального Со�
брания района Гагаринский Да�
рья Езерская отметила заслуги
детей войны в судьбе страны. По
мнению Езерской, нынешняя
молодежь проявляет большой
интерес к политической жизни, в
том числе она неравнодушна к

социальным проблемам старше�
го поколения и всем политичес�
ким силам страны, всем неравно�
душным людям надо добиваться
принятия законопроекта КПРФ
о детях войны.

Ярким и запоминающимся
было выступление Председателя
Московского городского отделе�
ния организации «Дети войны»,
депутата и кандидата в депутаты
на предстоящих выборах в муни�
ципальное собрание района Оре�
хово�Борисово в городе Москве
Юрия Лапина. «В городской орга�
низации «Дети войны» около 30
тысяч членов. Мы против курса
власти. Мы за левый поворот. Де�
ти войны – это поколение бор�
цов. Мы отстаиваем не только
свои права, мы боремся за свою
Родину», � подчеркнул он.

На митинге также прозвучали
выступления лидера московского
комсомола Владимира Обухов�
ского, инженера, кандидата в де�
путаты МС района Красносель�
ский Владимира Крылова, члена
Шереметьевского профсоюза
летного состава, первого секрета�

ря Солнечногорского отделения
КПРФ Московской области
Александра Романова. Во всех
выступлениях прозвучали призы�
вы добиваться принятия законо�
проекта КПРФ «О детях войны».
Также звучали призывы объеди�
няться вокруг КПРФ и голосовать
на предстоящих в сентябре выбо�
рах за кандидатов КПРФ.

Выступления ораторов чередо�
вались с музыкальными паузами.
Две песни о детях войны испол�
нил заслуженный артист России,
солист Государственного акаде�
мического русского хора имени
Свешникова, лауреат междуна�
родного конкурса военной песни,
ранее солист дважды краснозна�
менного академического ансамб�
ля песни и пляски имени Алек�
сандрова Александр Николаев.

На митинге были приняты две
резолюции: «Поколению детей
войны» — государственную под�
держку и защиту» и «Выборам в
Бурятии — правовое и общест�
венное осуждение!»

(По материалам сайта www.kprf.ru)

Дети войны – наша
гордость и наша слава!

РЕЗОЛЮЦИЯ
всероссийского митинга

«Поколению детей войны – 
государственную поддержку и защиту»

19 августа 2017 года г. Москва
Мы, участники митинга возмущены бездушием правительства,

чиновников и депутатов партии «Единая Россия», не способных при!
слушаться к голосу разума, не желающих признавать все бедствен!
ное положение героического поколения детей войны.

В марте текущего года фракция КПРФ в Государственной Думе в
очередной раз внесла на заключение Правительства РФ проект фе!
дерального закона «О детях войны». После трехмесячных размыш!
лений правительство прислало отрицательное заключение, мотиви!
руя тем, что не надо плодить льготников, а дети войны обеспечены в
достаточной степени.

Правительство не знает, что самому молодому ребенку войны уже
72 года. Редко кому из них удается в этом возрасте не иметь серьез!
ных болезней. И в цивилизованных странах людям такого возраста
предоставляют бесплатное санаторное лечение, бесплатные лекар!
ства и сбалансированное питание.

В России люди, пережившие войну и подорвавшие свое здоро!
вье, брошены на произвол судьбы. Государство отказалось от них,
приняв 122!й закон и отправив их социальное обеспечение в реги!
оны. А регионы приняли социальные кодексы и отобрали у них по!
следние льготы.

Средняя пенсия ! 13 тысяч рублей. Дети войны, особенно в сель!
ской местности, получают 5!7 тысяч. Скотину и огороды они обра!
батывать не могут, платить налоги за землю и животных у них нет де!
нег, дети на заработках в других регионах, потому, что безработица!
Как жить на 5!7 тысяч рублей, покупать продукты и одежду, лекар!
ства, оплачивать дрова, уголь или газ, платить налоги, ремонтиро!
вать дом? При этом в селе нет магазина, сберкассы, почты, медицин!
ского учреждения, аптеки, до них надо ехать и тратить огромные
деньги. А в городе ко всему этому дети войны должны платить за не!
существующий капитальный ремонт, ОДН, налог с кадастровой сто!
имости, коммунальные платежи.

Нетрудно посчитать, можно ли жить на пенсию детей войны так
же достойно, как в Норвегии, Швеции или в Германии?

Правительство уже четверть века ссылается на недостаток де!
нег. Но тогда почему они отсылаются в США и Евросоюз? Денег
нет, но проводится Олимпиада, которая не прибавила авторитета
стране, а ускорила введение санкций. Денег нет, но проводится
чемпионат мира по футболу. Остров Русский, космодром «Вос!
точный», строительство дворцов по всей стране и многомиллиард!
ное разграбление государственных средств – на все деньги есть!
Нет только на детей войны!

Сегодня их осталось меньше 12 миллионов человек, почти 3 мил!
лиона из них не получают никаких льгот, а пенсия 7!8 тысяч рублей
! это насмешка, содержание преступников в тюрьме стоит дороже!

Обращаясь к вам, хочется напомнить, что для многих из вас дети
войны – это ваши матери и отцы. А к нищете отцов и матерей сыны
не должны относиться равнодушно!

Проект закона «О детях войны» внесен в Государственную Думу.
На вашей совести, господа власть имущие, принимать его или от!
вергнуть! Для детей войны история не повторится, помощь и забота
им нужны сегодня, завтра уже будет поздно. Дети войны ! последние
свидетели и участники Великой Отечественной войны, они отдали
детство, здоровье и всю свою жизнь Родине, ради которой погибли
их отцы, с надеждой на лучшую долю своих детей!

В год столетия Великой Октябрьской Социалистической револю!
ции закон о детях войны должен быть принят!

В своем новом труде, опираясь
на обширный массив фактов и
цифр, анализируя основные про�
блемы современности и дина�
мично меняющиеся обществен�
ные настроения, автор доказыва�
ет: как и 100 лет назад, накануне
Октябрьской революции, веко�
вая годовщина которой отмеча�
ется в этом году, наша страна ока�
залась слабым звеном мирового
капитализма, не оставляющего
ей шансов на достойное разви�
тие. Причина заключается в со�
хранении социально�экономиче�
ского курса, который основан на
неолиберальных рецептах и фак�
тически не меняется с начала
1990�х годов.  По мнению Генна�
дия Андреевича, исправить ситу�
ацию, справиться с кризисом и
вывести Россию на путь полно�
ценного развития может только
левый поворот, только возвраще�
ние к принципам социальной
справедливости и подлинного
народовластия.  Сейчас, когда

общество разрозненно и поделе�
но, книга лидера коммунистов,
важна и актуальна как никогда, а
ее материалы, станут уникаль�
ным пособием для глубокого изу�
чения ситуации в стране для че�
ловека, небезразличного к про�
исходящему. На ее страницах чи�
татель может найти и аспекты
тлетворного и разрушительного
правления либеральных властей
за 25 постсоветских лет России, и
изложение программы КПРФ
«Десять шагов к достойной жиз�
ни», и высказывания лидера
КПРФ на тему русофобии и того,
почему нам навязывают запад�
ные ценности. Одна из глав кни�
ги посвящена вопросу граждан�
ской активности, необходимой в
связи с предстоящим выборным
циклом, который уже совсем ско�
ро откроется в России сентябрь�
скими местными выборами во
многих регионах.

По страницам газеты «Правда»

Перед митингом мы взяли у некото�
рых его участников экспресс�интервью.

Галина Ивановна Беляева: «На этом митинге я
получаю удостоверение члена организации «Дети
войны». Вступила буквально неделю назад. Поче�
му? Власти много говорят о стариках, но где по�
мощь? Я из последнего поколения детей войны,
родилась в 1945 году, а многие из нас уже ушли в
мир иной, ничего не дождавшись. Это неуважение
в целом к пенсионерам: продукты дорожают, про�

езд на пригородных электричках чрезвычайно до�
рогой. Слышала, что помощь детям войны уже
оказывается в Санкт�Петербурге, других городах
России, а мы чем хуже? Пенсии в Москве 10�15 ты�
сяч, никаких пособий нет. И это, конечно, неува�
жение к нам».

Надежда Павловна Баланцева: «В организации
«Дети войны» состою с 2014 года. Родилась я в 1944
году в Пензенской области и что такое тяжелое по�
слевоенное детство, тем более в деревне, знаю не
понаслышке. Папа вернулся с войны контужен�
ный, получил туберкулез легких, умер через шесть
лет, всё хозяйство было на нас с мамой. Голодно
было, все разуты�раздеты, но советское государст�
во не оставило, помогало. Я была и комсомолкой,
и членом КПСС. По жизни я активный человек,
стараюсь помогать людям, вступила в организацию
«Дети войны», чтобы быть рядом с такими же, как
сама, пожилыми людьми, поддерживать их. Хоте�
лось бы, чтобы нам жилось лучше, ведь пенсии ма�
ленькие, квартплата немыслимая, продуктов мно�
гих не купишь. Власть не понимает, что мы пенси�
онеры, а не миллионеры».

Иван Петрович Куприянцев: «Вступил в органи�
зацию «Дети войны» три года назад. Я довольно
пожилой человек. Мне 85 лет, детство мое действи�
тельно очень тяжелое было, сколько голодали…
Маму ждешь, ждешь, и не знаешь, принесет ли она
хлеба после работы или нет. До чего же тяжело бы�
ло тогда и до чего же обижен наш народ, старики
сейчас. Многие представители моего поколения
невысокого роста, потому что недоедали в детстве.
Очень хочется, чтобы власти обратили на нас вни�
мание. Ведь в некоторых областях дети войны по�
лучают льготы, они услышаны, а мы – обижены». 

Мария Климанова

Мы хотим быть
услышанными!

«Отсчёт пошёл!»
В издательстве «Молодая Гвардия» выходит новая кни�

га лидера КПРФ Геннадия Зюганова «Отсчёт пошёл!».  


