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24 мая, в преддверии
Дня защиты детей, в Гос�
думе по инициативе Все�
российского женского со�
юза «Надежда России»
прошёл «круглый стол» на
тему «Депутаты�коммуни�
сты на защите материнст�
ва и детства. Опыт работы
фракции КПРФ в регио�
нах». В заседании приня�
ли участие представители
региональных отделений
ВЖС, депутаты регио�
нальных законодательных
собраний, представители
инициативных групп.

«Круглый стол» открыла де�
путат Госдумы II�V созывов,
председатель ВЖС «Надежда
России» Нина Останина. Она
подчеркнула, что детей в пер�
вую очередь нужно защищать от
власти, которая ставит препоны
и баррикады на пути подраста�
ющего поколения. К сожале�
нию, большинство акций в за�
щиту детей – лишь фикция.
«Первого июня министры пой�
дут в детдома, но этим и ограни�
чится, наступит второе июня, и
всё вернётся на круги своя», �
подчеркнула Нина Александ�
ровна. Современные дети не
имеют элементарной возмож�
ности поправить здоровье, в
лучшем случае им дадут воз�
можность отправиться в при�
школьный городской лагерь,
где они дышат пылью, а власть
таким образом обеспечивает
статистику. 

«Основная задача – изучить
ситуацию с оздоровлением де�
тей, в том числе в трудной жиз�
ненной ситуации», � подчеркну�
ла Останина и выразила недо�
вольство принципом закупки
путёвок, ввиду которого при�
оритет отдаётся самой дешёвой,
«как будто это тендер на колба�
су». Нина Александровна пред�
ложила выдать каждому ребёнку
сертификат на десять тысяч,
предоставляющий возможность
отдохнуть. «Участие власти
должно быть предметным, а не
вербальным. Надо защищать
физическое и духовное здоровье
наших детей!» � резюмировала
Останина.

Далее слово было предостав�
лено Лилии Кривцовой, перво�
му секретарю Комитета Ок�
тябрьского районного отделе�
ния г. Рязани. Она рассказала о
том, как обстоят дела с обеспе�

чением ясельными местами в
Рязанской области. 

Елена Загидулина, мать ре�
бёнка с синдромом Дауна, рас�
сказала о трудностях воспита�
ния детей�инвалидов, которых
сейчас в России 674 тысячи.
Никакой помощи со стороны
государства нет. Пособие по ин�
валидности составляет 15 тысяч
рублей, но инвалидность нужно
ещё доказать и в ряде случаев
подтверждать каждый год. 

Далее перед участниками
встречи выступила Юлия Михай�
лова, руководитель Московского
городского отделения ВЖС,
главный редактор газеты «Правда
Москвы». Она начала речь с ци�
таты В. И. Ленина: «Мы, комму�
нисты, идем в буржуазный парла�
мент, чтобы и с этой трибуны на�
сквозь прогнившего капиталис�
тического учреждения, в котором
обманывают рабочих и трудя�
щихся, разоблачать обман», и со�
общила, что именно по такому
принципу ведётся работа КПРФ.
Внешне всё кажется замечатель�
ным: открываются новые стан�
ции метро, Москва с каждым
днём хорошеет, в провластных
СМИ подчёркивается, что дети –
наше всё. Но на самом деле бич
столицы – бедность. Пока сред�
ства расходуются на украшатель�
ства и тротуарную плитку, всё
больше растут без того высокие
коммунальные платежи и тари�
фы ЖКХ, катастрофически не
хватает школ и детских садов. Де�
путатам�коммунистам приходит�
ся отстаивать права детей на по�

лучение бесплатной медицин�
ской помощи и бесплатного об�
разования, бороться против про�
граммы реновации жилого фон�
да, представленной московским
правительством, против наруше�
ния экологии. Но большую часть
этой борьбы составляет борьба с
властью. 

Ряд факторов препятствует
деятельности депутатов – ком�
мунистов: малочисленный со�
став фракции в парламенте
Москвы, замалчивание их дея�
тельности. Пресс�подходы об�
резаются до того, что слова ком�
мунистов приобретают прямо
противоположное значение,
программы не пускают на теле�
каналы. Вся надежда – лишь на
поддержку москвичей. Так что,
несмотря на трудности, комму�
нистам удалось добиться внесе�
ния ряда поправок в законода�
тельство. В частности, был при�
нят закон, предусматривающий
предоставление субсидий мало�
обеспеченным семьям на оплату
капитального ремонта. Удалось
сохранить ряд детских садов.
Исключить из программы рено�
вации ряд домов, жители кото�
рых выступают против их сноса. 

Евгения Бахраева подробно
рассказала об организации пи�
тания в московских школах. К
сожалению, 60% пищи просто
утилизируется, поскольку уче�
ники отказываются её употреб�
лять, предпочитая брать с собой
ланчбоксы, ещё больше утяжеля�
ющие плотно набитые портфели.
Евгения Викторовна рассказала,

что среднестатистическая напол�
няемость московской школы –
550 � 950 учеников, завтрак стоит
70 � 80 рублей. Таким образом,
даже с учётом того, что за завтра�
ки для школьников младших
классов платит государство, в
день набирается около 55 млн
рублей, а год сумма достигает де�
сяти миллиардов. Неужели этих
средств недостаточно, чтобы
обеспечить детей нормальным
питанием? Бахраева отметила,
что В.В. Путин обещал активизи�
ровать вопрос питания, однако
дальнейших действий не после�
довало. Нина Останина проком�
ментировала ситуацию, вспом�
нив недавний случай отравления
в детских садах, и подчеркнула
необходимость принять феде�
ральный закон о питании детей.

В защиту прав многодетных
семей выступила Марианна Ле�
бедева, мать четверых детей.
Она рассказала, что согласно
Федеральному закону №392,
принятому 5 декабря 2017 года,
общественные советы призваны
защищать их права, но на деле
многодетные семьи даже не зна�
ют, какие возможности предо�
ставлены им на законодатель�
ном уровне – например, льготы
на кооперативное жильё. Лебе�
дева предложила переработать
392�й закон и привлечь людей,
готовых пояснить ситуацию
многодетным семьям. Эту мысль
поддержала москвичка Ирина
Кузьмина, мать пятерых детей,
семья которой проживает в одно�
комнатной квартире, поскольку

государству не под силу решить
жилищную проблему.  

Секретарь Черноголовского
отделения КПРФ Валентина
Антонова подняла проблему
больницы, которую собираются
перестроить под всесоюзный
центр детской онкологии. Бе�
зусловно, он тоже необходим,
но без больницы жители Черно�
головки просто не смогут нор�
мально существовать.    

Руководитель Дагестанского
отделения ВЖС «Надежда Рос�
сия» Александра Хорошевская
рассказала о пионерском дви�
жении в Дагестане. 

В завершающей части «круг�
лого стола» Нина Останина вы�
ступила с предложением при�
нять заявление в поддержку
П.Н. Грудинина, подчеркнув,
что Павел Николаевич прило�
жил много усилий, направлен�
ных на создание благоприятных
социальных условий для детей,
для их воспитания, образования
и свободного развития. Участни�
ки собрания единогласно под�
держали Нину Александровну.

Невзирая на огромный пласт
поднятых тем, многие остались
незатронутыми. Было предло�
жено устроить по ним тематиче�
ские круглые столы 1 июня. 

Завершилось собрание пред�
ложением утвердить песню
А.Н. Пахмутовой «Надежда» в
качестве гимна организации и
коллективным её исполнением. 

Александра Смирнова
Фото Сергея Сергеева

«Защитим физическое и духовное
здоровье наших детей!»

30 мая на
дворовой пло�
щадке в районе
Марьино со�
стоялся празд�
ник для детей,
организован�
ный силами
Л ю б л и н с к о г о
местного от�
деления ВЖС,
мам и бабушек,
при поддержке
детского цент�
ра развития
«Радуга». Боль�
шой вклад в его
п р о в е д е н и е
привнесла ак�
т и в и с т к а
ВЖС «Надеж�
да России» Ли�
лия Краснова.

27 мая жители дома № 17 на
Ставропольской в очередной раз
отразили атаку по выселению их
из своих квартир. Хотелось бы
обратить внимание, что среди 250
жителей этого дома около 50 –
несовершеннолетние дети, боль�
шинство из которых проживают
здесь с самого рождения! Их
судьба, как и судьба их родите�
лей, похоже, вовсе не волнует
стремящихся во что бы то ни ста�
ло освободить здание от его оби�
тателей. Не удивительно, что
именно женщины первыми вста�
ли на защиту своих семей. Среди
них – многодетная мама Елена
Чернецкая. Для маленьких жите�
лей дома, оставшихся в этот день
в городе,  силами Елены Чернец�
кой была организована автобус�
ная экскурсия по городу. Не дет�
ское это дело – борьба за возмож�
ность иметь крышу над головой!

Поддержать жителей при�
ехали не только активистки
ВЖС. На призыв о помощи
оперативно откликнулись де�
путат Госдумы Валентин Шур�
чанов и советник Председате�
ля партии Владимир Родин.

На этот раз поползновения
захватчиков удалось отбить.
Если бы только эта атака была
последней!...

Но мы не сдадимся. Борьба за
права москвичей продолжается!

Юлия Михайлова

Ставропольская, 17: борьба продолжается!


