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Льготы для «Детей войны» 
 
Что теперь получат москвичи, 

подпадающие под льготную кате-
горию «детей войны» (люди, не до-
стигшие возраста 18 лет по со-
стоянию на 3 сентября 1945 года) 

1) В городском законодатель-
стве появилась новая социальная 
категория «дети войны» 

2) «Дети войны» получили не-
большой пакет льгот: 

бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте; 

бесплатный проезд на элек-
тричках;  

преимущественное право при 
вступлении в садово-дачные то-
варищества; 

бесплатные путевки на сана-
торно-курортное лечение; 

бесплатное зубопротезирова-
ние; 

преимущественное право на 
стационарное и надомное соци-
альное обслуживания. 

3) Закреплено право на еже-
месячные денежные выплаты в 
размере 1584 рубля (с возмож-
ностью ее индексации), при усло-
вии если граждане, подпадающие 
под категорию «дети войны» не 
имеют иных социальных выплат. 

 КПРФ vs. «Единая Россия» 

Фракция КПРФ в Мосгордуме в 
рамках законопроекта «О детях 
войны» предлагала, в свою оче-
редь, выплаты всем пенсионерам 
подпадающим под категорию «де-
тей войны», включая пенсионеров 
категории «детей войны» не имею-
щих льгот и наград, а также вете-

ранов труда категории «детей 
войны», ветеранов тыла, участни-
ков войны, и много других катего-
рий которые имеются в перечне 
закона №70. Общее число пенсио-
неров-«детей войны» – 1 миллион 
202 тысячи 726 человек. Фракция 
КПРФ предлагала, чтобы все они 
получили ежемесячные доплаты в 
размере 2000 тысячи рублей. 

«Единая Россия» же внесла только 
поправку в Закон №70 «О льгот-
ных категориях граждан». 

К сожалению, законопроект 
КПРФ не был поддержан боль-
шинством депутатов. ЗА закон «О 
детях войны» в первом чтении 
проголосовало лишь 17 парла-
ментариев (КПРФ, «Справедливая 
Россия» и «Яблоко»). Единороссы и 
депутатское объединение «Моя 
Москва» в большинстве своем от-
клонились от голосования, однако 
нашлось два депутата от «Единой 
России», которые проголосовали 
против закона – Татьяна Баты-
шева и Ольга Мельникова. 

Вторым голосовался в первом 
чтении Проект закона города 
Москвы «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 3 ноября 
2004 года № 70 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий жителей города Москвы» 
в связи с установлением катего-

рии жителей города Москвы «дети 
войны» и перечня мер социаль-
ной поддержки для указанной ка-

тегории», внесенный «Единой Рос-
сией». ЗА него проголосовало 30 
депутатов, представлявших боль-
шинство партии власти, «Моей 
Москвы», «Яблока» и «Справедли-
вой Россией». Во фракции КПРФ 
было принято решение о вольном 
голосовании по законопроекту 
«Единой России», а потому боль-
шинство отклонилось от голосова-
ния, но заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Леонид Зюганов проголосовал 
против, прекрасно осознавая, что 
в дальнейшем будет еще второе и 
третье чтение законопроекта, где, 
возможно, удастся его улучшить с 
помощью поправок КПРФ. 

 Атака СМИ на КПРФ 

Сразу после этого в официаль-
ных СМИ, принадлежащих прави-
тельству Москвы через Объеди-
ненную редакцию московских 
СМИ «Москва Медиа», началась 

массированная медиа-атака на 
КПРФ. Агентство городских ново-
стей «Москва» опубликовало за-
метку, в которой говорилось, что 
депутаты фракции КПРФ в Мос-
гордуме не поддержали законо-
проект о введении в Москве вы-
плат для «детей войны» и отказа-
лись принять участие в голосова-
нии по законопроекту в ходе пле-
нарного заседания столичного 
парламента. В статье не было ни 
слова о том, что депутаты голосо-
вали лишь в первом чтении, за ко-
тором следует рассмотрение по-
правок и голосование во втором 
и третьем чтениях. Эту же пози-
цию занял и телеканал «Москва-
24». Подобные же статьи были 
опубликованы на сайтах «Москов-

ского комсомольца» и «Комсо-
мольской правды». Нигде не ука-
зывалось, что это было голосова-
ние в первом чтении.  

На десятках официальных сай-
тах районов Москвы вышли прак-
тически однообразные мате-

риалы с идентичным текстом и за-
головком: «Коммунисты в МГД 
выступили против льгот «детям 
войны». Налицо – спланирован-
ная медиа-атака провластных 
СМИ на коммунистов. 

 Поддержка «детей войны» 
После голосования в первом 

чтении и отказа «Единой России» 
поддержать законопроект КПРФ 
«О детях войны», оппозиционными 
депутатами Мосгордумы были 
подготовлены поправки к про-
шедшему во второе и третье чте-
ние законопроекту «Единой Рос-
сии». К сожалению, ни одна из 
них, в том числе и предложение о 
выплатах всем пенсионерам, под-
падающим под категорию «детей 
войны», думским большинством 
поддержана не была.  

Несмотря на все претензии к 
варианту законопроекта, кото-
рый был украден у коммунистов 
и в усеченном виде внесен под 
личиной единороссов, депутаты 
фракции КПРФ в окончательном 
чтении всем составом поддер-
жали поправки в законодатель-
ство, фиксирующее льготную ка-
тегорию граждан «дети войны» и 
предоставляющее им определен-
ные льготы. 

Напомним, что единороссы в 
Мосгордуме уже трижды – в 
2012, 2014 и 2017 годах – отвер-
гали проекты Закона города 
Москвы «О детях войны», разра-
ботанные коммунистами. От-
вергли они его и в этот раз.  

Но благодаря настойчивости 
московских депутатов КПРФ идея 
законодательного закрепления 
прав детей войны получила широ-
кую поддержку москвичей и в 

итоге признания детей войны на 
столичном уровне.  

Не столь важно, кто внес зако-
нопроект, поскольку вопрос за 
все эти годы перезрел и игнори-
ровать необходимость его приня-
тия было больше нельзя!

Депутаты КПРФ в Мосгордуме добились 
поддержки столичных детей войны

Спустя почти десять лет борьбы коммунистов в 
Мосгордуме за льготы для детей войны, данная ка-
тегория граждан наконец-то получит заслуженные 
преференции от столичного правительства. Депу-
таты всех фракций проголосовали за дополнитель-
ные выплаты для детей войны, которые те начнут 
получать с 1 января 2021 года. К сожалению, вы-
платы эти будут урезанными благодаря «Единой 
России», которая отказалась поддержать полноцен-
ный законопроект КПРФ «О детях войны».

Депутаты фракции КПРФ всем составом под-
держали поправки в законодательство, фиксирую-
щее льготную категорию граждан «дети войны» и 
предоставляющее им определенные льготы.

Благодаря настойчивости московских депу-
татов КПРФ идея законодательного закрепле-
ния прав детей войны получила широкую под-
держку москвичей и в итоге признания детей 
войны на столичном уровне.  

«Партия власти» занимается не только си-
стематическим уводом денег из государст-
венного бюджета, она ухитряется воровать 
даже законы! Как? Да очень просто! 

С 2011 года КПРФ боролась за присвоение 
представителям поколения детей войны особого 
статуса, чтобы они могли получать от госу-
дарства за свой трудо-
вой подвиг хотя бы не-
большие льготы и до-
платы. Однако почти 
все инициативы КПРФ 
методично отклоня-
лись «Единой Россией». 

Тем не менее, бла-
годаря упорной борьбе в 
34 регионах России льготы для детей войны в 
той или иной форме уже существуют. Наконец 
очередь дошла и до Москвы. Но и тут едино-
россы сумели отличиться: за 8 лет коммунисты 
трижды вносили на рассмотрение Мосгордумы 
законопроекты о детях войны, которые «Единая 
Россия» отклоняла большинством голосов. 

Летом 2020 года КПРФ в очередной раз 
внесла в столичный парламент законопроект о 
детях войны. Что сделала «ЕР»? В условиях при-
ближающихся выборов в Госдуму РФ внесла 
свой законопроект о детях войны, практически 

аналогичный законопроекту коммунистов! 
Совершила буквальное воровство. Причем 

сделала это откровенно цинично, исходя из 
конъюнктурных целей. Более того, в проправи-
тельственных СМИ организовала травлю комму-
нистов, распространяя ложь, что КПРФ якобы не 
поддержала детей войны при голосовании. 

В итоге был вынуж-
денно принят законо-
проект «Единой Рос-
сии», который лишь 
узаконивает выплату в 
1584 руб., которая и 
так была принята 
раньше, и только для 

84 тысяч детей войны из 
730 тысяч, живущих в Москве… 

Своровали закон, оболгали инициаторов, да 
ещё и на детях войны в очередной раз сэконо-
мили. Вот такие они – «подарки» от партии пар-
ламентского большинства. 

Но мы не остановимся! Мы будем и дальше 
добиваться, чтобы ВСЕМ без исключения детям 
войны сделали положенные выплаты и индекси-
ровали их.  

Как и в военные годы, наш девиз: «Ни шагу 
назад!» 

Денис Парфенов, депутат Госдумы

«Подготовленный нами проект на-
правлен на декриминализацию не-
однократного нарушения установлен-
ного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонст-
рации, шествия или пикетирования, - 
пояснил в ходе его представления ру-
ководитель фракции КПРФ в Мосгор-
думе Николай Зубрилин. - Отмену 
уголовной ответственности, пред-
усмотренной статьей 212.1 УК РФ, 
поддерживает Уполномоченный по 
правам человека в Российской Феде-
рации Татьяна Москалькова. Предсе-
датель Верховного Суда Российской 
Федерации Вячеслав Лебедев также 
в качестве своей личной позиции вы-
разил поддержку декриминализации 
статьи 212.1 УК РФ. 

Московская городская Дума 
имеет возможность выразить свою 
позицию о главенстве при привлече-
нии к ответственности лиц, допус-
кающих нарушения установленного 
порядка организации либо проведе-
ния публичных мероприятий, консти-
туционных и международно-право-
вых принципов, а не политической 
целесообразности». 

Законопроект, подготовленный 
КПРФ, поддержали все оппозицион-
ные фракции Мосгордумы, кроме де-
путатов «Единой России» и объедине-
ния «Моя Москва» в полном составе. 
ЗА проголосовало 16 парламента-
риев, ПРОТИВ – 24. 

По сообщению пресс-службы 
фракции КПРФ в Мосгордуме

«Единая Россия» «ворует» даже законы 
или «Подарок» от партии парламентского большинства

Мы не остановимся! Мы бу-
дем и дальше добиваться, чтобы 
ВСЕМ без исключения детям 
войны сделали положенные вы-
платы и индексировали их.  

В ходе дистанционного заседания Мосгордума 
не поддержала проект постановления, подготов-
ленный КПРФ и направленный на внесение по-
правок в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы РФ «О признании утратившей силу 
статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и внесении изменений в статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации». Коммунисты предлагали исключить из 
УК РФ статью 212.1, предусматривающую уголов-
ную ответственность за нарушение порядка про-
ведения публичных мероприятий. 

Вышел на улицу – к ответу?!!


