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«Детям войны» — настоящую 
государственную заботу и защиту! 

 
Заявление Московского городского Комитета КПРФ

В то же время под давлением 
общественного мнения власть 
медленно прогибается и идет на-
встречу требованиям КПРФ о 
признании статуса детей войны. 
Уже в 34 регионах дети войны в 
той или иной форме получают 
поддержку. В Москве законода-
тельная инициатива о детях 
войны вносилась депутатами 
Мосгордумы от КПРФ трижды. 
После выборов 2019 года число 
депутатов от КПРФ увеличилось 
с четырех до тринадцати, а по 
сути удержать большинство вла-
сти смогли лишь при массовых и 
неприкрытых манипуляциях и 
подтасовках в ходе голосования. 
Правительству Москвы стало 
вполне очевидно, что общество 
начало поворачиваться лицом к 
коммунистам. При всей огром-
ной кампании по дискредитации 
представителей партии, которая 

развёрнута во всех СМИ против 
Сергея Левченко, Павла Груди-
нина, Валентина Коновалова и 
многих других, при том, что по 
КПРФ бьют из всех стволов, пар-
тии удалось добиться от москов-
ского правительства, даже без 
принятия закона, выплат для 
хотя бы части представителей 
поколения детей войны. Власти 
Москвы уверяли, что соответ-
ствующий закон будет принят – 
и депутаты от КПРФ внесли его 
на рассмотрение Мосгордумы в 
очередной, уже четвертый раз. 

Однако что-то повернулось в 
головах у партии чиновников, и 
они вдруг осознали: уже почти 
год выплачиваются льготы, и на 
этом можно попытаться состря-
пать себе политический капита-
лец. «Единая Россия» сделала 
свой вариант закона, создав та-
ким образом альтернативу зако-

нопроекту от КПРФ. Для КПРФ 
вопрос о детях войны – это во-
прос защиты интересов населе-
ния, длительная и последова-
тельная работа на благо граж-
дан. Для «Единой России» – ис-
ключительно вопрос собствен-
ной рекламы. Очевидно, что од-
ной из целей внесения закона 
ЕР было продвижение персо-
нально руководителя её регио-
нального отделения, Андрея Ме-
тельского, перед предстоящими 
выборами в Государственную 
Думу. Политик, с треском про-
игравший представителю КПРФ 
на выборах в Мосгордуму, ре-
шил примерить на себя роль 
главного защитника детей 
войны перед выборами в феде-
ральный парламент. 

Таким образом, «забота» Еди-
ной России о детях войны выли-
лась в фактическое воровство 
законодательной инициативы у 
КПРФ: единороссы предложили 
свой, «альтернативный законо-
проект» в пику коммунистам. По-
добные наглые попытки украсть 
у КПРФ инициативу принятия за-
кона «О детях войны» в очеред-
ной раз доказывают лицемер-
ный и лживый характер олигар-
хической власти. Впрочем, ана-
лиз предложенного «единорос-
сами» так называемого альтер-
нативного законопроекта поз-
воляет говорить о его выхоло-
щенном характере. Так, фракция 
КПРФ в Московской городской 
Думе ставила вопрос об обяза-
тельной индексации дополни-
тельных выплат всем представи-
телям поколения «детей войны». 
В условиях роста инфляции, эс-
калации социально-экономиче-
ского кризиса и нарастания без-
работицы воплощение в жизнь 
предложения лево-патриотиче-
ских сил способно если не снять, 
то хотя бы уменьшить тяжкое 
бремя социального бедствия 
старшего поколения и облегчить 
их жизнь. В то же время продви-
гаемый «Единой Россией» вари-
ант де-факто представляет со-

бой дублирование действующих 
правовых норм. Их нежелание 
индексировать социальные вы-
платы «детям войны», готовность 
оказывать социальную под-
держку лишь малой части этого 
героического поколения, при-
вело к тому, что вновь остались 
без выплат инвалиды, ветераны 
труда и обладатели иных льгот. 
Все эти немаловажные «детали» 
«единороссовского» законо-
проекта вновь отдают откровен-
ным цинизмом, социальным лю-
доедством и элементами  гено-
цида. 

Однако этого партии власти 
оказалось мало – в своей сле-
пой злобе она опустилась до 
того, что руками подконтрольных 
СМИ развязала целую кампа-
нию откровенной лжи о том, что 
коммунисты якобы не поддер-
жали закон о «детях войны». Это 
стало возможным благодаря 
хитрости с организацией альтер-
нативного голосования. Ведь 
сначала идёт рейтинговое голо-
сование за оба законопроекта – 
КПРФ и ЕР – с тем, чтобы на-
бравший большинство голосов 
проект закона уже рассматри-
вался как единственный. Ясно, 
что КПРФ голосовала в рейтин-
говом голосовании только за 
свой вариант закона, как спо-
собный предоставить больше 
льгот большему числу людей. Эту 
историю подлые политтехнологи 
из «Единой России» попытались 
представить как якобы не под-
держку детей войны со стороны 
КПРФ. При том, что после того, 
как законопроект КПРФ голо-
сами «Единой России» был откло-
нён, коммунисты проголосовали 
за единственный оставшийся 
вариант закона о детях войны, 
обеспечив тем самым его едино-
гласное принятие.  

Более того, в ограниченный и 
неполноценный законопроект 
«Единой России», который в 
итоге и был принят, удалось про-
вести поправку КПРФ, которая 
позволяет считать детьми войны 

не тех, кто родился в январе 
1928 года (вариант ЕР), а тех, 
кто родился в сентябре 1927 
года (вариант КПРФ), тем самым 
ещё хотя бы немного расширяя 
число получателей льгот. 

Инициатива «Единой России» 
в конечном итоге представляет 
из себя лишь узаконивание той 
выплаты, которую им пришлось 
ввести под давлением коммуни-
стов и общественности. Откло-
няя законопроект КПРФ, «Еди-
ная Россия» закрепила порядок, 
при котором лишь 84 тысяч че-
ловек из порядка 730 тысяч 
граждан смогут и дальше полу-
чать эту выплату, а большинство 
под предлогом наличия иных 
льгот (положенных за инвалид-
ность или наличие звания вете-
рана труда) – оказались от-
сечены от признания их детьми 
войны. Конечно, даже немногое 
– лучше, чем ничего, но КПРФ 
будет и дальше добиваться рас-
ширения льгот для детей войны.  

Откровенное же воровство 
законодательной инициативы, 
причём воровство закона с пре-
вращением его в слабый и 
крайне ограниченный по своему 
действию документ лишь под-
тверждает давно идущую народ-
ную молву о «партии жуликов и 
воров». КПРФ будет и дальше 
разоблачать прогнившую правя-
щую верхушку, одновременно 
добиваясь смены социально-
экономического строя и посто-
янно выбивая из буржуазной 
власти все возможные уступки в 
интересах народа. Только прове-
дение кардинальных социально-
экономических и политических 
преобразований и смена курса 
снимут с шеи народа удавку гра-
бежа и социального истребле-
ния. Поэтому настало время 
сплотиться воедино и возвысить 
голос против беспредела, об-
мана и эксплуатации. 

России нужен социализм! 
 

Первый секретарь МГК 
КПРФ В.Ф. Рашкин

На протяжении целого ряда лет попытки Коммуни-
стической партии Российской Федерации (КПРФ) до-
биться принятия закона о государственной социаль-
ной поддержке поколения «детей войны» постоянно 
блокировались «партией власти» как в Государствен-
ной Думе, так и в Московской городской Думе. «Еди-
нороссы» под надуманными предлогами с порога от-
вергали предложения лево-патриотических сил по 
оказанию заботы о героическом поколении, вынес-
шем на своих плечах Великую Отечественную войну, 
принимавшем в послевоенный период активное уча-
стие в восстановлении народного хозяйства, внёсшем 
весомый вклад в достижение СССР статуса Великой 
державы. Буржуазная власть России, бросив на про-
извол судьбы «детей войны», фактически продемон-
стрировала пренебрежительное отношение не только 
к пожилым людям, но и к их подвигам, к героичес-
кому прошлому нашей Родины в целом. 

«Елена Юрьевна! Сейчас в 
Москве ведётся реконструкция 
усадьбы Долгоруковых-Бобрин-
ских на Малой Никитской, дом 12. 
В этой усадьбе планируется от-
крыть «Ельцин-центр». Гражданин 
Ельцин своей разрушительной 
деятельностью нанёс экономиче-
ский, политический и моральный 
ущерб российскому народу и рос-
сийской государственности, кото-
рый вдвое превосходит ущерб, 
нанесённый нашей стране фа-
шистской Германией в период 
Великой Отечественной войны. 
Фракция КПРФ в Мосгордуме 
предлагает открыть в усадьбе 
Долгоруковых-Бобринских «Мос-
ковский детский творческий 
центр». Сколько  средств из бюд-

жета расходуется на реконструк-
цию этой усадьбы и согласны ли 
вы с тем, чтобы вместо «Ельцин-
центра» открыть в усадьбе «Дет-
ский творческий центр»? 

Министр правительства го-
рода Москвы Елена Зяббарова, 
представляющая в Мосгордуме 
столичный бюджет в первом чте-
нии, не стала отвечать на вопрос 
депутата Зубрилина. Он был пе-
реадресован в департамент 
культуры, который коротко отчи-
тался, что Москва не занимается 
реконструкцией усадьбы Долго-
руковых-Бобринских. 

Ранее депутаты фракции 
КПРФ в Московской городской 
Думе выступили с официальным 
обращением против возведения 

в Москве «Ельцин-центра». В об-
ращении коммунистов отмеча-
лось, что «под благовидным пред-
логом реставрации усадьбы Дол-
горуковых-Бобринских, которую 
Правительство России в 2010-м 
году передало в безвозмездное 
пользование «Ельцин-центру» на 
полвека, в центре Москвы возво-
дится очередной филиал лжи и 
фальсификации исторической 
памяти. На так называемую ре-
ставрацию и возведение столич-
ного «Ельцин-центра» уже по-
трачено около двух миллиардов 
рублей бюджетных средств. Сей-
час стоимость ремонта выросла, 
а сам «Ельцин-центр» получил до-
полнительное финансирование 
со стороны федеральных властей 

в размере 300 миллионов руб-
лей на 2021-й год». 

Фракции КПРФ в Мосгордуме 
выразила протест против «кощун-
ства над исторической памятью 
нашего народа». «Мы против суще-
ствования на территории нашей 
страны и особенно в Москве «Ель-
цин-центров» в любом их виде. 
Имя Ельцина – позор России! Мы 
требуем прекратить распил бюд-

жетных денег в угоду сегодняшним 
последователям разрушителя и 
узурпатора Ельцина! Фракция 
КПРФ в Московской городской 
Думе предлагает после реставра-
ции усадьбы Долгоруковых-Боб-
ринских разместить там Москов-
ский детский творческий центр!» – 
заявили они. 
Пресс-служба фракции КПРФ 
в Московской городской Думе

Фракция КПРФ в Мосгордуме: 
Нет «Ельцин-центру» в Москве! 

 
Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин обратился к министру 

Московского правительства Е.Ю. Зяббаровой во время первого чтения столичного бюджета:


