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Это мероприятие Хамовни-
ческого отделения ВЖС «На-
дежда России» было заплани-
ровано заранее, ещё в начале 
декабря, когда Оргкомитет 
«Помощь Донбассу» выделил 
нашему подразделению 
деньги на подарки детям из 
Донецка к Новому году. 

Собирая 100 подарков детям, мы по-
думали: «А почему бы не сделать индиви-
дуальные подарки и бойцам СВО из на-
шего подшефного реабилитационного 
центра? Они для нас сейчас такие же 
дети, требующие заботы и внимания!» 
Сказано - сделано! И, отправив 19 де-
кабря подарки детям Донбасса, мы сразу 
принялись за подготовку к поездке в 
Реабилитационный центр. Услышав о на-
ших планах, не остались в стороне и по-
мощники-волонтёры: к нам опять потёк 
поток гуманитарной помощи в виде ве-
щей и продуктов. В результате ко дню 
празднования Нового года в Центре у 
нас собрался весьма существенный груз 
подарков.  

30 декабря мы благополучно прибыли 
в Реабилитационный центр, где были ра-
душно встречены его руководством и 
обитателями. Выйдя из медицинского 
корпуса, встретились с отрядом юнар-
мейцев из Школы юных моряков мест-

ного военного городка, изучающих исто-
рию военно-морского флота России, ко-

торые тоже пришли поздравить военно-
служащих с наступающими праздниками. 

Естественно, и нам, и им было интересно 
пообщаться.  

С теми бойцами, кто мог передвигаться, 
мы отправились в актовый зал клуба на 
новогодний концерт. После него все при-
сутствовавшие направились в празднично 
оформленный волонтёрами зал, где уже 
ждали накрытые для торжественного 
ужина столы. Во время застолья звучали 
приветственные речи от руководства 
Центра, присутствующих бойцов и гостей, 
приглашённых артистов. Вместе с арти-
стами пели и читали стихи и сами бойцы. 
Под аплодисменты присутствующих про-
чла свои стихи и руководитель Хамовниче-
ского отделения «Надежды России» Тать-
яна Ананьина. Весь день, начиная со 
встречи гостей и артистов, продолжая ве-
дением концерта в клубе и заканчивая ру-
ководством торжественного ужина, была 
с бойцами-пациентами, как со своими 
детьми, ни на минуту не оставляя их без 
своего внимания, заведующая клубом, 
любимая всеми Елена Ивановна. 

Сфотографировавшись у новогодней 
ёлки, обнявшись с ребятами, которые 
гурьбой вышли нас проводить, мы по-
ехали домой, унося в сердце печаль и ра-
дость от этого удивительного, уникаль-
ного новогоднего праздника, который на-
всегда запечатлелся в нашей памяти. 

 
Мария Лобова 

Последний год и даже последние 
дни часто приходится слышать: 

 «Ах, какие коммунисты лживые и 
двуличные! Поддержали Путина в 
нападении на Украину! Нет вам 
веры после 24 февраля 2022 года! 
Были ещё более-менее нормальные 
до этого, но сейчас – вы все лживые 
ублюдки и кровопийцы! Всё это 
время прикрывались дутой оппози-
ционностью по отношению к вла-
стям! Вам не избежать трибунала 
совместно с президентской кама-
рильей! Позор!» Ну и всё в том же 
духе. 

Для несведущих недовольных – 
краткий экскурс в не столь отда-
лённую историю. 

 1 марта 2014 года. Геннадий 
Зюганов поддерживает использо-
вание российской армии для нор-
мализации обстановки на 
Украине. По его словам, Россия в 
силах предотвратить вооружение 
жителей Крыма и восточных терри-
торий Украины. Лидер КПРФ заме-
тил, что именно сейчас нужно про-
явить волю и мужество, чтобы не 
позволить сложившейся ситуации 
перерасти в войну. 

 И снова 1 марта 2014 года. «Если 
упустим обстановку, пожалеем. Этот 
конфликт, который закончится боль-
шой дракой, может привести к но-
вому политическому и не только 
Чернобылю», – заявил Зюганов «Ин-
терфаксу». 

Введение Вооруженных сил РФ 
на Украину, по его мнению, «может 
помочь предотвратить ситуацию, ко-
гда начнет вооружаться все населе-
ние Крыма и восточных территорий, 
и все превратится в войну». «Пра-
вильно, надо проявить волю, даль-
нозоркость и мужество. Любое за-
паздывание с принятием ответ-
ственных решений, которые бы нор-
мализовали ситуацию, опасно», – 
добавил лидер КПРФ. 

 Он напомнил, что на Украине 
пять атомных станций, три тысячи 
особо опасных производств, а вме-
сте с этим по стране «гуляют банды 
Махно вместе с Петлюрой». «Во-
оружённые бандиты уже полезли 
в Харьков, Донбасс – они уже 
приняли закон об отмене регио-
нальных языков, который нару-
шает всё и вся», – отметил Генна-

дий Зюганов. 
Кроме того, лидер КПРФ назвал 

надругательством то, что «фаши-
ствующие элементы решили тащить 
свои приёмы на русские земли в год 
70-летия освобождения Севасто-
поля от фашистских захватчиков в 
Великой Отечественной войне». 

 А теперь 17 июня 2014 года. Ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов при-
звал немедленно собрать закры-
тое заседание Совета безопасно-
сти РФ с участием лидеров дум-
ских фракций для обсуждения про-
исходящего на юго-востоке 
Украины. 

«Чем дальше мы будем пятиться 
назад, тем сложнее будет разви-
ваться ситуация», – считает он. «Мы 
должны прекрасно понимать, что к 
осени ситуация обострится, уже сей-
час тысячи убитых и раненых, сотни 
тысяч беженцев», – сказал Зюганов 
журналистам. 

 Ещё в 2014-м году Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
предупреждал заранее российские 
власти, что зреет война на пороге. 
И если затянуть, то будет хуже. Вот 
теперь имеем то, что имеем. 

Не услышанные тогда властями и 
не понятые городскими протестую-
щими, которые о коммунистическом 
воззвании даже и не знали, за что 
теперь мешают КПРФ с помоями. 

Прошло с тех пор почти 9 поте-
рянных лет... С катастрофическим 
запозданием и неохотно признавая 
правоту коммунистов, власть сде-
лала шаг, на котором настаивала то-
гда КПРФ. Именно тогда вопрос был 
бы решён быстрее и проще. Без бо-
лезненных потерь. Но нет... 

 И с таким же катастрофическим 
запозданием многие узнали, что это 
не КПРФ скурвилась, а власть нажала 
на тормоз и не сделала то, что обя-
зана была сделать в 2014, из-за чего 
потеряла время и появился 2022. 

КПРФ всегда была последова-
тельна в отношении решения во-
проса с неонацизмом на Украине 
и зреющим большим конфликтом 
со всеми западными капита-
лами. В отличие от недальновид-
ных Кремля, АП и «Единой Рос-
сии». Нам стыдиться не за что. 

 
Никита Попов

Новогодний праздник 
вместе с бойцами

О короткой исторической памяти
В закон «Об образовании» готовят по-

правки, которые заменят «запрет на труд 
школьников без согласия родителей» 
«разрешением на труд с согласия родите-
лей». Одновременн, готовят поправки в 
трудовое законодательство, которые 
упростят оформление на работу подро-
стков с 14 лет. 

В аппарате комитета ГД по просвеще-
нию пояснили, что под «разрешением на 
труд» подразумеваются прежде всего де-
журства по классу, школе и работа на 
пришкольных территориях. Своим мне-
нием об этой инициа-
тиве поделился сек-
ретарь МГК КПРФ, 
преподаватель МГУ 
им. Ломоносова Ни-
колай Волков. 

 Опыт образова-
тельных новшеств в 
нашем капиталистиче-
ском государстве пока 
сугубо отрицательный. 
Конечно, детей нужно 
приучать к труду. 
Уроки труда нужны и, 
возможно, недоста-
точны. Правильно, ко-
гда дети дежурят по 
классу, моют школу, в 
летнее время подстригают кусты в школь-
ном дворе или следят за клумбами. 

 Однако мы наблюдаем, как в последние 
годы работодатели рвутся эксплуатировать 
не только труд взрослых, но и детский труд. 
Под это уже подводится законодательная 
база. А практика вообще тревожна. Даже 
взрослому человеку практически невоз-
можно (в одиночку – точно) защитить свои 
права при их нарушении работодателем.  

Возврат к массовому использованию дет-
ского труда в экономике при её примитив-
ном и капиталистическом характере – это 
откат к диким временам. Дети должны 
учиться. И не надо снова, как в 90-е, распро-
странять этот миф, что каждый может пойти 
работать в 15 или 18 лет и сразу же разбо-
гатеть. Даже если разбогатеет, то нена-
долго. А время для получения образования 
упустит навсегда.  

Сразу скажу, что нет смысла сравнивать 
с детским трудом в годы Великой Отече-
ственной войны. Тогда была действительно 
настолько критическая ситуация и тогда это 
делалось не ради наживы. А сейчас найдутся 
бизнесмены, которые под видом «приучения 
к труду» будут коррумпировать учителей, 

чтобы те «подогнали» им бесплатную рабо-
чую силу «на трудовую практику»...  

Давайте не забывать, что законы могут 
при принятии мотивироваться одним, а за-
работать совсем в иных аспектах... 

Я помню, как в 3–7-х классах в 1990-е 
нас всей школой, по опредёленному распи-
санию, заставляли мести в слякоть улицы го-
рода. Возможно, кто-то в администрации 
сэкономил на дворниках. Возможно, кто-то 
в администрации хотел сорвать занятия в 
школах. Но факт в том, что улицы надо уби-
рать специальной техникой, а дети должны 

учиться. Считаю такую практику бездумного 
использования детского труда крайне нега-
тивной!  Да, если детей поведут в лабора- 
тории делать роботов, я буду только за. 
Только об этом пока больше сказок, чем ре-
альности. 

Думаю, разговоры про «приучение детей 
к труду» начались неспроста. Комитет по мо-
лодёжной политике Госдумы поддержал этот 
законопроект и привёл данные Мини-
стерства труда. «В России ежегодно трудо-
устраиваются 520 тыс. человек в возрасте 
до 18 лет. Однако спрос в этой категории го-
раздо выше...» – то есть дело не в заботе о 
детях, а в потребности бизнеса в дешёвой 
рабочей силе. «61% работодателей видят 
сложности при трудоустройстве несовер-
шеннолетних из-за юридических рисков». 
Дело в том, что по действующему законода-
тельству работающие несовершеннолетние 
имеют дополнительные гарантии, запре-
щены переработки, ненормированный ра-
бочий день и прочее. Это невыгодно работо-
дателю. Капиталисты пролоббировали но-
вый закон, позволяющий легко эксплуати-
ровать детей и не нести ответственности ни 
за их здоровье, ни за их будущее.

Хорошо задумано, а как получится?


