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С интересом познакомился с публикацией Татьяны Степановой «Удостоверение «Дети
войны», опубликованной в газете «Вести» от 12.04.2017. Первая попытка узаконить эту
категорию людей, родившуюся в период с 22 июня 1928 по 2 сентября 1945 годов, берет
начало весной 2007 года, когда депутат Госдумы Скотч, фракция «Единая Россия», внес
на рассмотрение парламента законопроект «О социальных гарантиях детям войны».
За отклонение инициативы своего соратника проголосовала вся фракция партии
Президента нижней палаты парламента. Данный факт опровергает заявления
«оппозиционных» фракций Госдумы о том, что фракция партии «Единая Россия»,
образно говоря, не глядя принимает все свои законодательные инициативы. В
публикации Т. Степановой приводится цитата из заключения комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов. На мой взгляд, заключение вполне
убедительное. Более того, многие граждане, которые родились в указанный
законопроектом период, сегодня являются ветеранами трудового фронта или же
ветеранами труда, которые имеют льготы в соответствии с законом Российской
Федерации «О ветеранах».

Прошло чуть более пяти лет и мне, в то время депутату Законодательного собрания
Камчатского края II созыва от КПРФ, из фракции КПРФ в Госдуме по электронной
почте был прислан законопроект «О детях войны» с предложением высказать свое
отношение к документу. Найдя в законопроекте несколько недостатков, я предложил
депутату Б. Н. Чуеву ознакомиться с документом.

Юрист по образованию с огромным опытом, Борис Николаевич обнаружил серьезные
огрехи почти во всех статьях законопроекта. Поэтому мое заключение было кратким: в
таком виде закон не может быть принят.

Но это еще не все. Мое внимание привлек тот факт, что законопроект КПРФ почти
полностью дублирует законопроект депутата Скотча. В этой связи заявление
бессменного «вождя» КПРФ о том, что партия «Единая Россия» сознательно
саботирует принятия федерального закона «О детях войны», является популизмом
чистейшей воды, дешевенькой торговлей на чувствах тех, чье детство опалила война,
тех, кого называют «подранками». А о том, как ООО «Дети войны» в своих корыстных
интересах используют дельцы и циники от КПРФ на Камчатке, в общих чертах
(подчеркиваю, только в общих) убедительно проинформировала читателей журналист
Татьяна Степанова. Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем будут выявлены новые
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факты делячества и махинаций бывшего краевого руководства КПРФ. И новые лидеры
коммунистов Камчатки не побоятся выносить сор из избы. Только так можно очиститься
от скверны, опошляющей саму суть коммунистической идеи. И, как знать, может быть, и
в ЦК КПРФ после предстоящего съезда партии придут новые и честные лидеры,
способные вернуть партию на путь борьбы за социальную справедливость, за
социализм, а не протирать по двадцать с лишним лет штаны в Государственной думе,
занимаясь популизмом и демагогией.

Александр НУРЕЕВ,

член КПСС (КПРФ) с 20 апреля 1970 по 13 марта 2013 года
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