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КРАТКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ФРАКЦИИ КПРФ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ И ОТДЕЛА  

ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН АППАРАТА  
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ  

В 2019 ГОДУ

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)  –  
организованная политическая сила России, в состав которой на 1 янва-
ря 2020 года входило 164 599 коммунистов.

Численность фракции КПРФ в Государственной Думе седьмого со-
зыва – 43 депутата.

В  период работы Государственной Думы седьмого созыва фракция 
КПРФ внесла на рассмотрение 341 законопроект, из которых 71 – в пери-
од весенней сессии 2019 года. Принято было лишь 19 предложений. Среди 
них: увеличение на 25 % базовой части страховой пенсии для пенсионеров, 
проработавших в  сельхозпроизводстве не  менее 30  лет; увеличение вы-
платы по уходу за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства с 5,5 тысяч 
до 10 тысяч руб лей неработающим родителям, усыновителям, опекунам; 
запрет коллекторам взыскивать долги по ЖКХ [32].

Представительство в  Государственной Думе позволяет депутатам-
коммунистам помимо законотворчества вести другие формы парламент-
ской деятельности: парламентские слушания, «правительственные часы», 
«круглые столы», протокольные поручения и  т.  п.,  – даёт возможность 
расширить агитационно-пропагандистскую работу. У КПРФ есть и свои 
партийные издания. Среди них – газеты «Советская Россия» и «Правда», 
региональные партийные газеты и сайты в сети Интернет. Партия пред-
ставлена во всех социальных сетях.

В 2019 году при непосредственном участии коммунистов подготовле-
но и проведено 13 парламентских слушаний, 27 «круглых столов» и 4 вы-
ставки.

Анализируя итоги первого полугодия работы Государственной 
Думы 2019 года [32], руководитель фракции Г. А. Зюганов отметил, что 
если к началу года живущих за чертой бедности в России насчитывалось 
20,4 миллиона человека, то за прошедшие полгода их число увеличилось 
на полмиллиона. Поэтому, «…если власть хочет избежать перерастания 
массового недовольства в социальный взрыв, она обязана изменить обанкро-
тившийся курс. Либо признать свою неспособность вывести страну из кри-
зиса». Ведь единственная альтернатива «неолиберальной вакханалии» – это 
«прогрессивный левоцентризм. Иными словами, речь идёт об обновлённом 
социализме».

Анализируя работу Государственной Думы за период весенней сессии 
2019 года, Первый заместитель Председателя Государственной Думы, пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников подчеркнул, 
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что после острейших дебатов вокруг пенсионной реформы в осеннюю сес-
сию 2018 года «нынешняя сессия прошла в более спокойном, рабочем ключе. 
Однако был принят ряд как верных решений, так и тех, с которыми наша 
фракция не могла согласиться». При этом он отметил принятие законов, 
направленных на более основательную защиту прав дольщиков при строи-
тельстве жилья (создаётся система возмещения ущерба гражданам, по-
страдавшим при несостоятельности застройщика); решение «о  льготном 
периоде для заёмщиков в сложной жизненной ситуации – так называемые 
ипотечные каникулы»; сдвиги в  вопросе обсуждения системы образова-
ния в  плане прямого диалога между педагогической общественностью 
регионов и  профильным министерством. «Были внесены исторические 
коррективы в  законодательство, которые упростили порядок получения 
гражданства России жителям ДНР и ЛНР». 

Делегация Государственной Думы «хорошо отработала в  ПАСЕ» 
и  участвовала во  II  Международном парламентском форуме «Развитие 
парламентаризма». Депутаты фракции КПРФ в  апреле 2019  года вновь 
внесли проект закона «Об основах национализации в Российской Федера-
ции», а также «О государственном регулировании деятельности нефтяной 
отрасли Российской Федерации». Внесён в Государственную Думу также 
проект закона об  обращении в  государственную и  муниципальную соб-
ственность имущества, отчуждённого в процессе приватизации (от недоб-
росовестных и неэффективных собственников), а также о введении инсти-
тута «социальных помощников», осуществляющих медико-социальную 
помощь на дому инвалидам и престарелым гражданам из числа их родных 
и близких на основании трудовых договоров с муниципальными органами 
власти, предусматривающих оплату труда не ниже прожиточного миниму-
ма по региону. 

КПРФ разработала также предложения по  преодолению дефи-
цита в бюджете Пенсионного фонда России (его прогноз на 2020 год – 
450  миллиардов руб лей). Речь идёт о  принятии 12 законопроектов, 
которые обеспечат формирование бюджета развития, и  нашей про-
граммы «Десять шагов к достойной жизни», способной стать основой 
достижения важнейших стратегических целей. И. И. Мельников отме-
тил, что в  процессе парламентских слушаний, организованных КПРФ 
по вопросу «цифровизации экономики», были выявлены слабые сторо-
ны этой новации. Поэтому «в  ходе сессии наша фракция не  поддержа-
ла ни  пакет по  цифровизации голосования на  выборах, ни  законопроект 
о  «суверенном интернете». Необходимы более надёжные механизмы 
контроля этих процессов. Как приоритетный был определён депутатами 
фракции КПРФ законопроект о дополнительной федеральной социаль-
ной доплате к пенсиям, ориентированный на среднемесячную номиналь-
ную заработную плату в регионе, а также закон о восстановлении индек-
сации страховых пенсий. 

В  пятый раз фракция КПРФ предлагала узаконить статус детей 
вой ны, отнеся к ним граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 4 сентя-
бря 1945 года, установив для них надбавку к пенсии в 1,5 тысячи руб лей, 
бесплатный проезд на городском транспорте и другие льготы. Однако эта 
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инициатива была отклонена большинством депутатов от «партии власти». 
Был «провален» также законопроект фракции КПРФ о  введении госу-
дарственного регулирования цен на  автомобильный бензин и  дизельное 
топливо, а также о запрете увольнения военнослужащих, отслуживших 10 
и  более лет, без предоставления им жилья или жилищных субсидий со-
гласно их выбору места жительства. Не был принят и закон, запрещающий 
исключать молодые семьи из очереди на получение жилья, если  кому-то 
из супругов в период ожидания исполнилось 35 лет. 

Депутатами фракции КПРФ разработан законопроект, устанавли-
вающий предельно допустимое расстояние от полигона бытовых отходов 
до границ населённого пункта; идёт работа над разработкой новой, совре-
менной концепции обращения с  бытовыми отходами и  отходами произ-
водства на основании раздельного сбора мусора, глубокой переработки от-
ходов и сбережения природных ресурсов. Законодательной инициативой 
губернатора-коммуниста Иркутской области С. Г. Левченко стало письмо 
Президенту России с предложением запретить вывоз круглого леса и вве-
сти вывозные пошлины на  грубо обработанные пиломатериалы с  целью 
ввести в России глубокую переработку древесины. В целом борьба за пра-
во людей жить в благоприятной природной среде всё больше становится 
одним из приоритетов законодательной деятельности фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Председатель Комитета Государственной Думы по  аграрным во-
просам, заместитель Председателя ЦК КПРФ В. И. Кашин отметил зна-
чимость подготовленной Комитетом и  утверждённой Правительством 
Российской Федерации 31  мая 2019  года Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» с  объёмом финансирова-
ния 2,3 трлн руб лей, рассчитанной на 5 лет. Были приняты также законы 
и поправки к ним: «О плодородии почв», «О совершенствовании ветери-
нарного надзора», «О племенном животноводстве».

Выступая на  Пленуме ЦК 30  марта 2019  года с  докладом «Защита 
социально-экономических прав трудящихся – важнейшее условие целост-
ности страны и  её национальной безопасности», Г.  А.  Зюганов отметил: 
«Экспансия крупного капитала расширяется. Его стратегия  – установ-
ление и  узурпация глобальной власти». «В  результате несправедливость 
в  мире растёт темпами, невиданными для времён конкуренции между 
СССР и США», страна превратилась «в подобие империалистической дер-
жавы с основными признаками, описанными ещё В. И. Лениным». «Народу 
России нужна национализация власти, основанная на национализации клю-
чевых отраслей экономики. Именно с этого и начинается наша программа 
«Десять шагов к достойной жизни». Перемены в России вызрели, но «пря-
мой долг и ответственность КПРФ в том, чтобы они не разорвали страну, 
а вывели её из пучины кризиса, защитили трудящихся и гарантировали луч-
шее будущее». «Мы способны отвечать на запросы общества и принимать 
точные решения».

Накануне единого дня голосования и выборов в регионах в сентябре 
2019 года Г. А. Зюганов заявил: «Мы обязаны использовать шанс на мирную 
смену курса», который должен полностью «отвечать ключевым угрозам, 
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с которыми столкнулась Россия». Это: 1) геополитическая угроза; 2) во-
енная угроза; 3) угроза технологическая, которую нельзя преодолеть без 
пересмотра бюджетной и промышленной политики, всего социально-эко-
номического курса России; 4) санкционная угроза; 5) цифровая, так как 
может возникнуть проблема необоснованного и  недружественного кон-
троля над сознанием и поведением человека; 6) олигархическая угроза, как 
политика властей в интересах узкого клана сверхбогатых. КПРФ требует 
лишить олигархию политического влияния и контроля над экономикой, 
существенно увеличить налоговую нагрузку на сверхбогатых. К сожале-
нию, в России не происходит разумной смены курса, а идут атаки на ру-
ководителей, выдвиженцев КПРФ, «демонстрирующих убедительную 
альтернативу политике кризиса и деградации», – губернатора-коммуни-
ста С. Г. Левченко и талантливого управленца, директора Совхоза имени 
Ленина П. Н. Грудинина. Поэтому надежда на выборы как условие смены 
власти в  регионах была использована КПРФ в  полной мере 8  сентября 
2019 года. Только зарегистрированных кандидатов от КПРФ на выборах 
было более 10 тысяч человек. Несмотря на недопущение некоторых наших 
кандидатов и  административное давление, в  подавляющем большинстве 
наши кандидаты в  губернаторы заняли вторые места и  победили в  двух 
регионах. На выборах в региональные парламенты результаты были улуч-
шены повсеместно; в некоторых – даже вдвое (в Московскую городскую 
Думу избрано 13 депутатов; было 5).

Главное событие осенней сессии Государственной Думы  – утвер-
ждение федерального бюджета. Оценка его проекта была дана Г. А. Зюга-
новым в материале «Проект бюджета: саботаж посланий президента», на-
правленном руководителям федеральных министерств и ведомств, а также 
главам регионов (опубликован в газете «Правда» 15–16 октября 2019 года). 
Г. А. Зюганов отмечает в этом материале: «Для того, чтобы объективно оце-
нить проводимую сегодня экономическую политику, надо, в первую очередь, 
дать оценку базовым показателям, от которых зависит наполнение госу-
дарственной казны». И  главным показателем является валовой внутрен-
ний продукт – ВВП. Его рост, по прогнозам, не превысит в 2020 году 1,3 % 
и составит 112,9 трлн рублей. Зато увеличатся расходы на обслуживание 
государственного долга – с 819 млрд в 2019 году (14,3 % от ВВП) до 1 трлн 
156 млрд в 2022 году. К концу 2019 года сумма «замороженных» в резерв-
ном фонде средств составит 8 трлн руб лей, а к 2022 году в фонде осядет 
уже 16,2  трлн рублей («это почти три четверти от  суммы бюджетных 
доходов»). «И это в стране, где продолжает вымирать население, где износ 
машин и оборудования превышает 50 %!» – констатировал Г. А. Зюганов. 
Отметил он и «хроническое пренебрежение интересами регионов». И хотя 
на  науку в  2020  году планируется выделить больше средств  – 47,4 млрд 
рублей, этого «недостаточно для развития технологической базы отече-
ственной экономики»; будет урезано и финансирование нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство»; мало средств выделяется на отечествен-
ное развитие фармацевтической и медицинской промышленности, а также 
на  развитие авиационной промышленности. Г.  А.  Зюганов сделал вывод: 
«Проект бюджета, предложенный правительством, абсолютно не  соот-



8

ветствует стратегическим задачам, стоящим перед Россией», так как не-
обходимо пересмотреть социально-экономический курс страны в  целом. 
Для этого предлагается: «Отстранить от управления стратегически важ-
нейшими отраслями олигархию»; «Кардинально пересмотреть налоговую 
политику»; «Отказаться от порочного принципа перекачки гигантских фи-
нансовых средств в кубышку Резервного фонда»; «Принципиально увеличить 
объём финансирования инновационных сфер экономики, сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, науки и культуры». Данные принципы уже 
нашли отражение в  тех регионах, которыми руководят коммунисты  – 
С. Г. Левченко в Иркутской области, А. Е. Клычков в Орловской и А. Е. Ло-
коть – в г. Новосибирске. Наш лидер напомнил, что в декабре 2019 года 
КПРФ будет отмечать 140-летие И. В. Сталина, а в апреле 2020 года – 
150-летие В. И. Ленина, в мае – 75-летие Победы, в свете которого осо-
бое место занимает поддержка детей вой ны. Г. А. Зюганов уверен: «у России 
есть и финансовые, и кадровые ресурсы для преодоления кризиса и возвраще-
ния на путь полноценного развития. Объективных препятствий для этого 
нет. Все препятствия искусственно созданы политикой власти, её тупико-
вым курсом», против которых и должна бороться КПРФ.

Среди многочисленных «круглых столов», инициированных и про-
ведённых в Государственной Думе депутатами фракции КПРФ, можно 
выделить обсуждение изменений в Федеральный закон «О ветеранах», су-
тью которых является признание участников военно-стратегической опе-
рации «Дунай» («Пражская весна») в составе группы вой ск стран Орга-
низации Варшавского Договора в период с 21 августа 1968 года по ноябрь 
1968  года в  Чехословакии участниками боевых действий. В  течение по-
следних лет утверждалось, что активных боевых действий на территории 
этой страны не велось. Но разработчики данного законопроекта от КПРФ, 
депутаты Ю. П. Синельщиков и Н. В. Коломейцев, собрали и обобщили 
большой доказательный материал для подтверждения своей позиции, 
которая была поддержана депутатами фракций ЛДПР и «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ».

В  материале «Банкротство правительственного курса и  полити-
ка обновлённого социализма» в январе 2020 года Г. А. Зюганов подвёл 
итоги работы Правительства России в 2019 году. Он напомнил о Распо-
ряжении Правительства Российской Федерации №  1662 «О  концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» (его 17 ноября 2008 года подписал Президент 
России В. В. Путин), в котором было обещано, что «Россия должна вой ти 
в пятёрку стран-лидеров по объёму валового внутреннего продукта»; по-
высится уровень жизни граждан, размер пенсий превысит прожиточный 
минимум пенсионера почти в  три раза, масштаб бедности сократится 
до 6,2 %, уменьшится социальное неравенство и доля населения, прожи-
вающего в неблагоприятной экологической среде. Но в действительности 
по объёму экономики Россия лишь на 11-м месте; 4 миллиона пенсионеров 
получают пенсии ниже прожиточного минимума, средняя пенсия состав-
ляет 14 тысяч руб лей. Г. А. Зюганов отметил: «Страна продолжает выми-
рать «ударными темпами». В минувшем году она потеряла ещё 300 тысяч 
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человек». В основном вымирают сельские территории. Несмотря на замет-
ные успехи во внешней политике (масштабная программа экономического 
сотрудничества с Китаем, успешная координация действий стран БРИКС, 
начало конструктивного диалога между российским и украинским руко-
водством), снижается доверие граждан к  власти; граждане устали ждать 
от неё конкретных решений для преодоления системного кризиса, подры-
вающего политическую стабильность в стране. 

Необходимо учитывать и нарастающие противоречия между Амери-
кой и Евросоюзом, назревание развала системы глобального управления 
со стороны мирового капитала, неолиберальной модели мироустройства, 
что создаёт угрозу новой мировой вой ны. И главной мишенью западных 
стран по-прежнему является Россия, экономические санкции против ко-
торой одобрил саммит Евросоюза в  Брюсселе, а  «Сенат США одобрил 
законопроект о  признании России государством-спонсором терроризма». 
Удар был нанесён даже по российскому спорту. В этих условиях, подчерк-
нул Г. А. Зюганов, «российское руководство обязано скорректировать вну-
треннюю политику», изменить курс, чтобы консолидировать общество, 
снизить социальное неравенство. На деле ничего не меняется. Правитель-
ство планирует существенно расширить программу приватизации с целью 
«окончательно отстранить государство от управления экономикой». 
Доклад швейцарского банка «Кредит Суисс» подтверждает рост социаль-
ного неравенства: «10 % населения России контролирует 83 % богатств, 
а 1 % наиболее состоятельных граждан – почти 60 % всех материальных 
и  финансовых активов. По  этому показателю России нет равных среди 
крупных экономик мира». Почти у половины россиян нет средств ни на что, 
кроме самой дешёвой еды и одежды, совокупный долг граждан перед кре-
дитными организациями перевалил за отметку в 17 трлн руб лей, а размер 
пенсий вдвое отстаёт от мировых показателей, хотя большая часть населе-
ния, находящегося за чертой бедности (61 %), – это люди в возрасте от 18 
до 40 лет. Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» должна 
стать основой иного стратегического социально-экономического курса 
России. Она гарантирует контроль государства над сырьевой и стратегиче-
скими отраслями экономики, коренное изменение социальной политики 
и реальную защиту прав и интересов людей труда.

Постоянную работу с избирателями в рамках своей компетенции осу-
ществляет Отдел по работе с обращениями граждан аппарата фракции 
КПРФ в Государственной Думе (далее – Отдел), который располагается 
в здании Государственной Думы по адресу: г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1.

Работа Отдела определяется Федеральным законом № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Ин-
струкцией по работе с документами в Государственной Думе, Правилами 
оформления документов в Государственной Думе, Регламентом Государ-
ственной Думы и Положением Отдела. Основными задачами Отдела яв-
ляются:

– консультирование граждан (по телефону, на личном приёме и т. п.) 
по вопросам оформления обращений к руководителю фракции и депутатам;
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– предоставление информации заявителям о порядке работы с обра-
щениями;

– предварительная обработка обращений (прочтение и  распределе-
ние по исполнителям в соответствии с регионом или тематикой);

– регистрация всех обращений граждан в соответствии с установлен-
ным порядком в САДД Государственной Думы;

– подготовка основной части ответов на  обращения граждан, депу-
татских запросов в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления Российской Федерации, в учреждения и организации;

– регистрация и отправка запросов и ответов на обращения граждан;
– контроль исполнения и составление отчётов о работе;
– подготовка брошюр, статей, справок и докладов, освещающих рабо-

ту фракции с обращениями избирателей, их публикация в изданиях Госу-
дарственной Думы и КПРФ, на сайте КПРФ в сети Интернет;

– хранение всей переписки с гражданами, сдача её в архив Государ-
ственной Думы, а также пополнение личного архива Г. А. Зюганова;

– выполнение просьб избирателей: передача и направление по почте 
материалов КПРФ и работ Г. А. Зюганова; предоставление справок о рабо-
те подразделений КПРФ и Государственной Думы и другой значимой для 
заявителей информации.

Обращения граждан поступают в Отдел по почте; из приёмной Госу-
дарственной Думы (Москва, ул. Моховая, д. 7); из ЦК КПРФ (Малый Су-
харевский переулок, д. 3, стр. 1); по электронной почте zyuganov@kprf.ru  
и  через сайт Государственной Думы. Регулярный приём граждан прово-
дят депутаты фракции КПРФ в  Общественной приёмной Государствен-
ной Думы по адресу: ул. Моховая, д. 7. Иногда письма вручаются лично 
Г.  А.  Зюганову или депутатам фракции КПРФ, работникам аппарата 
ЦК КПРФ во время личного приёма или во время поездок в регионы.

В 2019 году на имя руководителя фракции КПРФ Г. А. Зюганова 
и фракции КПРФ в целом поступило 17 776 обращений (942 – из при-
ёмной Государственной Думы, 2 525  – по  почте, 14 309  – электронных 
обращений). Г. А. Зюганову пишут из всех уголков России. Наибольшее 
количество писем поступило из  следующих регионов страны (по  мере 
убывания): г. Москвы, Московской области, Краснодарского края, Ростов-
ской, Самарской, Саратовской областей, Республик Башкортостан, Крым, 
Татарстан, Волгоградской области.

Среди наиболее значимых тем и проблем были следующие:
– принятие Федерального закона от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О вне-

сении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по  вопросам назначения и  выплаты пенсий», который обернулся 
для многих граждан существенным повышением пенсионного возраста; 
организация КПРФ соответствующих протестных акций и выступлений; 
направление группой депутатов Государственной Думы седьмого созыва 
(почти 100 представителей депутатского корпуса) запроса в Конституци-
онный суд Российской Федерации о проверке конституционности статей 
4 и 7 данного федерального закона (2 апреля 2019 года Конституционный 
суд Российской Федерации отказался рассматривать этот запрос с моти-
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вировкой «установление пенсионного возраста  – прерогатива законода-
тельной власти», а оценка целесообразности данной реформы не входит 
в компетенцию Конституционного суда);

– жалобы на Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2018 г. № 1441 «Об утверждении Правил установления и повыше-
ния фиксированной выплаты и страховой пенсии лицам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сель-
ской местности», так как за  «бортом» данного постановления остались 
многие пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве на должностях, 
не попавших в список;

– проверка правильности начисления пенсии отдельным пенсио-
нерам, прежде всего жителям Республики Крым, так как размер пенсий 
и пенсионное законодательство, на основании которого осуществляется их 
расчёт, у многих вызывает недоумение и несогласие;

– проблема предоставления социальных льгот детям вой ны с много-
численными призывами наших избирателей законодательно поддержать 
эту категорию граждан;

– нарушения природоохранного законодательства в разных регионах 
России и прежде всего в Подмосковье. Речь в основном о решении про-
блемы со сбором, хранением и переработкой мусора, ликвидации свалок 
мусора и целесообразности строительства мусоросжигательных заводов;

– проблема «обманутых дольщиков», граждан, вложивших средства 
в строительство жилья, но утративших надежду получить квартиры и даже 
вернуть свои деньги;

– проблема вкладчиков, кредиторов крупных банков, неожиданно 
ставших несостоятельными (банкротами), неспособными возместить кли-
ентам их потери;

– множество обращений поступило в поддержку кандидата в Прези-
денты России от КПРФ П. Н. Грудинина, с требованием положить конец 
рейдерской атаке на возглавляемый им совхоз имени Ленина, и губернато-
ра-коммуниста С. Г. Левченко;

– укрепление прямых связей с  братским народом Украины путём 
направления гуманитарных конвоев КПРФ в Донбасс (всего на 1 января 
2020 года отправлено 82 таких конвоя).

Предварительное рассмотрение в Отделе проходят обращения гра-
ждан, адресованные лично руководителю фракции Г. А. Зюганову или на-
правленные во фракцию или ЦК КПРФ без указания конкретного лица. 
Обращения, адресованные депутатам фракции КПРФ, рассматриваются 
ими самостоятельно.

В  2019  году по  обращениям граждан направлено 15 794 ответа 
(13 563 – по электронной почте и 2231 ответа, включая запросы и ответы 
на письма, за подписью руководителя фракции КПРФ Г. А. Зюганова 
и руководителя аппарата фракции Н. А. Останиной). Отработано для ар-
хива более 3000 документов. В результате направленных Г. А. Зюгановым 
запросов и обращений в федеральные и региональные органы власти Рос-
сийской Федерации было получено 1272 ответа из органов власти (о ре-
зультатах прокурорских проверок – 254). Примерно 9 % от поступивших 



(118) содержали сведения о положительном решении вопросов граждан, 
обратившихся во фракцию.

Благодаря запросам Г.  А.  Зюганова удалось содействовать гра-
жданам: в получении адресной материальной помощи за счёт бюджетных 
средств; в предоставлении благоустроенного жилья; в организации рабо-
ты по разрешению проблемы обманутых дольщиков; в постановке на учёт 
для получения социальной поддержки; в  получении компенсационных 
выплат льготным категориям граждан; в  получении юридической помо-
щи; в получении квалифицированной медицинской помощи в профиль-
ных федеральных и региональных учреждениях здравоохранения за счёт 
бюджетных средств; в получении путёвок в оздоровительные учреждения; 
в  увековечении памяти героев Великой Отечественной вой ны, в  трудо-
устройстве; в пересчёте размеров пенсий.

Кроме работы с обращениями граждан в 2019 году Отдел выполнял 
поручения руководителя фракции КПРФ Г. А. Зюганова по рассылке ста-
тей, материалов по итогам пленумов ЦК КПРФ, политических заявлений 
всем руководителям федерального и  регионального уровня. Были разо-
сланы следующие материалы:

– книга Г. А. Зюганова «Россия под прицелом глобализации»;
– материал «Система либерального рэкета»;
– материал «Мы обязаны использовать шанс на мирную смену курса»;
– материал «Банкротство правительственного курса и политика об-

новлённого социализма» и другие.
В 2019 году в издательстве Государственной Думы вышла брошюра 

«Обращения избирателей во  фракцию КПРФ в  Государственной Думе 
шестого созыва в 2018 году». Ежемесячный отчёт Отдела направлялся ру-
ководству аппарата фракции, размещался на сайте КПРФ в сети Интер-
нет, а еженедельный отчёт предоставлялся секретариату ЦК КПРФ.

Данная брошюра, как и аналогичные ей, выходившие в издательстве 
Государственной Думы, – не анализ, обобщающий работу Отдела, а вы-
держки из писем граждан во фракцию КПРФ. Такая форма изложения 
материала максимально отражает разнообразие мнений наших избирате-
лей по широкому спектру личных и общественных проблем.
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РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Общие вопросы

В. А. Чунев из г. Раменского Московской области отмечал противо-
речия между Конституцией России и  политическим строем Российской 
Федерации и  спрашивал: «Почему законодательство России до  сих пор 
не приведено в соответствие с главой 1 «Основы конституционного строя» 
Конституции России?».

Письмо с  критикой некоторых статей Конституции России как на-
рушающих суверенитет страны поступило от Т. Н. Расторгуевой и других 
из г. Москвы, предлагалось «устранить положение о том, что общепри-
знанные принципы и  нормы международного права являются составной 
частью правовой системы России, изъяв слова «Общепризнанные принци-
пы и нормы международного права» из статьи 15 части 4 Конституции 
России». Заявители требовали также изъять слова «государственной или» 
из  статьи  13 части  2 Конституции России, чтобы устранить положение 
о  том, что в  Российской Федерации не  может устанавливаться государ-
ственная идеология.

Р. В. Тыщенко из пос. Солнечного Хабаровского края задала КПРФ 
два вопроса, имеющие отношение и  к  законодательству. Вот ответы 
на них: «Солидарны с Вашей оценкой существующего законодательства, 
на основании которого Вы лишились после смерти мужа, который стоял 
на  очереди за  жилищной субсидией для переезда из  Вашего региона, как 
приравненного к Крайнему Северу, возможности решить жилищную про-
блему.. Вам придётся участвовать в программе переселения на общих ос-
нованиях. Депутаты нашей фракции с  пониманием относятся к  Вашей 
проблеме и будут пытаться внести соответствующую поправку в зако-
нодательство…».

В.  А.  Катаев из  с. Покрово-Селище Республики Мордовия просил 
рассмотреть вопрос о компенсации материального ущерба гражданам Рос-
сии, не использовавшим приватизационные чеки (ваучеры), в результате 
приватизации 1992–1994 годов. Ведь «стоимость приватизационного чека 
(ваучера) в  1992  году приравнивалась к  стоимости двух машин «Волга», 
а стоимость машины «Волга» была на 6 % выше стоимости трёхкомнат-
ной квартиры в  Москве…». В  ответе из  фракции говорится: «Вы  должны 
понимать, что приватизация и  поголовная «ваучеризация» всей страны 
затевалась организаторами «перестройки» для собственного обогащения, 
а не для повышения уровня жизни народа, поэтому ими она была хорошо 
продумана и придумана. «Всенародное достояние», как и природные ресур-
сы, таким путём достались немногим. Теперь мы вместе с  Вами должны 
подумать, как вернуть всё это народу…».
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«Дума единороссовская во главе с генеральным секретарём на дух нас, 
стариков, не переваривает, и ждут, когда мы перемрём, как мамонты», – 
пишет В. Ф. Волков из г. Ярославля. Он написал стихотворение на эту тему:

«Стареют наши ветераны,
Всё меньше их стоит в строю.
И недалёк тот день,
И недалёк тот час,
Когда под звуки траурного марша
Последний ветеран покинет нас.
Тогда вздохнёте вы глубоко.
Ну всё! Закончилась Эпоха!
Открытки некому писать,
И на запросы отвечать.
Построят обелиск в Москве высокий.
На этом всё! Закончилась Эпоха».

И.  Х.  Барагунов из  г.  Санкт-Петербурга предложил законодательно 
ввести процедуру присяги для лиц, принимаемых на работу на ответствен-
ные государственные должности.

Предложения по  совершенствованию кадровой политики в  сфе-
ре государственной службы и  нормализации отношений между Россией 
и  Украиной представил С.  В.  Минеев из  г.  Москвы. Он предложил «со-
здать моральный кодекс госчиновника с обязательным пунктом, что госчи-
новник обязан дать первое образование своим детям в России», а КПРФ – 
выступить с  инициативой об  отмене обязательности изучения местных 
языков на территории России (например, в Республиках Татарстан, Баш-
кортостан и Чувашия).

Профессор из ЦЭМИ РАН М. В. Глазырин из г. Москвы – автор рабо-
ты «Обоснование и использование Закона устойчивого развития общества 
и его структур». Практическое использование этого закона он планирует 
осуществить в районах Новгородской области.

В. В. Климанов из г. Москвы приложил к своему обращению текст «Ма-
нифеста Великой Императрицы Екатерины о  присоединении Крымского 
полуострова к России», копию которого он снял в Алуштинском краеведче-
ском музее. На основании этого он предлагает Государственной Думе при-
нять к пятилетнему юбилею референдума по Крыму убедительный закон.

А.  А.  Базунова из  г.  Рошаля Московской области подробно писала 
о влиянии на здоровье человека «перевода стрелок часов на летнее время» 
и просила его отменить.

Законодательство Калининградской области в  отношении ценовой 
политики на продовольственные товары, оплаты услуг ЖКХ критиковала 
Р. Ф. Ачне из пос. Доваторовка Черняховского района: «Я писала губерна-
тору о  том, почему наши фермеры не  могут обеспечить область овоща-
ми и фруктами. Берут дотации от государства нашего, а увозят в Лит-
ву, Польшу, Германию. Вот от  этого цены у  нас высокие. Оказывается, 
и по этому вопросу ВСЁ идёт от ВАШЕГО ЗАКОНА». «Наши леса выруба-
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ют и увозят то в Польшу, то в Литву… Так ЭТО же по вашему Закону земли, 
недра ПРОДАЮТ БЕЗБОЖНО иностранцам…».

Председатель профсоюзов юристов Свердловской области «Комитет» 
А. И. Усольцев из г. Нижнего Тагила просил внести законопроект «по от-
мене коррупционной статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
он выявил целый перечень «коррупционных факторов», включая «необос-
нованно широкие пределы усмотрения оснований принятия решения».

Продолжали поступать во  фракцию КПРФ обращения, в  которых 
граждане активно выступали против тотальной цифровизации, критико-
вали всеобщий переход на безналичный расчёт, отказывались от оформле-
ния электронных банковских карт, критиковали создание единой инфор-
мационной системы персональных данных о гражданах России. Фракция 
КПРФ в Государственной Думе продолжала в 2019 году работу по коор-
динации протестных действий общественности против насильственной 
цифровизации, автоматизированной обработки персональных данных. 
На эту тему проводились «круглые столы» и протестные акции.

О. И. Швыкова из г. Ардатова Республики Мордовии пишет: «Прак-
тика показывает, что сохранить информацию в полном объёме невозмож-
но – постоянно происходят утечки, базы данных разворовываются и пе-
репродаются. В новом законопроекте, внесённом в Государственную Думу 
11.06.2019 г., авторы даже не скрывают, что электронные способы иден-
тификации не способны защитить человека от преступников, а, напротив, 
делают его более уязвимым. В последнее время выявились новые мошенни-
ческие схемы завладения чужой недвижимостью и другие противоправные 
действия». Она также резко критикует указ № 97 Президента России о ге-
нетической паспортизации и создании генетического профиля населения.

В. М. Белоглазов и другие из г. Первоуральска Свердловской области 
критиковали проект федерального закона «Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина Российской Федерации» (речь идёт, 
прежде всего, о выдаче паспорта в форме электронной карты, содержащей 
персональные данные человека, включая биометрические).

Глава Союза «Христианское Возрождение» В. Н. Осипов из г. Москвы 
призывал отменить федеральные законы № 48-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте 
в системе обязательного пенсионного страхования», № 210-ФЗ «О предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг», № 482-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
устанавливающие порядок удалённой идентификации и  аутентифика-
ции граждан России с помощью биометрических данных, а также откло-
нить инициативу Правительства Российской Федерации о  внедрении 
с 2021 года электронного паспорта с чипом и биометрией. С той же прось-
бой обращалась Т. Г. Соболева и другие избиратели из г. Барнаула.

А. Л. Кучковская из г. Алушты столкнулась с трудностями при оформ-
лении медицинской книжки, отказавшись дать согласие на обработку пер-
сональных данных, и просила разрешения «на неавтоматизированную об-
работку персональных данных».
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Критика закона о повышении пенсионного возраста

В. Ф. Агарков из д. Солодово Московской области прислал объёмный 
отчёт «Жизнь по собственному сценарию. Индивидуальная тропинка в… 
старость» с  обширной перепиской по  вопросу повышения пенсионного 
возраста с представителями всех ветвей власти. В принятии этого закона 
он усматривает «очевидное игнорирование парадигмы Конституции России 
образца 1993 года – не исключено, что это может стать катализатором 
волнений и возмущений в среде не только трудоспособного населения…».

Копии обращений к Президенту России В. В. Путину по вопросам пен-
сионного и лесозащитного законодательства прислал В. И. Кула из г. Мо-
сквы и выразил протест против закона о повышении пенсионного возра-
ста под предлогом роста продолжительности жизни в России: «Сходите 
на экскурсию на любое кладбище нашей страны, и увидите, какой возраст 
там покоится». Он возмущается резким различием цен на железнодорож-
ные билеты по регионам и введением различий в оплате мест на верхних, 
нижних и боковых полках в плацкартных вагонах, предлагает законода-
тельно ограничить экспортные поставки лесных ресурсов, запретить заго-
товку древесины в регионах с развитой промышленностью (прежде всего 
на Урале), стимулировать организацию производства из древесины други-
ми странами на нашей территории, особенно в Сибири.

А. К. Артысходжаева из г. Калуги не согласилась с законом о повыше-
нии пенсионного возраста, выразила беспокойство в отношении размера 
пенсии после переезда из Узбекистана в Россию.

А. Ф. Сирик из г. Вольска предлагал ввести компенсацию за негатив-
ные последствия принятия закона о  повышении пенсионного возраста, 
то есть, например, мужчинам 60 лет выплатить 50 % от предполагаемой 
пенсии, в 61 год – 70 %, в 63–100 %.

Критика других аспектов пенсионного законодательства  
и социальной политики

Пенсионерка А. И. Ильина из пос. Свободное Ленинградской области 
указывала на несправедливость пенсионного законодательства при исчис-
лении трудового стажа в отношении учёта периода учёбы в вузе и ПТУ. 
Запрос направлен министру труда и  социальной защиты Российской 
Феде рации. В тот же адрес запрос направлен по обращению 86-летней пен-
сионерки из г. Междуреченска Кемеровской области Л. В. Максимкиной, 
которая проработала в шахте более 24 лет («подземный стаж») и жалова-
лась на отсутствие льгот при начислении пенсий для женщин-шахтёров.

Директор средней школы из  с. Ошлань Белгородской области 
В. А. Зашихин жаловался на несправедливость пенсионного законодатель-
ства, на основании которого «работающим пенсионерам не индексируется 
пенсия с 01.01 уже 4 года», и предлагал повышать прежде всего пенсии, раз-
мер которых меньше 30 тысяч руб лей.

А. В. Игнатов из г. Москвы просил внести поправки в пенсионное за-
конодательство, заменив страховые взносы на  экономически обоснован-
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ную систему формирования пенсионного бюджета, и предлагал «пенсион-
ный оборотный налог превратить сначала в лозунг КПРФ на предстоящих 
в сентябре выборах, а затем в материальную силу, которая изменит пен-
сионную систему страны».

В. Я. Власюк из г. Санкт-Петербурга жаловался на ущемление прав 
военных пенсионеров по отношению к правам сотрудников прокуратуры 
и Следственного комитета, просил законодательно закрепить единый под-
ход в части ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет к окладу де-
нежного содержания тех и других.

Ветеран Великой Отечественной вой ны В. К. Резников из г. Влади-
востока просил КПРФ добиться справедливого пенсионного обеспечения 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, так как их пенсионное обеспечение 
«не  соответствует тому вкладу, который они внесли, самоотверженно 
трудясь в годы вой ны и после её окончания…».

«Ежегодный рост пенсий выше уровня инфляции не  усматривает-
ся даже с  учётом сумм экономии от  повышения пенсионного возраста 
с 2019 года», – отмечал А. И. Сластилов из г. Фрязино Московской области.

С. И. Лобанов из г. Иркутска жаловался на систематическое нарушение 
прав ветеранов при начислении им пенсий и на некомпетентность или даже 
преднамеренное нежелание исполнять Федеральный закон «О ветеранах».

А.  А.  Колесников из  г.  Таганрога просил внести в  законодательство 
предложение об изменении методики расчёта и применения коэффициен-
тов при начислении пенсий, так как введённый коэффициент 1,2 «отравил 
меня и многих тысяч граждан с достойной заработной платой и большим 
стажем работы, превратив людей среднего достатка в  отряд малоиму-
щих, т. е. в нищих». Ведь в период выхода на пенсию фактическое отноше-
ние его зарплаты к средней по стране составляло 12,308, а начисленная ему 
пенсия составила 5,5 % от месячного дохода.

На  несправедливость при расчёте своей пенсии жаловался бывший 
подводник, служивший за  полярным кругом, 77-летний В.  А.  Антонов 
из г. Волжского Волгоградской области. Он отмечает: «По Конвенции МОТ 
пенсия должна быть не  менее 40  % от  бывшего заработка…», а  на  деле 
она не более 23,4 %. В. А. Антонов считает, что в результате его ограбили 
за 5 лет на 720 000 руб лей, которых так не хватает на обеспечение нормаль-
ной жизни. Поэтому «сейчас приходится не жить, а выживать».

А. Т. Самородов из г. Бургаса (Болгария) предложил обсудить в Госу-
дарственной Думе предложение о передаче части пенсионных прав по на-
следству, так как «наследники не являются членами пенсионных фондов… 
В стране есть пенсионеры с очень высокими пенсиями, которые могут пе-
рейти тем, кто не внёс в Пенсионный фонд ни копейки. А вот к работодате-
лям средства не вернутся… Гарантированный период получения страховой 
пенсии по старости должен быть пожизненным. Иное означает де факто 
банкротство фонда. Работники во  всём мире зарабатывают на  пенсию 
себе, а не наследникам».

Пенсионеры с  ФГУП ПО «Маяк», которые сами получают кроме 
страховой пенсии социальную, из г. Озёрска Челябинской области, пред-
лагали «при назначении пенсии работникам основных производств ФГУП 
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ПО «МАЯК» назначать, кроме страховой пенсии, и  социальную пенсию 
(ДМО), но только при отработке на основном производстве для мужчин 
45–50 лет, для женщин – 30–35 лет».

От лица 56 граждан, пострадавших на производстве, инвалид II груп-
пы, признанный МСЭ нетрудоспособным пожизненно, А.  Т.  Крохоткин 
из г. Санкт-Петербурга просит законодательно отменить требование в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастного случая на производстве 
и профессиональных заболеваний» ежегодно проходить МСЭ для получе-
ния санаторно-курортной путёвки.

Гражданка России с 2009 года З. А. Антонова, проживавшая с 1947 года 
в г. Риге (родилась в 1941 году в г. Гусь-Хрустальном), документы о назна-
чении пенсии направляла из г. Риги в Пенсионный фонд России 18 января 
2011 года, но они были зарегистрированы на два дня позже, что отразилось 
на размере пенсии, так как Договор между Российской Федерацией и Лат-
вийской Республикой о сотрудничестве в области социального обеспече-
ния вступил в действие 19 января 2011 года, а соответствующее Соглаше-
ние между министерствами стран о  применении Договора  – 20  декабря 
2011 года. Соответствующий запрос за подписью руководителя фракции 
Г. А. Зюганова направлялся в Пенсионный фонд России.

Г. В. Титова и другие из г. Санкт-Петербурга хотели получить от депу-
татов Государственной Думы и её фракций «вразумительный ответ, поче-
му в нашей стране пенсионеры, которые строили свою страну, поднимали 
её могущество, сегодня живут за чертой крайней бедности…» По конкрет-
ной жалобе их письма запрос направлялся в отделение Пенсионного фон-
да России в г. Санкт-Петербурге.

От лица городского Совета ветеранов Вооружённых сил Российской 
Федерации  П.  П.  Лысов из  г.  Волжского Республики Марий Эл просил 
КПРФ выступить с  предложением принять законопроект, гарантирую-
щий стопроцентную выплату пенсий военным пенсионерам (мужчинам, 
достигшим 70 лет, женщинам – 65 лет).

И. В. Малова из г. Костромы просила внести поправку в пенсионное за-
конодательство для снижения пятипроцентного барьера выплат из средств 
пенсионных накоплений, так как «согласно федеральным законам размер на-
копительной пенсии не может превышать 5 % по отношению к сумме разме-
ра страховой пенсии по старости. Это ущемляет мои права как пенсионера». 
Ведь пенсионные накопления родственниками не наследуются.

М. З. Шакуров из г. Нижнекамска просил внести поправку в пенсион-
ное законодательство (закон № 400-ФЗ) для включения в страховой стаж 
периода ухода за  детьми до  достижения ими возраста 1,5  лет и  периода 
прохождения срочной военной службы.

Пенсионер МВД А. Д. Голофеев из г. Тамбова был уволен из органов 
МВД в результате заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы, в течение 6 лет был инвалидом. После снятия группы инвалидности 
уже не имел возможности вернуться на службу по причине пожилого воз-
раста. Являясь пенсионером МВД по смешанному стажу и имея выслугу 
17,5 лет, утратил право обслуживаться в поликлиниках и в домах отдыха 
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МВД. Он просил внести в п. 7 ст. 11 Федерального закона от 19.07.2011 г. 
№  247-ФЗ «О  социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации…» изменения с целью распространения права 
на медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение на лиц, с ко-
торых в последствии была снята группа инвалидности, не имеющих воз-
можности продолжить службу в связи с возрастом. Запрос Г. А. Зюганова 
направлялся министру внутренних дел Российской Федерации В. А. Ко-
локольцеву.

Предложения внести изменения в Федеральный закон от 24.07.1998 г. 
№  125-ФЗ «Об  обязательном социальном страховании от  несчастных 
случаев на  производстве и  профессиональных заболеваний» прислал 
В. Н. Сметанников из г. Находки. Его история изложена в ответе из фрак-
ции: «Вы  пишете, что Приморский краевой центр профессиональной 
профпатологии (ПКЦПП) признал Вас профессиональным больным, 
то  есть неспособным с  2001  года осуществлять деятельность докера-ме-
ханизатора 3-го класса. Поскольку в  результате переобучения Вы про-
должили работу по  специальности такелажника и  слесаря по  такелажу 
и ремонту ГЗП 4 разряда, эксперты ФБ МСЭ предположили, что у Вас 
«нет ограничений к трудовой деятельности», и отказались оформить Вам 
группу инвалидности, ограничившись признанием «30 % утраты профес-
сиональной трудоспособности». Вы просите внести в вышеуказанный за-
кон право пострадавшего «оспаривать (обжаловать) решение учреждения 
МСЭ у независимых экспертов», а также, в случае продолжения трудовой 
деятельности, учитывать факт смены профессии. Мы обязательно учтём 
Ваше предложение. К сожалению, «независимая экспертиза», которую Вы 
требуете, в  условиях современной России, как правило, осуществляется 
за дополнительную плату и поэтому не является независимой. Чтобы до-
биться справедливости, необходимо оспаривать «несправедливое» реше-
ние в суде и прокуратуре, что Вам и надлежит делать».

Пенсии и  особенности законодательства в  Республике Крым 
и г. Севастополе были причиной десятков писем во фракцию. Пенсио-
нер с 25-летним стажем работы из с. Владиславовка Республики Крым 
И. А. Бабюк жаловался на низкий размер пенсии и хотел узнать о бли-
жайших перспективах её увеличения (сейчас его пенсия составляет по-
рядка 8  тысяч руб лей). При её начислении были утрачены документы, 
подтверждающие стаж работы и размер заработной платы. Не включены 
в трудовой стаж и годы учёбы в сельскохозяйственном техникуме.

82-летний ветеран труда, награждённый медалью «Изобретатель 
СССР», Н. М. Аушев из г. Симферополя указывал на несправедливость 
пенсионного законодательства при определении льгот на  оплату услуг 
ЖКХ для граждан, проживающих на  территории Республики Крым, 
по сравнению с гражданами, проживающими в других субъектах Россий-
ской Федерации. Запрос от фракции направлялся в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации. В тот же адрес по тому же 
поводу направлен запрос по вопросу пенсионерки из пгт Гвардейское Рес-
публики Крым Т. А. Федорченко, которая просила внести соответствую-
щие изменения в республиканское законодательство.
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Пенсионер из пос. Молодёжное Республики Крым И. Д. Смелянский 
жаловался на то, что в трудовой стаж не входят годы учёбы в вузе и ПТУ, 
а также служба в армии для жителей этой республики.

Мария Борисовна Корман из г. Керчи на основании Федерального 
закона №  5-ФЗ «О  ветеранах» является федеральным льготником как 
член семьи умершего участника ВОВ и  может претендовать на  предо-
ставление социальных льгот на  оплату услуг ЖКХ и  взносов на  капи-
тальный ремонт многоквартирного дома в размере 50 %, исходя из общей 
площади жилого помещения. Она просила восстановить права феде-
ральных льготников на территории Республики Крым, так как с 1 апре-
ля 2018 года по настоящее время расчёт компенсации расходов на ука-
занные услуги производится в  размере 50  %, исходя из  регионального 
стандарта нормативной жилой площади жилого помещения, который 
установлен Законом Республики Крым от 09.01.2018 г. № 454-ЗРК/2018 
и постановлением Совета Министров Республики Крым от 27.03.2018 г. 
№ 135. Запрос был направлен заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации О. Ю. Голодец.

75-летняя Г. М. Роленко из г. Симферополя Республики Крым – дочь 
погибшего 6 июля 1943 года при исполнении задания военного командова-
ния капитана судна «Рица» Михаила Иосифовича Роленко. Она и её мать, 
К.  И.  Роленко, с  1947  года до  присоединения Республики Крым к  Рос-
сийской Федерации в  2014  году имели статус членов семьи погибшего 
участника ВОВ, но в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. 
№  5-ФЗ «О  ветеранах» утратила его, поэтому просила внести соответ-
ствующие изменения в законодательство, чтобы пользоваться социальны-
ми льготами, включая бесплатный проезд в любой конец страны на любом 
виде транспорта и проезд по территории Республики Крым.

Н. А. Чекмарёв из г. Севастополя возмущался несправедливостью за-
конодательства, на основании которого ему, как участнику «боевого тра-
ления мин в период с 9 мая 1945 года по 30 декабря 1957 года», отказыва-
ют в оформлении статуса ветерана боевых действий. В. А. Спичак (также 
живёт в г. Севастополе) просил внести изменения в Федеральный закон 
«О ветеранах» в части признания действующими удостоверений участни-
ков ВОВ, выданных Украиной.

Участник выполнения боевых задач противовоздушной обороны 
(ПВО) в Анголе и на Кубе А. Н. Сальников из г. Санкт-Петербурга предла-
гал внести в закон «О ветеранах» поправку, адекватно трактующую поня-
тие «ветеран». «Был на вой не – значит ветеран», – отмечал он. А. Н. Саль-
никову из фракции КПРФ сообщили, что законопроект, который должен 
период пребывания советских и российских военнослужащих на террито-
рии воюющих государств засчитывать как участие в боевых действиях (не-
зависимо от официальных целей пребывания), будет разработан и направ-
лен в Правительство Российской Федерации в конце 2019 года.

Волну писем во  фракцию вызвало Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2018 г. № 1441 «Об утверждении Пра-
вил установления и  повышения фиксированной выплаты и  страховой 
пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском 
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хозяйстве, проживающим в сельской местности». Все письма содержа-
ли его критику. В результате запросы были направлены министру труда 
и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилину. Приво-
дим перечень адресантов по мере поступления их писем во фракцию, так 
как за каждым письмом стоит живой человек с отдельной судьбой:

– пенсионер из д. Баскаково Тульской области Д. А. Ахмедов не по-
лучил прибавки к  пенсии, так как его должность главного бухгалтера 
не включена в список профессий, за которые положена надбавка; не вклю-
чён в сельский стаж и период его срочной службы в армии;

– А. И. Крюкова из г. Калача Воронежской области не жила в сельской 
местности, поэтому тоже лишилась прибавки к пенсии. Муж А. И. Крюко-
вой 81-летний М. Н. Крюков 35 лет проработал механизатором и свекло-
водом в колхозе, имеет две медали ВДНХ, награждён правительственными 
наградами, но также лишён надбавки;

– М. П. Атанова из д. Раково Курской области проработала в сельском 
хозяйстве 27 лет в разных должностях, но распад колхозов не позволил ей 
накопить стаж 30 лет. Она считает, что стаж 30 лет в сельском хозяйстве 
превышает минимальный стаж, принятый для начисления трудовых пен-
сий в других отраслях, не является справедливым;

– ветераны сельскохозяйственного производства из с. Новодмитри-
евка г.  Выксы Нижегородской области (председатель Совета ветеранов 
села – Т. И. Солдатова) указывали на неучёт работы в сельском хозяйстве 
по ряду профессий. Кроме того, «в стаж не включают работу в подсобном 
сельском хозяйстве завода», хотя сельские труженики исполняли там те же 
обязанности, что и на селе;

– В. И. Ушаков из с. Скородного Белгородской области просил внес-
ти в перечень профессий должности секретарей партийных организаций 
колхозов и совхозов. При общем стаже 42 года в сельском хозяйстве он 
14 лет работал в колхозе в должности секретаря партийной организации;

– заслуженный экономист Российской Федерации из с. Воскресен-
ского Омской области В. П. Смелова проработала экономистом в сельском 
хозяйстве 39,5 лет, но её профессия тоже не включена в перечень;

– 80-летняя пенсионерка В. А. Полякова из д. Подберезье Новгород-
ской области 52 года работала на селе экономистом и не получит надбавки;

– бывший инженер-механик сельского хозяйства А.  И.  Жучков 
из с. Устье Воронежской области при общем стаже в сельском хозяйстве 
40 лет несколько лет работал освобождённым секретарём партийной ор-
ганизации, хотя приходилось «садиться за штурвал тракторов, комбай-
нов, автомашин», участвовать в полевых работах, дежурить по ночам и т. п. 
В 30-летний его стаж не вошли годы работы и инженером по холодильным 
установкам, и старшим инженером-теплотехником, хотя данная деятель-
ность напрямую обеспечивала сельскохозяйственные работы. А. И. Жуч-
ков просит: «Приложить все силы к тому, чтобы пополнить список долж-
ностей, стаж работы на которых входит в 30-летний для получения 25 % 
надбавки, всеми руководителями сельхозпредприятий, будь то секретари 
парткомов, инженеры-холодильщики, теплотехники, строители и другие. 
Это будет справедливо. Сколько нас таких ещё осталось?»;
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– Ф.  Е.  Ефремов из  г.  Саратова проработал в  сельском хозяйстве 
35 лет в сельской местности, ушёл на пенсию в 2004 году, в 2007 году пе-
реехал в  город Саратов из  сельской местности и  лишился надбавки под 
предлогом переезда из сельской местности в город;

– инвалид II группы Н. Н. Орлова из с. Медного Тверской области 
проработала 34 года в должности бухгалтера-плановика с ненормирован-
ным рабочим днём, но её должность также не вошла в список;

– Н. К. Ларионова из д. Лутовёнки Новгородской области проработа-
ла в совхозе 38 лет, награждена знаком «Заслуженный работник сельского 
хозяйства», но была экономистом и освобождённым секретарём партий-
ной организации. В д. Лутовёнке по тем или иным причинам также не по-
лучили надбавки к  пенсии 12 из  17 жителей, проработавших много лет 
в сельском хозяйстве;

– В. И. Кустова из с. Ларисовка Белгородской области работала в сов-
хозе зоотехником, но  по  состоянию здоровья вынуждена была в  2003–
2004 годах работать сторожем на ферме. В результате для получения над-
бавки к пенсии ей не хватило одного года стажа;

– В. П. Колычев из с. Маньково-Калитвенское Ростовской области 
работал в колхозе «Сельхозхимия»; эта организация в список не вошла;

– Л. С. Глотова из с. Кучугуры Воронежской области работала в по-
леводстве, затем телятницей; при общем стаже 40 лет не добрала до 30 лет 
в сельском хозяйстве полтора месяца;

– К. М. Ахмедсабиров из г. Нефтекумска Ставропольского края просил, 
чтобы надбавку к  пенсии назначали «вне зависимости от  места житель-
ства»: у него стаж работы в сельском хозяйстве 42 года, но живёт в городе;

– М. В. Кириллова из с. Боево Воронежской области просила вклю-
чить в список для получения надбавки к пенсии должности экономистов, 
бухгалтеров, строителей и представителей других специальностей, кото-
рые обеспечивали деятельность сельхозпредприятий; З.  З.  Андронико-
ва из  с. Чернево Хабаровского края просила включить в  этот перечень 
должность председателя сельского совета и  бухгалтера; представитель 
совета старейшин с. Сиртич Республики Дагестан М. Р. Идаятов просил 
не забыть включить в список секретарей парткомов, сотрудников комсо-
мольских, профсоюзных и ветеранских организаций, а также работников 
«межсовхозных организаций»;

– 66-летняя А. И. Бородина из д. Яблонево Тульской области со стажем 
работы в совхозе 42 года трудилась бухгалтером-кассиром, а с весны и до глу-
бокой осени работала на полях – на свёкле, на зерне, на заготовке сена;

– 90-летний И. И. Макотченко из г. Ростова-на-Дону работал тракто-
ристом, награждён орденом «Знак Почёта», но в настоящее время прожи-
вает в городе, поэтому лишается прибавки к пенсии;

– ветеран труда, инвалид I группы В. С. Иванкова из ст-цы Кущёв-
ской Краснодарского края занималась ремонтом сельхозтехники в МТС 
и РТС, но эта деятельность не включена в список; аналогичная ситуация 
с  Н.  Ф.  Неробовой и  специалистами в  сфере финансово-экономической 
деятельности в колхозах и совхозах Брейтовского района Ярославской об-
ласти, а также с А. П. Осипенко из с. Чернокурья Новосибирской области, 
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40 лет проработавшим мастером-строителем и прорабом, и с В. И. Леуном 
из г. Краснодара, бывшим «прорабом» и «старшим прорабом»;

– имеющий правительственные награды А. А. Фомин из д. Бородино  
Московской области не  получил прибавки к  пенсии, так как 17  лет 
и 4 месяца работал председателем исполкома Бородинского сельского 
совета Можайского района;

– ветераны труда сельскохозяйственного производства из с. Яжели-
цы Новгородской области Н. П. Бычкова, Е. Г. Кушина и Л. А. Фёдорова 
работали в  многоотраслевом птицесовхозе «Валдайский», где каждый 
из  них владел специализацией по  нескольким направлениям: птицевод-
ству, инкубаторству, животноводству, растениеводству и другим, – но им 
также не положена надбавка к пенсии. Они также жаловались, что ветера-
ны труда федерального значения получают с 1 января 2019 года ежемесяч-
ную денежную выплату не 712, а 508 руб лей;

– имеющая правительственные награды Л. П. Муравьёва из пос. Са-
дового Владимирской области отмечала: «Почему те, кто разрабатывал 
этот закон, забыли о  тех людях, которые трудились на  ответственных 
участках в  сельском хозяйстве? В  каждом хозяйстве всегда был тре-
угольник: директор (председатель), секретарь парткома, председатель 
профкома. В таком положении оказалась не я одна. Постановлением Пра-
вительства от  25.06.2019 №  805 список работ, производств, профессий, 
должностей расширен, но  опять должности секретаря парткома нет. 
Хотя в законе сказано, что должны учитываться все должности и специ-
альности до 1 января 1992 года…»;

– В. П. Колычев из с. Маньково-Калитвенское Ростовской области 
считает несправедливым, что при утверждении постановления сельхозхи-
мию не признали составляющей сельского хозяйства, поэтому в стаж ра-
ботников села не включают работу в агрохимических объединениях;

– сельский стаж пенсионера Р.  В.  Харисова из  с. Тёплый Стан Са-
марской области составил 28 лет и 2 месяца, но не учтена служба в армии, 
хотя в общий стаж при начислении пенсии она засчитывается. Период его 
работы председателем исполкома Теплостанского сельского совета народ-
ных депутатов и секретарём колхоза «Тёплый Стан» также не включили 
в сельский стаж, хотя его не исключали из колхоза.

По теме прибавки к пенсии для бывших работников сельского хо-
зяйства запросы направлялись также в Пенсионный фонд России. Сре-
ди них – по заявлению ветерана труда, труженицы тыла Е. Т. Залетовой 
из пос. Ключ Жизни Липецкой области.

Г. Х. Бабаянц из г. Невинномысска писал о несправедливости зако-
нодательства в  отношении назначения пособия по  уходу за  больным 
и немощным человеком только для неработающих граждан: «Ответьте, 
пожалуйста, на вопрос, много ли вы найдёте людей, которые смогут про-
жить на доход 1200 руб лей? По-моему, это издевательство. Вы прекрасно 
понимаете, что пожилой человек не находит таких людей. А значит, эти 
1200 руб лей уходят неизвестно куда…». На эту же тему писали Р. Г. Вель-
кина и другие граждане г. Сочи: «Положенную выплату необходимо выпла-
чивать без приставки «если» («если найдёте неработающего гражданина 
для заключения договора)…».



24

Обращения от детей вой ны с призывами законодательно  
поддержать эту категорию граждан

З.  В.  Бекоева из  г.  Цхинвала (Республика Южная Осетия) вспоми-
нала о гибели отца Виктора Бекоева на фронте, призывала при принятии 
закона о детях вой ны учитывать степень трудностей, выпавших на долю 
тех граждан, чьё детство совпало с ВОВ, так как дети отцов, вернувшихся 
с вой ны, жили по-другому, чем дети погибших родителей.

М. С. Уман из г. Санкт-Петербурга размышлял об исторической свя-
зи жителей чернозёмных областей России и жителей Донбасса и необхо-
димости отнести к категории «дети вой ны» детей, родившихся с 1 января 
1927 года, а не только с 22 июня 1928 года.

Анализируя борьбу за  принятие законов в  поддержку детей вой ны, 
Г. И. Михеева из г. Москвы спрашивает: «Так кто же против?» «Римское 
правило – ищи, кому выгодно». А. И. Кубохов из г. Валуйки Белгородской 
области отмечает, что «закон о  детях вой ны уже скоро вообще станет 
не нужен. Ведь в основном это поколение уже ушло и уходит в мир иной…».

«Нужен статус «дети вой ны» на федеральном уровне. Не хлебом еди-
ным сыты дети вой ны», – пишет Л. Л. Зусмановская из г. Салехарда (она 
имеет ранение с младенчества) и критикует систему здравоохранения, при 
которой «узаконена деятельность комиссий МСЭК по сокрытию истинного 
состояния здоровья инвалида, то есть бережное отношение МСЭК к бюд-
жету государства за счёт здоровья, жизни этих бедняг. И премия в ито-
ге…». От  имени 90 детей вой ны г.  Салехарда Ямало-Ненецкого АО  она 
предлагает устранить устаревшую систему управления и  пишет: «МФЦ, 
как бывший горсовет, но с очередями. А в СССР в одних дверях решали всё, 
без проволочек. Департаменты надо аннулировать. Только в Салехарде их 
40. Что решают эти нахлебники? …Освободившиеся помещения использо-
вать для бездомных…».

88-летний Л. Н. Маурин из г. Калининграда вспоминает военное дет-
ство и считает, что заработал право быть полноценным ветераном вой ны.

Г. С. Баландин от лица 3,5 тысяч членов димитровградской ОО «Дети 
вой ны» Ульяновской области предлагает присвоить им статус тружеников 
тыла. Он спрашивает: «Почему на Западе пенсионеры проводят отпуска в эк-
зотических местах, а у нас – на приусадебных участках? Необходимо покон-
чить с этим, а руководству страны повернуться к детям вой ны лицом».

Р. Н. Мушкина из г. Стародуба Брянской области вспоминала военное 
детство и писала о многочисленных проблемах семьи, жаловалась на рост 
тарифов на услуги ЖКХ.

Н.  С.  Слюсаренко из  пос. Марьяновка Омской области обижалась, 
что до сих пор нет закона «о сиротах вой ны», к числу которых она отно-
сится: «Просто забыли, какое было наше детство – мы делали непосильную 
работу, чтобы заработать на хлеб, были голодными и полураздетыми…».

В. В. Терентеевская из с. Балушевы Починки Рязанской области пи-
сала о муже О. Н. Кулешове 1942 года рождения, который потерял в годы 
ВОВ отца, и спрашивала: «Неужели в нашей богатой России не находится 
для детей – сирот вой ны средств, чтобы их слёз стало меньше?».
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От лица хора «Татьяночка» из с. Никольского Ленинградской области 
председатель сельской организации «Дети вой ны» М. И. Игнатович жа-
ловалась, что обращалась и к Президенту России В. В. Путину, и к Пред-
седателю Совета Федерации  В.  И.  Матвиенко, другим руководителям 
страны для закрепления особого статуса «дети вой ны», но  её голос так 
и не был услышан. В. П. Рябушкин из г. Новочеркасска от лица городской 
ОО «Дети вой ны» поздравил Г. А. Зюганова с 75-летием и пожаловался 
на отказ властей города поддержать инициативу о возведения памятника 
детям вой ны. Он направил Президенту России В. В. Путину 6 писем с этой 
просьбой, но не добился конкретного результата.

Ф. К. Гайфуллина из пос. Новоивановское Одинцовского района Мо-
сковской области предполагает: «Видимо, у нашего правительства простое 
понятие о том, что мы – просто изношенный материал и являемся балла-
стом на теле страны, и не стоит нам продлевать жизнь? Вдруг обеднеют 
господа из власти?! Как вы на всё это смотрите в Госдуме?».

80-летняя Л. Т. Фисенко из ст-цы Преображенской Волгоградской об-
ласти, отец которой пропал без вести на ВОВ, просила: «Прочитайте моё 
письмо в Думе, Путину, и пожалейте сирот вой ны…У нас свет и газ дороже 
всех стран мира, которым продаём их дешевле, а своим руки выкручиваем, 
чтобы не забывали про аптеку и магазин…».

В.  М.  Солопов (1940  г.р.) из  г.  Калининграда к  обращению прило-
жил документы, подтверждающие немалые заслуги перед Родиной отца, 
участника ВОВ, Михаила Фёдоровича Солопова (1909–1945). Отец умер 
в 1945 году, мать – в 1948 году, но, несмотря на сиротство, сам он достиг 
многого. Вой сковая часть, в  которой он служил, в  мае 1960  года форси-
ровала реку Эльбу во время совместных учений с представителями стран 
Варшавского договора. Г.  А.  Зюганов направил ему памятную медаль 
«100  лет Великой Октябрьской социалистической революции», а  также 
свою биографическую книгу с автографом.

Дети вой ны г. Саранска Республики Мордовии писали депутатам Го-
сударственной Думы: «Обращаемся к вам с большой убедительной прось-
бой: дополнительно рассмотреть закон о начислении достойной пенсии де-
тям вой ны, которые в нашей стране-победительнице ныне самые бедные. 
А вот потерпевшая крах Германия обеспечила этой категории граждан до-
стойную старость, и у них пенсия в пересчёте на наши деньги составляет 
порядка 70–80 тысяч руб лей, тогда как в России – 9–15 тысяч…».

В. Н. Фальковская из пос. Усть-Нера Республики Саха (Якутия) жа-
ловалась, что при наличии статуса ветерана труда не выплачивают ежеме-
сячное пособие на детей вой ны, и просила Г. А. Зюганова «похлопотать 
за них».

В 2019 году продолжала волновать людей и проблема возврата утра-
ченных в 90-е годы вкладов. А. Н. Каменева из  г. Снежинска Челябин-
ской области в 1996 году «на старость» положила пятьсот тысяч руб лей, 
но с того времени не получила никакой компенсации.

Пенсионер Б. А. Юрьев из г. Уфы озабочен отсутствием перспективы 
возврата денежных средств, вложенных им в 1955–1956 годах в облигации 
Государственного займа развития народного хозяйства СССР, и интересу-
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ется порядком исполнения ст. 1 Федерального закона от 10.05.1995 г. № 73 
«О  восстановлении и  защите сбережений граждан Российской Федера-
ции». Запрос направлялся председателю правления Сбербанка России 
Г. О. Грефу.

Ф. З. Гинитуллина из г. Казани просила поддержать законопроекты 
по защите интересов вкладчиков банков (она является кредитором пер-
вой очереди ПАО «Татфондбанк», у  которого в  2017  году отозвана ли-
цензия).

Другие замечания и предложения граждан  
в законодательство

С. Я. Ворошилов из г. Красноярска и Ю. И. Молдованов из г. Фрязино 
Московской области просят внести поправки в ст. 244 УК РФ для обеспе-
чения надлежащего контроля в вопросе трансплантации органов и тканей 
умершего человека.

М. Т. Дешевцев из г. Москвы размышляет о причинах большинства 
болезней, «живой» и  «мёртвой» воде, кислотно-щелочном равновесии 
в  организме и  о  необходимости восстановления с  его учётом ГОСТов 
на питьевую и минеральную воду.

Ветеран боевых действий А.  Н.  Старков из  г.  Тюмени призывает 
КПРФ принять справедливый закон по ипотечному кредитованию, кото-
рый был бы удобен не только многодетным семьям.

Четыре обращения с предложениями о введении в России украинско-
го языка в качестве второго официального государственного, об учрежде-
нии должности омбудсмена по защите прав этнических украинцев в Рос-
сии и другими прислали Е. В. Ситникова из г. Твери и И. В. Филимонов 
из пос. Венцы Краснодарского края.

Г. П. Манакина из г. Балашихи в материале «Жизнь без сна» проси-
ла сделать борьбу с  шумами одной из  приоритетных задач, внеся соот-
ветствующие изменения в закон «О тишине». Она жалуется на «бросание 
штанги по ночам и громкую музыку» соседей.

Председатель совета директоров Ассоциации предприятий по  об-
ращению с ртутьсодержащими и другими опасными отходами В. Н. Ти-
мошин из г. Москвы просит при принятии проекта федерального закона 
№ 716663–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» учесть прежде всего интересы 
«лицензированных предприятий в сфере обращения с отходами I–II классов 
опасности без  каких-либо дополнительных (кроме лицензионных требова-
ний) условий и договоров (с федеральным оператором или с любой другой 
посреднической структурой)…».

Е. М. Евтодиенко из г. Орла призывает КПРФ способствовать при-
нятию закона, «при котором 75 % рабочих мест, связанных с физическим 
трудом, будут закреплены за нашими российскими трудягами», так как 
приехавшая на заработки в г. Москву и г. Санкт-Петербург «армия ра-
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бочих из Средней Азии» их почти полностью вытеснила. А «ведь нас, про-
стых работяг, 80 % от всех мужчин, рождённых в России», – пишет он.

Н. В. Рожко из пос. Шкотово Приморского края жалуется на возни-
кающие при покупке большей квартиры затруднения у тех граждан, кото-
рые уже воспользовались материнским капиталом: «Купили однокомнат-
ную квартиру. Семья увеличилась – родились ещё дети… Надо продавать 
эту квартиру и покупать большую. А вот продать её, оказывается, никак 
нельзя. Надо сначала детей малолетних обеспечить жильём… Материнский 
капитал превратился из блага во зло…». Автор предлагает внести поправку, 
разрешающую возвращать материнский капитал государству и повторно 
его получать.

Распространитель театральных билетов с 22-летним стажем С. Г. Ле-
вантовский из г. Санкт-Петербурга просит внести изменения в Федераль-
ный закон №  54-ФЗ «О  применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчётов в Российской Федерации» в части неприменения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов при продаже 
театральных билетов.

«Считаю, что положения федерального законодательства о  сборе 
подписей депутатов и  глав муниципалитетов как условии регистра-
ции гражданина кандидатом в  губернаторы области, выдвинутого 
от парламентской партии федерального уровня, должны быть отмене-
ны, а строка «Против всех» – введена вновь», – утверждает П. Н. Ухов 
из г. Череповца.

Проект федерального закона «О защите экономических прав физиче-
ских и юридических лиц на территории всего мира» представил А. Б. Ни-
кифоров из г. Москвы.

Повторное обращение, в  котором предлагает принять новый закон, 
чтобы «обеспечить полное соответствие сохранности результатов голосо-
вания на выборах», книгу «Вой ти в одну и ту же реку дважды» представил 
П. П. Богданов из г. Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Член КПРФ из  пос. Калашниково Тверской области А.  В.  Крылов 
предлагает внести на рассмотрение Государственной Думы проект закона 
«О государственной премии Российской Федерации имени Жореса Ива-
новича Алфёрова».

С. А. Сукиасян из г. Мытищи Московской области пишет об истории 
Республики Крым, о  геополитической значимости этого замечательного 
региона и предлагает сделать дату возвращения Крымского полуострова 
в  состав Российской Федерации праздничным днём на  всей территории 
нашей страны. (Ему посоветовали обратиться к руководству Республики 
Крым, так как такое предложение в федеральные органы власти должно 
исходить от этой инстанции).

В. В. Егоров из г. Шелехова Иркутской области предлагает внести из-
менения в п. 47 указа Президента России № 273 от 20.06.2017 г. с целью 
получения награды своего дяди, гвардии сержанта Д. Г. Егорова, погибшего 
участника ВОВ, так как на основании нынешнего положения он этого сде-
лать не может, поскольку не является его ближайшим родственником.
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ЗАПРОСЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ  
Г. А. ЗЮГАНОВА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Президенту Российской Федерации  В.  В.  Путину был направлен 
запрос Г. А. Зюганова по просьбе первого секретаря Пермского краевого 
отделения КПРФ К. А. Айтаковой и представителей научной обществен-
ности Пермского края в  целях предотвращения возможности экологи-
ческой катастрофы на  Верхнекамском месторождении калийных солей. 
Угроза катастрофы связана с  двумя факторами: с  проблемой рудника 
СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» в г. Соликамске и с недостаточной обоснован-
ностью проекта ОАО «РЖД» строительства Северного железнодорожного 
обхода города Перми, который предполагает снос сельских поселений, что 
вызывает общественный протест. Возражение вызывают и методы добы-
чи калийных солей, при которых не  только возникают провалы почвы, 
что приводит к  массовым переселениям людей, но  и  происходит систе-
матическое затопление рудников. Уже затоплено два рудника, в  настоя-
щий момент происходит интенсивное затопление Соликамского рудника 
СКРУ-2. Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Д. В. Осипов конста-
тирует, что «сегодня у компании исчерпаны все доступные способы разме-
щения рассолов в отработанном пространстве рудника», поэтому он обра-
тился в Правительство Российской Федерации за разрешением на сброс 
природных рассолов в поверхностные водные объекты, включая Камское 
водохранилище. Для предотвращения разрушительных техногенных про-
цессов учёные Пермского края предложили внедрить безопасные методы 
эксплуатации месторождения, наладить постоянный мониторинг, прогноз 
негативных последствий и просили решить данную проблему на основа-
нии выводов компетентной междисциплинарной комиссии, сформирован-
ной высшим руководством России.

В Управление Президента Российской Федерации по работе с об-
ращениями граждан Г.  А.  Зюганов направил обращение заслуженного 
строителя России, заместителя председателя ОО «Возрождение горо-
да Минусинска», директора санатория «Сосновый бор» на оз. Тагарском 
В. П. Федяева. Город Минусинск приближается к экологической катастро-
фе, поэтому предлагается путь её предотвращения, прежде всего, за счёт 
предоставления частному сектору города возможности перейти на энерго-
отопление путём установления льготного тарифа на электроэнергию.

В  тот  же адрес направлено обращение подполковника в  отставке 
С.  А.  Мещанинова из  г.  Ставрополя, адресованное Президенту России 
В. В. Путину, с надеждой на справедливое рассмотрение вопроса социаль-
ного обеспечения «ветеранов-ядерщиков». В Управление также было на-
правлено несколько обращений от детей вой ны с призывами поддержать 
их. Об этом писала и 80-летняя пенсионерка из г. Клина Московской обла-
сти В. П. Смотряева.
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Л. А. Ибрагимова из г. Октябрьского Республики Башкортостан про-
сила Г. А. Зюганова передать письмо с просьбой о повышении пенсии лич-
но Президенту России В. Путину, так как убеждена, что предыдущие её 
обращения не  дошли до  адресата: «Администрация Президента, видимо, 
ликвидировала моё письмо». Она также пишет: «Так скучаю по Советскому 
Союзу, так хочется вновь пожить при социализме. Зачем Вы дали Ельцину 
развалить Россию?».

Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-
деву направлены запросы:

– по обращению директора ООО  «УралТоргСервис» С.  Ю.  Тротта 
(с 2000 года работает в сфере металлообработки) с просьбой предотвра-
тить процедуру банкротства предприятия и сохранить 130 рабочих мест;

– на основании письма вынужденных переселенцев из  г.  Грозного 
семьи Н.  П.  Проценко из  г.  Москвы, которая не  получила компенсацию 
за утраченное жильё и хотела узнать порядок оказания государственной 
поддержки гражданам, пострадавшим в  результате вой ны в  Чеченской 
Республике и переехавшим в другие регионы Российской Федерации;

– по обращению представителей Общества пчеловодов Чеченской 
Республики (председатель Л. Х. Базаев), Ассоциации пчеловодов Респуб-
лики Ингушетии, Всероссийского общественного координационного сове-
та по пчеловодству из Республики Дагестан с просьбой выделить в каждом 
регионе России земли для передачи в собственность региональным обще-
ствам пчеловодов для создания медоносной базы и развития пчеловодства.

Первому заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации, министру финансов России А. Г. Силуанову был направлен 
запрос по обращению В. А. Раева из г. Венёва Тульской области с прось-
бой: «Прошу Вас дать поручение разъяснить текущий порядок исполнения 
Федерального закона № 73 от 10.05.1995 г. «О восстановлении и защите 
сбережений граждан Российской Федерации».

Депутат Калининградской областной Думы И. А. Ревин просил рас-
смотреть обращение военного пенсионера из г. Калининграда А. Ю. Порт-
нова, который считает, что при начислении пенсии ущемляются его кон-
ституционные права. Запрос  Г.  А.  Зюганова был направлен министру 
обороны России С. К. Шойгу.

Министру внутренних дел России В. А. Колокольцеву направлялся 
запрос по обращению пенсионера МВД, подполковника полиции в отстав-
ке, инвалида и отца троих сыновей А. из г. Волжского Волгоградской обла-
сти, семья которого проживает в служебной квартире, из которой её высе-
ляют по решению суда с отсрочкой на два года. Он выразил беспокойство, 
что до выселения не успеет получить субсидию на приобретение жилья, 
хотя соответствующие документы подал ещё в 2013 году.

Министру сельского хозяйства России Д. Н. Патрушеву направлены 
запрос и «Открытое письмо в адрес Администрации Президента Россий-
ской Федерации» Н.  Г.  Садовникова из  с. Верхняя Серебрянка Белго-
родской области с информацией о бедственном состоянии сельского хо-
зяйства, неоправданном «форсированном разгоне колхозов», разрушении 
инфраструктуры села и сокращении сельского населения. Н. Г. Садовни-
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ков просил обратить особое внимание на формальный подход к реализации 
белгородской программы «Зелёная столица», что привело к заболачива-
нию приусадебных участков и разрушению земель сельскохозяйственного 
назначения.

Министру промышленности и  торговли России Д.  В.  Мантурову 
направлялся запрос по  обращению персонального пенсионера, потом-
ственного мукомола с 50-летним стажем, специалиста в сфере производ-
ства хлебопродуктов, создателя компании «Мукомол» и  АО  «Русский 
хлеб», бывшего директора кондитерско-булочного комбината «Простор» 
и «Мелькомбинат в Сокольниках» В. А. Меркина, который обеспокоен по-
ложением дел в системе производства хлебопродуктов в г. Москве и Рос-
сии в целом: разрушена инфраструктура, отсутствует подготовка кадров; 
нет научно-исследовательской базы, без которой не может быть новой тех-
ники и технологий; нет проектных институтов и машинно-испытательных 
станций. В ФГБОУ «Московский государственный университет пищевых 
производств» закрыто более половины кафедр, механический и экономи-
ческий факультеты. В  ФГБНУ «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт зерна и продуктов его переработки» работает всего 60 че-
ловек. Только в Москве из 36 хлебозаводов в 2000 году осталось 15. «Наши 
специалисты уже давно не строят предприятия за рубежом», – отмечает 
В. А. Меркин и призывает «остановить процесс уничтожения наших пред-
приятий и в разумных пределах восстановить всю инфраструктуру».

Министру здравоохранения России В.  И.  Скворцовой направ-
лялись запросы о  необходимости сохранения конкретных лечебных 
учреждений и об оказании медицинской помощи отдельным гражданам 
на основании их обращений. Среди них:

– обращение матерей пациентов детского отделения ГБУЗ КО «Об-
ластной клинический онкологический диспансер» г.  Кемерова, которое 
работает с  1976  года как межобластной центр для сибирских регионов, 
но планируется к закрытию, хотя ближайшее детское онкологическое от-
деление находится в г. Новокузнецке;

– просьба обеспечить жизненно важными лекарствами пациентов от-
деления нефрологии Республиканской клинической больницы Луганской 
Народной Республики, с которой от их имени обратился А. А. Фомин;

– просьба Т. Ф. Клочковой из с. Обильного Ставропольского края со-
действовать ремонту сельской амбулатории (ГУЗ «Обильненская врачеб-
ная амбулатория»), поскольку местные власти не смогли решить данный 
вопрос; ближайшее медицинское учреждение находится в 30 км;

– жалоба жителей пос. Северного Белгородской области (135 подпи-
сей) на  «оптимизацию» системы здравоохранения, в  результате которой 
создалась дополнительная нагрузка на участковых врачей, «которым и без 
того «в  небо заглянуть некогда», а  пациентам приходится тратить не-
мало здоровья из-за беготни… » для получения конкретных рекомендаций. 
Также высказано пожелание «корректировки проекта «Центра семейной 
медицины», чтобы разделить приём детских и взрослых пациентов;

– обращение пациентов ГБУЗ «Городская больница № 45 Департа-
мента здравоохранения г. Москвы» с жалобой на её возможное закрытие;
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– жалоба сотрудников среднего и младшего медицинского персонала 
ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница» из г. Чернушки Пермского 
края на установленную систему оплаты их работы. Объявленная офици-
ально зарплата не  соответствует реальной, так как «оклады работникам 
повышают за счёт уменьшения выплат за стаж, вредность, работу в ноч-
ное время. также за счёт сокращения отделений»;

– просьба гражданина Узбекистана, 65-летнего инвалида А. М. Круг-
лова, проживающего в Доме престарелых и инвалидов в г. Ташкенте. Он 
лишился правой ноги и просил организовать выезд в Российскую Федера-
цию для получения качественного протеза, который готов оплатить в рас-
срочку из своей пенсии.

В  Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
и  в  Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлены за-
просы по  обращению жителей пос. Поварово Солнечногорского района 
Московской области, так как создалась угроза размещения вблизи назван-
ного поселения «Комплекса по переработке и размещению отходов в Сол-
нечногорском муниципальном районе»  – в  800 метрах от  д. Задорино, 
СНТ «Полянка», с/т «Энтузиаст», СНТ «9-е поле», а также в 300 метрах 
от  земельного участка, относящегося к  категории земель сельскохозяй-
ственного назначения. В пределах 300 метров от комплекса берёт начало 
р.  Радомля, которая является правым притоком р.  Клязьмы. Природная 
среда пос.  Поварово уже пострадала из-за размещения индустриального 
парка «Есипово» (выруб лено около 300 га леса), в районе уже расположе-
ны заводы «Сенеж», «Пларус», «Европласт», которые также создают эко-
логическую нагрузку на данную территорию.

Министру просвещения России О. Ю. Васильевой было направле-
но предложение почётного работника общего образования Российской 
Федерации, дважды победителя конкурса лучших учителей в рамках на-
ционального проекта «Образование» В. И. Плакидина из с. Вареж Ниже-
городской области – организовать в школах внеклассную работу с пока-
зом художественных фильмов и чтением книг, создать электронные игры 
на темы: «Помоги раненому бойцу», «Выручи из плена товарища», «За-
хвати языка» и другие, – а также в День Победы 9 мая в колонны «Бес-
смертного полка» включать представителей от коллективов школьников 
с портретами участников ВОВ.

В  тот  же адрес направлены предложения москвича А.  Р.  Абаренова 
по патриотическому воспитанию учащихся средних школ: называть учеб-
ные классы именами героев Великой Отечественной вой ны, а учащимся 
идти в колоннах «Бессмертного полка» в День Победы с их портретами.

Член Союза художников России Е. Е. Гаршина из г. Москвы проси-
ла Г. А. Зюганова обратиться к министру культуры России В. Р. Медин-
скому с просьбой о повторном рассмотрении вопроса установки в столице 
монумента «П. М. Третьяков». Гипсовая скульптура основателя Государ-
ственной Третьяковского галереи и почётного гражданина города Москвы 
Павла Михайловича Третьякова выполнена скульптором В. Н. Керенским 
(1915–2004). Дочь скульптора О.  В.  Лебедева в  2017  году обращалась 
к председателю Комитета Государственной Думы по культуре С. С. Гово-



рухину с просьбой выполнить скульптуру в бронзе и установить её у Треть-
яковской галереи. С.  С.  Говорухин направил соответствующий запрос 
в Минкультуры России, но Третьяковская галерея отказалась установить 
этот монумент. Е. Е. Гаршина предложила рассмотреть вопрос установки 
монумента П. М. Третьякова на территории парка «Музеон», рядом с до-
мом братьев Третьяковых, как мечтал скульптор В. Н. Керенский.

Запросы генеральному директору ОАО «Первый канал» К. Л. Эрн-
сту и генеральному директору Общероссийского государственного те-
леканала «Россия-1» Б.  О.  Добродееву направлялись по  просьбе жи-
телей пос. Тужа Кировской области, которые отмечали, что «эти каналы 
недостаточно освещают жизнь нашей страны в  целом», и  предлагали 
показывать на телевидении жизнь всех регионов России, отдельных её го-
родов и поселений «во всех многообразных аспектах». «Почему так много 
негативной информации льётся с экранов телевизоров?» – спрашивали они 
и благодарили за утренние позитивные программы «Первого канала», про-
сили сократить число передач о личной жизни певцов, артистов, спортсме-
нов, а увеличить число сообщений о трудовых достижениях и жизни обыч-
ных людей, а  также о  деятельности политических партий и  их лидеров; 
предлагали защитить русский язык от излишнего проникновения в него 
иностранных слов, нацелить работу телевидения на борьбу с низменными 
проявлениями людей и на повышение нравственного и патриотического 
уровня сознания граждан России.

Генеральному директору киноконцерна «Мосфильм» К.  Г.  Шах-
назарову  Г.  А.  Зюганов направил на  рассмотрение замечания и  предло-
жения по  системе организации дополнительного образования в  области 
киноискусства, представленные педагогом, режиссёром, создателем и ру-
ководителем творческого объединения «Детская народная киношкола  – 
Народный музей кинозвёзд России» (Дворец творчества «На Миуссах») 
Ю. Д. Марущаком.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ЗАПРОСЫ Г. А. ЗЮГАНОВА
СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ, В РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Руководству г. Санкт-Петербурга направлен запрос с целью сохра-
нить Пулковскую обсерваторию и  защитить её парковую зону (с  этой 
просьбой к Г. А. Зюганову обратился первый вице-президент, генеральный 
директор Федерации космонавтики России В. И. Кузнецов, который сооб-
щил о её катастрофической застройке).

Жительница г. Минусинска Красноярского края Л. Д. Гуляева проси-
ла защитить интересы жителей города. Она перечисляла основные пробле-
мы родного города: ликвидация основных предприятий; отсутствие пер-
спективы в создании новых рабочих мест; долговременный зимний смог; 
разрастающиеся свалки бытовых и промышленных отходов; интенсивное 
движение автомобильного транспорта по  улицам Советской, Калинина, 
Февральской и Тагарской, создающее много пыли и шума, вибраций; раз-
мещение опоры ЛЭП вблизи домов; неудачный капитальный ремонт ста-
рого минусинского моста и многочисленные неудобства жителей города 
при строительстве дамбы через Минусинскую протоку и нового моста. За-
прос направлялся губернатору Красноярского края.

Мэру г. Москвы С. С. Собянину были направлены запросы:
– по просьбе подполковника в отставке Л. П. Былинского – сохра-

нить пенсионерам-инвалидам II группы и  ветеранам труда в  возрасте 
75–80 лет социальные льготы на пользование городским телефоном (50 % 
скидки на оплату переговоров);

– по коллективной жалобе жителей районов Северного и  Южного 
Бутова столицы в  отношении незавершённости благоустройства Ланд-
шафтного парка Южного Бутова;

– по обращению ОО «Трудовая доблесть России», ветеранов и жи-
телей района Дорогомилово г.  Москвы с  просьбой защитить от  элитной 
застройки высотными домами объект культурного наследия столицы  – 
памятник промышленной архитектуры «Ансамбль Трёхгорного пиво-
варенного завода конца XIX  – начала XX  века» (впоследствии  – завод 
им. Бадаева) и все сохранившиеся исторические здания на его территории. 
Данные архитектурные сооружения (автор  – архитектор Р.  И.  Клейн)  – 
уникальные объекты промышленной архитектуры XIX века, на примере 
которых и сейчас обучаются мастерству студенты МАРХИ;

– по письму заслуженного учителя России, педагога со стажем 48 лет 
Ф. И. Юсиповой с просьбой проявить должное внимание к заслуженным 
работникам народного образования, так как с  1  января 2018  года была 
установлена доплата к пенсиям заслуженным артистам России, народным 
артистам России по городу Москве в размере 30 тысяч руб лей. Она пишет: 
«Телеэфир забит передачами, где делят миллионное наследство артистов. 
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Но не было ни одной передачи, где бы делили наследство учителя. Учителя, 
бывает, не на что хоронить»;

– по обращению москвичей-пенсионеров, имеющих дачные участки 
в Подмосковье, которые хотели бы иметь возможность на законных осно-
ваниях продавать излишки своей сельхозпродукции и  собственноручно 
изготовленные изделия в родном городе не только на рынках выходного 
дня, но и ежедневно, вблизи наиболее посещаемых торговых центров. Ведь 
их продукция пользуется спросом москвичей;

– заместитель генерального директора ГСК «Раменский Тупик» 
А. В. Леонтьев из г. Москвы сообщал об угрозе сноса 1383 гаражных бок-
сов и построек на территории пяти автостоянок ГСК «Раменский Тупик» 
и просил рассмотреть этот вопрос с учётом интересов владельцев и право-
обладателей гаражных и других построек.

А. Е. Кирьянова из г. Москвы просила проверить законность строитель-
ства дома ООО «ТПУ «Люблино» в лесопарковой зоне столицы по ул. Сов-
хозной, д. 10б и массовой вырубки для этого деревьев, так как строительство 
ухудшит экологическую ситуацию в микрорайоне, создаст угрозу разруше-
ния соседним зданиям; кроме того, планируется снести детские и спортив-
ные площадки. Запрос направлялся в Московскую прокуратуру.

Жильцы дома № 76 по ул. Амурской г. Москвы жаловались на огра-
ничение их прав при принятии предварительного решения об установке 
шлагбаума со стороны жителей этого дома, имеющих автомобили. Запрос 
направлялся руководству Управы района Гольянова столицы с просьбой 
«помочь жителям №  76 по  ул. Амурской принять согласованное решение 
по вопросу установки шлагбаума при въезде на придомовую территорию».

Губернатору Московской области А. Ю. Воробьёву направлены за-
просы:

– по обращению жителей г. Серпухова Московской области, владель-
цев домов по ул. Красноармейской, несогласных с её переименованием;

– для решения проблемы водоснабжения населения д. Мотяково 
Люберецкого района в связи с вводом в эксплуатацию домов-новостроек 
малоэтажного комплекса «Коренёвский Форт» и  недостаточной мощно-
сти ВЗУ «Звёздочка».

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации и губернатору 
Московской области были направлены запросы по жалобе почётного ра-
ботника культуры г. Москвы И. А. Усачёвой из г. Москвы для проверки 
деятельности Управления культуры Солнечногорского района Москов-
ской области в отношении Тимоновской детской школы искусств и закон-
ности увольнения её директора И. И. Пахомова. И. А. Усачёва отмечала 
его заслуги по руководству Военным образцовым оркестром почётного ка-
раула Российской Федерации, участие в боевых действиях на территории 
Чеченской Республики, успехи в  преподавании в  детских музыкальных 
школах и школах искусств Московской области. И. И. Пахомовым под-
готовлен проект по организации «Школы оркестрового резерва» – школы 
начальной военно-музыкальной подготовки, не имеющий аналогов в Рос-
сии, который Г. А. Зюганов просил поддержать губернатора Московской 
области.
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Обращение ветеранов народного хора «Русские напевы» Ганусовско-
го с/п Раменского района Московской области, который существует уже 
40 лет, послужило причиной запроса в Министерство культуры Москов-
ской области. Участники хора жаловались на директора клуба и просили 
защитить руководителя хора, баяниста М. А. Игнатова, с которым хор ра-
ботает уже много лет.

Ветеран, инвалид II группы из  г.  Таганрога Ростовской области 
А.  В.  Павлов жаловался на  отсутствие бесплатного проезда в  городском 
транспорте и  автобусах междугороднего сообщения Ростовской области 
для инвалидов II группы. Он убеждён, что необходимо установить людям 
старшего поколения бесплатный проезд в общественном транспорте во всех 
регионах России. Запрос направлялся руководству Ростовской области.

Губернатору Архангельской области направлен запрос по  жало-
бе водителя-санитара ООО  «Эффективная система здравоохранения» 
А.  В.  Кункова на  несправедливость месячной оплаты труда водителей 
машин скорой помощи (140 человек), которая меньше зарплаты, пропи-
санной в договоре, заключённом с руководством Архангельской области. 
Продолжительность работы водителей машин скорой помощи в месяц со-
ставляет 204 часа.

Запрос губернатору Псковской области направлялся по  обраще-
нию ветеранов ГБУЗ «Псковский госпиталь ветеранов вой н» и  пен-
сионера, участника событий в Афганистане А. К. Орлова из  г. Пскова, 
с  жалобой на  ухудшение работы областной системы здравоохранения 
и прежде всего данного госпиталя, в котором из-за сокращения финан-
сирования не хватает лекарств и ухудшилось питание. Ветераны сооб-
щили также, что только по г. Пскову ликвидировано более 100 тысяч ра-
бочих мест, закрылись многие предприятия, «остались только торговля 
и строительство». А. К. Орлов сомневается в правильности начисления 
своей пенсии. В 2016 году, когда он находился на лечении в больнице, 
без предупреждения снесли его гараж, земельный участок под который 
был выделен Государственным комитетом Псковской области по  иму-
щественным отношениям. За  снос администрация г.  Пскова взыскала 
с  него 43 451  руб ль. В  1990  году ему был выделен земельный участок 
в городе для обустройства под авторынок на месте свалки, которую он 
расчистил, но с 2000 года налог на эту землю стал для него непосильным, 
поэтому он передал свой бизнес другой фирме. Для решения вопроса 
с госпиталем запрос был направлен также в Минздрав России.

Губернатору Новгородской области направлен запрос по просьбе ди-
ректора МБУ «Солецкое городское хозяйство» И.  В.  Сергеева, чтобы ре-
шить проблему с ремонтом городской бани, здание которой было построено 
в 1917 году. Баня до сих пор обслуживает более 11 тысяч человек ежегодно.

В 2019 году резко обострилась проблема сбора и утилизации мусо-
ра. Представители многих регионов России выступали против размеще-
ния мусорных полигонов и мусоросжигающих заводов вблизи поселений, 
водоёмов и на землях сельскохозяйственного назначения.

Во  фракцию КПРФ в  Государственной Думе поступила резолюция 
митинга № 3 от 7 апреля 2019 года жителей г. Коряжмы Архангельской 
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области с  требованием внедрить повсеместно на  её территории раздель-
ный сбор отходов, осуществить строительство мусороперерабатывающе-
го завода и  не  допустить ввоз отходов из  других субъектов Федерации. 
Жители города жаловались на  преследования властями активистов, вы-
ражающих протест, и призывали внести в законодательство запрет транс-
портировки отходов из одного субъекта Федерации в другой без согласия  
населения соответствующей территории. В резолюции также содержался 
протест против строительства объекта по обращению с отходами в районе 
ст. Шиес Ленинского района Архангельской области. Запрос был направ-
лен в Архангельское областное Собрание депутатов.

Жители р. п. Дмитриевка Тамбовской области (М. Н. Кудинова и дру-
гие) просили взять на  контроль ситуацию со  строительством и  вводом 
в эксплуатацию нового мусорного полигона ТКО «Бастион», находящего-
ся на муниципальном участке земли, переданном в долгосрочную аренду 
АО «Тамбовская сетевая компания». Данный полигон находится на плодо-
родных чернозёмных землях на расстоянии 1 километра от пос. Дмитриев-
ка, жители выступили против его строительства.

Сельский пенсионер Н.  А.  Панкрушин из  х. Старая Станица Ро-
стовской области возмущался, что при реализации «мусорной реформы» 
не учли «положение жителей села». Он убеждён, что селян «заставляют 
платить за вывоз мусора, которого практически нет», так как жители ху-
торов чаще всего сами справляются с ним. В результате «договоры на вывоз 
мусора не заключают, а высылают квитанции, да ещё и вписывают плату 
за мусор в счета об оплате за электроэнергию». Селяне вынуждены пла-
тить за невыполненную работу. Запрос был направлен руководству мини-
стерства ЖКХ Ростовской области.

В министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и в Ре-
гиональную энергетическую комиссию направлялись запросы по жалобе 
председателя Совета ветеранов пос. Красногвардейского Свердловской 
области С. В. Кузьминых, которая просила разобраться в вопросе расчё-
та и порядка утверждения тарифов на оплату вывоза и утилизации ТКО. 
Жители частных домовладений, которых большинство в  сельской мест-
ности, должны платить за вывоз и утилизацию ТКО больше, чем жители 
многоквартирных домов, а  стоимость услуги для всех жителей региона, 
для предприятий, школ и детсадов резко возросла, хотя порядок сбора му-
сора остался прежним. Заявители пишут, что «до реформы услуга стоила 
98 руб лей с человека, а после реформы – 132 руб ля, что в два раза дороже, 
чем у наших соседей в Челябинской области». Селяне писали, что за месяц 
должны были вывезти 11 контейнеров мусора, но не вывезли ни одного, 
«а счёт для оплаты выставлен!». Они просили предоставить достоверную 
информацию о том, кто и на каких основаниях определяет тарифы на вы-
воз и утилизацию ТКО и в каком режиме они будут осуществляться.

От имени жителей пос. Октябрьского Кировской области И. В. Жем-
чугов жаловался на реализацию законодательства Российской Федерации 
в вопросе сбора и переработки отходов производства и бытового мусора, 
указывал на  некачественную работу АО  «Куприт» г.  Кирова. Запрос на-
правлялся в прокуратуру Кировской области.
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Запрос направлен губернатору Московской области А. Ю. Воробь-
ёву по  обращению заместителя председателя ООС «Рузское Земство» 
П.  В.  Фёдорова из  с. Аннино Рузского района Московской области, ко-
торый просил провести в  своём районе природоохранные мероприятия: 
прекратить вырубки лесов, ограничив их рубками с санитарными целями 
и для ухода за лесом; восстановить лес на указанном участке и запретить 
разработку карьеров на этой территории; исключить перевод лесных зе-
мель в земли сельскохозяйственного и промышленного назначения и взять 
под контроль выдачу лицензий на такой перевод; произвести оценку эко-
логического ущерба. В тот же адрес и в прокуратуру Московской области 
направлены запросы по жалобе жителей г.п. Загорянского Щёлковского 
района Московской области на многочисленные недостатки в сфере ути-
лизации твёрдых бытовых отходов: отсутствие мусоросборных контейнер-
ных площадок и контейнеров для раздельного сбора отходов; отсутствие 
правил благоустройства; не строятся мусороперерабатывающие и мусоро-
сжигающие заводы; несправедливые тарифы на услуги по вывозу мусора; 
отсутствие в сети Интернет утверждённой территориальной схемы обра-
щения с отходами и др.

По обращению Н. И. Трофимовой из г. Москвы в министерство эко-
логии и  природопользования Московской области направлялся запрос 
для проверки жалобы на бесконтрольную вырубку деревьев вблизи Цен-
тра реабилитации Управления делами Президента Российской Федерации 
(УДП РФ) на территории посёлка санатория им. А. И. Герцена Одинцов-
ского района Московской области.

Общественный деятель Л. Л. Зусмановская из г. Салехарда прислала 
во фракцию обращение 65-летней Альбины, которая просила поддержать 
детей, занимающихся фигурным катанием в Муниципальном предприя-
тии «Ледовый Дворец». Альбина жаловалась также на качество местных 
продуктов и на отсутствие бесплатных лекарств для льготных категорий 
граждан. Запрос направлялся главе администрации г. Салехарда.

Губернатору Ненецкого АО направлялся запрос по просьбе предста-
вителей Собрания депутатов Ненецкого АО в связи с состоянием объектов 
коммунальной инфраструктуры пос. Амдерма (в  посёлок было завезено 
мало топлива, а некоторые участки теплоснабжения и водоотведения на-
ходятся в аварийном состоянии). Опасения вызывают также условия об-
учения детей в поселковой школе и угроза её закрытия.

Член Союза журналистов России из г. Кисловодска Ставропольско-
го края Ю. П. Самойлов жаловался на многочисленные факты нарушения 
экологии, санитарии, пожарной безопасности на территории 16 улиц сво-
его города, носящих имена героев Советского Союза, на формальное отно-
шение к его обращениям и публикациям по этому поводу со стороны руко-
водства края, просил навести порядок в г. Кисловодске. Соответствующий 
запрос был адресован полномочному представителю Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном округе (о быстрой реакции на это об-
ращение – в разделе ответов).

Собственники жилых помещений в многоквартирном доме по ул. име-
ни Писемского г.  Волгограда и  земельного участка по  тому  же адресу 
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просили устранить угрозу сноса их дома и  легализовать его. Запросы 
направлялись руководству региона и в областную прокуратуру.

От  лица жителей пос. Шушенское Красноярского края пенсионер 
Н. Е. Гавриленко писал о необходимости его благоустройства, организа-
ции ночного освещения. Жители жаловались на рост тарифов на услуги 
ЖКХ, включая вывоз мусора и  капитальный ремонт. Запрос направлен 
губернатору края.

Руководству Горнозаводского района Пермского края направлялся 
запрос по жалобе А. В. Штина на запустение с. Вильва, отсутствие автомо-
бильной дороги, связи с районным центром и на бездействие властей. Он 
просил также отремонтировать его дом.

Прокурору Краснодарского края С.  В.  Табельскому направлен 
запрос по жалобе А. И. Грединаря из ст-цы Тамань Темрюкского района 
Краснодарского края. В результате действий ООО «Экспертная организа-
ция «Финэка» на его земельном участке, используемом для сельскохозяй-
ственного производства, ООО УК «ТЮКС» были произведены земельные 
и строительные работы в виде прокладки траншей и укладки труб.

Депутат Сарояшевского сельского совета Республики Башкорто-
стан Л. Т. Ахметьянов по поручению жителей Калтасинского района, про-
живающих в деревнях Братовщина, Яш, Новый Яш, Актуган, Семёнкино, 
Кучаш, Марий Бикшик, Тат-Бикшик, просил возобновить автобусный 
маршрут «д. Ст. Яш – с. Калтасы», так как у жителей этих деревень отсут-
ствует возможность добираться до районного центра Калтасы, кроме как 
на такси, заказать которое может не каждый сельский житель. Запрос был 
направлен главе Республики Башкортостан Р. Ф. Хабирову.

Главе администрации Липецкой области И. Г. Артамонову направ-
лялся запрос по  обращению пенсионерки, инвалида В.  Н.  Турыгиной 
из г. Задонска Липецкой области для решения жилищной проблемы. Жи-
лой многоквартирный дом, в котором проживала её семья в составе пяти 
человек, сгорел, им предоставили комнаты в общежитии Политехническо-
го техникума, но 22 марта 2018 года им поступило предписание выселить-
ся из  общежития, как не  имеющим трудовых отношений с  техникумом. 
Другого жилья семья Турыгиных не имеет.

Губернатору и прокурору Тюменской области направлялись запро-
сы для защиты интересов жителей нескольких многоквартирных домов 
(по ул. Южной и Тракторной) Ялуторовского района Тюменской области. 
Правоохранительные органы и администрация района на основании про-
граммы переселения из ветхого жилья требуют их выселения без предо-
ставления другого жилья, а жители предполагают, что их жильё признано 
ветхим незаконно, оно их вполне устраивает.

Жители г. Жигулёвска Самарской области пожаловались на располо-
жение в пределах городской черты газопровода (построен в 1987 году), ко-
торый после увеличения в нём давления создал угрозу безопасности. В ре-
зультате 50 домов по ул. Луговой подлежат сносу. Они просили проверить 
законность действий городской администрации, ООО  «Газпромтрансгаз 
Самара» и решений городского суда в отношении определения места про-
кладки газопровода и сноса домов без предоставления компенсации. За-
прос направлялся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.



Пенсионеры и граждане России, отдыхавшие по путёвкам в санатории 
«Моква», расположенном в д. 1-я Моква Курской области, в мае – июне 
2019 года, обратились с просьбой направить запрос губернатору Курской 
области Р. В. Старовой ту, чтобы поддержать данное санаторное учрежде-
ние, сохранить его архитектурный ансамбль и природный лесопарк, а так-
же социальный статус без передачи частным владельцам.

75-летняя пенсионерка Р. Г. Овчинникова, имеющая стаж работы в рай-
оне Крайнего Севера 40 лет, никогда не обращалась в управление социаль-
ной политики г. Норильска Красноярского края для получения санаторно-
курортной путёвки. В 2018 году она попросила выделить путёвку в краевой 
санаторий в соответствии с медицинскими показаниями, но получила отказ. 
Её даже не поставили на очередь, поэтому она поехала в санаторий «Озеро 
Учум» за свой счёт. Деньги, потраченные на проезд к месту лечения и обрат-
но, ей вернули, но отказались компенсировать стоимость путёвки. Р. Г. Ов-
чинникова хотела получить достоверную информацию о количестве выде-
ляемых управлением путёвок пенсионерам и правилах их распределения, 
а  также проверить деятельность этого учреждения. Запрос направлялся 
в министерство социальной политики Красноярского края.

Жители г. Егорьевска Московской области обеспокоены состоянием 
основного городского лечебного учреждения  – ГБУЗ МО «Егорьевская 
ЦРБ», так как «уже два года сотрудники ЦРБ находятся под жёстким ад-
министративным прессом, под угрозой потери работы или части заработ-
ка». В нём должным образом не обновляется оборудование для проведе-
ния операций, больница не обеспечивается необходимыми медикаментами 
и расходными материалами. Запрос направлялся в минздрав области.

Губернатору Кемеровской области С. Е. Цивилёву и в Законодатель-
ное Собрание были направлены запросы по просьбе детей вой ны пос. Ма-
линовка с такой пометкой Г. А. Зюганова: «По последним данным, детей 
вой ны в Российской Федерации осталось 11 миллионов человек. Фрак-
ция КПРФ в Государственной Думе пять раз вносила закон об их поддержке, 
на который нужно всего 140 миллиардов руб лей. Это дало бы колоссальный 
моральный и социальный эффект. По данным на декабрь 2019 года, в 22 ре-
гионах такие законы приняты, но они касаются отдельных мер поддержки. 
Хочу отметить работу фракции КПРФ в Московской городской Думе в этом 
направлении. По  её инициативе Мосгордумой была введена новая льготная 
категория граждан – «дети вой ны» (в Москве их 740 тысяч человек). С 1 ян-
варя 2020 года они будут получать ежемесячное пособие в размере 1 тысяча 
584  руб ля, которые предполагается выделить из  Резервного фонда, преду-
смотренного в бюджете города Москвы. К сожалению, это не улучшит жизнь 
детей вой ны существенно, но  накануне 75-летия Великой Победы станет 
подтверждением реальной заботы о  старшем поколении граждан России. 
В этом нуждаются не только дети вой ны, но и сама власть, чтобы снизить 
социальную напряжённость в обществе. Призываю Вас последовать примеру 
Московской городской Думы и поддержать законодательными и социальными 
мерами детей вой ны Кемеровской области!»
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО РАЗВИТИЮ СТРАНЫ

А. Т. Лисьев из пос. Балашейка Самарской области предлагал принять 
закон о смертной казни, активнее бороться с коррупцией, ввести в России 
планирование, анализировал выборы Президента России и задавался во-
просом: «Почему Чубайс не сидит в тюрьме, а уже много лет руководит 
наноинститутом? Но что они придумали? Ничего. Миллиарды руб лей тра-
тят и  премии получают… Здравоохранение в  завале, образование тоже. 
Куда идём – не знаю…».

А. С. Зубарев из г. Темрюка выражал беспокойство ростом социаль-
ной напряжённости, проявлениями антисемитизма и  другими формами 
нетерпимости и противоречий между людьми и группами населения Рос-
сии. «Мне, русскому человеку, – пишет он, – не нужен русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный». «Уже давно созрела проблема прогрессивного 
налогообложения граждан России, да и иностранных владельцев российской 
собственности».

В.  А.  Кошкин из  г.  Санкт-Петербурга сообщил о  20-летней борьбе 
со спаиванием населения города «палёной» водкой, жаловался на отсут-
ствие должных проверок торговых учреждений со стороны правоохрани-
тельных органов. В  ответе из  фракции говорится: «Мы  разделяем Ваше 
желание навести порядок в этом вопросе. Государственная Дума недавно 
приняла законы, ужесточающие меры борьбы с нелегальной продажей алко-
голя, но в условиях рыночных отношений реклама алкоголя продолжается. 
К тому же проблема пьянства связана с экономическими и социально-пси-
хологическими аспектами жизни людей». В. А. Кошкину было предложено 
объединить усилия с горкомом КПРФ в г. Санкт-Петербурге.

Бывший ведущий специалист оборонного комплекса, отмечен-
ный правительственными наградами, В.  Г.  Панин из  г.  Дзержинского 
Московской области поднял вопрос о  зарплате министров и  других 
чиновников. Поскольку их зарплаты превышают доходы большинства 
граждан в десятки и даже сотни раз, то они должны настолько же эф-
фективнее работать, но непонятно при этом, «сколько миллисекунд они 
протянут в  таком режиме?»  – спрашивал он. «В  стране  кто-нибудь 
занимается чиновниками или они пущены на вольный выпас? Я потерял 
практически все сбережения в коммерческом банке «Огни Москвы» и на-
писал на тему ускорения выплат около 30 обращений. Пришли абсолют-
но равнодушные отписки да ещё с припиской: «За сохранность средств, 
не возвращённых вкладчикам, несут ответственность бывшее руковод-
ство и собственники банков». То есть матёрые проходимцы несут от-
ветственность… А государство тут ни при чём, открыв около 300 бан-
ков в криминальной стране…».
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О  несправедливости распределения доходов писал П.  Д.  Ельцов 
из  пос. Полоцкое Саратовской области. Он отмечает также: «Повысили 
продолжительность пенсионного возраста, тогда как 39 % населения не до-
живает до пенсионного возраста… Повысили пенсию, но лишь 25 %, прора-
ботавшим не менее 30 лет в сельской местности. И не всем, так как доярки 
из р. п. Самойловка не подходят под эту категорию, потому что Самойлов-
ка относится к городскому типу…».

Г.  М.  Клубенкова из  г.  Хабаровска в  материале «Дальний Восток  – 
моя любовь!», отмечая уникальность своей малой родины, сокрушается 
по поводу откровенного варварства современных хозяев страны: «Страна 
давно отдана на разграбление. Лес воруют, ночью рубят сосну, ель, кедр… 
С бархатного дерева зверски сдирают кору. Делянку дадут на сто деревь-
ев – норму, а вырубают тысячи прекрасных столетних деревьев! Варвары 
лес воруют и вывозят в Китай, Японию, США… А у нас все леса превраща-
ются в свалку!»

А. А. Сафонов из пос. Вой вож Республики Коми, хотя и критикует бла-
городные намерения строителей коммунизма в СССР, которые не принесли 
всем счастья, отмечает, что «за период президентства В. Путина народ ни-
щает, жизнь дорожает, и граждане выживают, кто как может; будущего 
у народа нет. Почему пишу Вам, Геннадий Андреевич? У Вас есть возмож-
ность размножить моё письмо в Думе и задать вопросы В. Путину. В стране 
нет Конституции, непонятно, что гарантирует президент…».

Ю.  В.  Косицын из  с. Петропавловка Воронежской области отмечал 
плачевное положение дел на предприятиях региона; во всех организациях 
процветает двой ная оплата труда – «чёрная» и «белая», многие не оформ-
лены на работе официально; «почти нигде нет профсоюзов после того, как 
Андрей Исаев и Михаил Шмаков подписали договор против всех работаю-
щих людей. Оба живы и хорошо выглядят…». Он спрашивает: «Когда пере-
кроют в страну поток гастарбайтеров, из-за которых идёт вой на между 
своими и чужими?»

Р. Т. Гули-Заде из х. Большой Лычак Волгоградской области критику-
ет законы, принимаемые Государственной Думой, и отмечает, что «власти 
даже не вникают в суть происходящего в стране и не собираются этого де-
лать». Он перечитывает работу Г. А. Зюганова «Глядя в будущее» и рассу-
ждает: «Вы всё правильно пишете, но когда будет так, как написано в книге?»

В. В. Терехов из г. Новокузнецка поведал о жизни своей семьи, итогах 
«перестройки» для народа, сокрушался по  поводу расслоения общества 
и итогов приватизации.

Письмо с критикой положения дел в России, и в том числе в Акбу-
лакском районе Оренбургской области, прислал во фракцию депутат Ак-
булакского поссовета С. З. Таукелов. Он просил защитить достижения со-
ветской власти, призывал противостоять «декоммунизации», тотальному 
переименованию городов и сносу памятников.

В.  В.  Крутских из  г.  Всеволожска Ленинградской области предста-
вил переписку по своему предложению о проведении в парке им. Друж-
бы г. Красный Луч Луганской области фестиваля русской и украинской 
песни. В ответе из фракции говорится: «Мы благодарим Вас за проявлен-
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ную инициативу и  считаем, что Ваша идея обязательно осуществится. 
Но нынешние отношения между Россией и Украиной не благоприятствуют 
проведению совместных мероприятий на территории Украины и тем более 
Луганской области, которая находится в  зоне особого внимания властей 
Украины и даже подвергается регулярному обстрелу».

Предложения, как улучшить жизнь на селе «путём развития сель-
ских поселений и  возрождения деревни», представил А.  Ю.  Антропов. 
Приводим выдержки из ответа из фракции: «…Депутаты нашей фракции 
всегда осознавали проблемы села и  неоднократно поднимали эту тему 
в  Госу дарственной Думе… По  инициативе фракции КПРФ 20  ноября 
2017 года состоялись парламентские слушания на тему «Правовые и соци-
альные аспекты устойчивого развития сельских территорий»… Заслушав 
отчёт Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведе-
ва в Государственной Думе 11 апреля 2018 года, Г. А. Зюганов отметил, что 
на 20 программ Правительства Российской Федерации выделено 8 трил-
лионов руб лей, из которых на развитие села – лишь 16 миллиардов. «А ведь 
на селе живут 38 миллионов человек – каждый четвёртый житель России. 
И  одно сельское рабочее место даёт шесть рабочих мест в  городе. Тогда 
из 8 триллионов хотя бы 2 отдайте деревне! А у нас ни в одной программе 
не «окрашены» деньги, которые должны идти на село. И детские сады, и всё 
остальное там финансируется в пять раз хуже, чем в других местах… Я бы 
на вашем месте сейчас отдал на село дополнительно 100 миллиардов. Мы 
получили 135 миллионов тонн хлеба, но он ни на одну копейку нигде не по-
дешевел. Цены обвалили, село потеряло 125 миллиардов и сейчас не может 
покупать технику, затоварились наши собственные заводы!». Г. А. Зюганов 
вновь предложил Правительству Российской Федерации распространить 
опыт народных предприятий и совхоза П. К. Грудинина и отметил: «Глав-
ное наше богатство – это земля, вода и лес… Ни одна программа, связанная 
с чистой водой, лесом, транспортными магистралями, не реализована»…»

Г. Г. Самынин из г. Феодосии поставил под сомнение обещания Пра-
вительства России о росте благосостояния людей и производства в Рес-
публике Крым, где за прошедшие пять лет это не ощущается. Он сомне-
вается, что пенсионеры смогут воспользоваться компенсацией взносов 
на  капитальный ремонт, так как достичь 80-летнего возраста смогут не-
многие. «Необходимо изменить подход в  финансировании капитального 
ремонта жилья, учитывая возраст собственника жилья и срок выполнения 
ремонта». В отношении переработки коммунальных отходов он отмечает, 
что на протяжении 20 лет отчислялись средства на это, но на самом деле 
ничего не делалось. «Кто разбазарил?» Надо назвать виновников.

В. Н. Плиенко из г. Санкт-Петербурга всю жизнь работал водителем 
автобуса, а  после тяжёлой болезни начал писать стихи. Исключительно 
критические. Он убеждён:

«Там, наверху, наверно, люди неплохие,
А только не как мы; они для нас чужие.
Врубитесь в сермяжной правды глас!
Ведь это истина: не мы, а вы – для нас».
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Ежегодно пишет письма Президенту России В.  И.  Пархоменко 
из с. Вольное Республики Адыгеи и надеется, что тот станет заниматься 
«реконструкцией государства»: «Государственная машина не  работает. 
Даёт сбои. Вам нужно коренным образом менять ситуацию, иначе Россия 
не устоит…».

Рекламную деятельность СМИ критиковала З. Т. Нестерова из г. Про-
копьевска и просила Г. А. Зюганова её ограничить. Она перечисляет то, что 
«мы  приобрели» за  годы демократии: рекламу, «воровство стало нормой 
в России», «лапшу на уши», «химические продукты питания».

Обращение с предложением о проведении под контролем ООН по-
вторного референдума о воссоединении Крыма, а также ДНР и ЛНР с Рос-
сийской Федерацией прислал Н. Жуков из г. Зеленограда.

Г.  В.  Разбоева из  пос. Строитель Тамбовской области считает, что 
в России руководство страны само нарушает Конституцию России: «Гра-
ждане России были практически лишены советских вкладов, затем  – ра-
боты и  стабильных доходов, …власть придумала и  осуществила долевую 
собственность на квартиры с продажей, дарением, наследованием… В ре-
зультате нарушено право на неприкосновенность жилища…».

В. А. Ширяев из г. Кстово Нижегородской области отмечает, что «боль-
шинство населения так и не понимает, что КПРФ – не правящая партия 
и не располагает распорядительными и принудительными функциями, ко-
ими наше население упорно наделяет «заединщиков». Он предложил темы 
для обсуждения на телеканале КПРФ «Красная линия»: «Патриотизм – 
провозглашаемый (квасной) и  деятельный»; «Коррупция и  прочая пре-
ступность».

«Ответьте, пожалуйста, 78-летнему пенсионеру-инвалиду», – пишет 
В. М. Суслов из с. Вишкиль Кировской области и задаётся вопросом, какая 
будет Россия в 2024 году. И продолжает стихами:

«Понять умом Россию трудно.
Власть выбираем, верим ей.
А жизнь течёт не гладко, скудно
Среди обиженных людей.

Упор на Думу, Президента –
Они в стране наш рулевой.
Ждём снова лучшего момента,
Да только разговор пустой…».

А.  В.  Мельников и  другие коммунисты парторганизации КПРФ 
из г. Лесозаводска Приморского края протестовали против создания фи-
лиала Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» в г. Москве, отмечали 
антироссийский, разрушительный характер его деятельности и  спраши-
вали: «До  каких пор руководители нашей страны будут бояться Мавзо-
лея В. И. Ленина и закрывать его щитами в День Победы 9 мая? А бояться 
им действительно надо, но только не В. И. Ленина, а людского гнева, кото-
рый зреет в народе!».
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В. И. Балакин из г. Москвы, ссылаясь на критику работы министра 
экономического развития Российской Федерации М. С. Орешкина со сто-
роны Председателя Государственной Думы  В.  В.  Володина, предлагал 
КПРФ инициировать вопрос о смене всего состава Правительства России 
и изменении социально-экономического курса России, советовал выдви-
нуть на должность Председателя Правительства Российской Федерации 
П. Н. Грудинина. В ответе из фракции говорится: «Мы признаём необхо-
димость коренной смены социально-экономического курса Правительства 
Российской Федерации, которой мы добиваемся на протяжении послед-
них десятилетий. После выборов Президента России 18 марта 2018 года 
КПРФ была готова к переговорам по формированию нового курса, новой 
политики, в основу которого могла быть положена программа Грудинина 
«20 шагов к достойной жизни», чтобы не на словах, а на деле улучшить 
жизнь нашего народа и сделать это на пути к социализму. Но, как показа-
ло выступление Президента В. В. Путина в Государственной Думе 8 мая 
2018 года при утверждении кандидатуры Д. А. Медведева на пост Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, критика работы Прави-
тельства Российской Федерации со стороны КПРФ воспринята не была. 
Поэтому депутаты нашей фракции голосовали против кандидатуры 
Д. А. Медведева. Утверждение состава Правительства Российской Феде-
рации подтвердило опасения КПРФ о сохранении прежнего, по сути, бур-
жуазного и антинародного, социально-экономического курса России. Это 
ещё раз показала и «инициатива» Правительства Российской Федерации 
об  увеличении пенсионного возраста. Что касается требования отставки 
Правительства Российской Федерации и  формирования Правительства 
Народного Доверия, то это предложение, как и кандидатура П. Н. Груди-
нина, не была поддержана властью не только в качестве Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, но и депутата Государственной Думы.

Компартия также неоднократно предлагала Государственной Думе 
принять законы, которые могут мирно и без потрясений повернуть страну 
к устойчивому росту. Среди них законы «О национализации», «О плани-
ровании», «О прогрессивном налоге», «О госмонополии на производство 
табачной и спиртоводочной продукции», «О валютном контроле» и мно-
гие другие. Но  представители «партии власти» в  Государственной Думе 
не поддерживают наши предложения».

Н. И. Настасюк из г. Усть-Кута Иркутской области был моряком, груз-
чиком, работал в нефтяной компании, часто на морозе 40–60 градусов, что 
может выдержать не каждый. Он пишет: «Путин говорит, что народ и вла-
сти едины. Хрена с два! Народ ненавидит олигархическое правительство, 
и ненависть растёт с каждым днём… Короче – надо объявить референдум 
по переходу на социалистический строй… Восстановить дисциплину в Рос-
сии, поднять все документы Андропова, как в Китае». КПРФ он советует: 
«Надо выдвигать на выборах рабочего человека с кристально чистой био-
графией, с лозунгом: заводы – рабочим, земля – крестьянам и т. д., и резуль-
тат будет ошеломляющим…».

Подборку материалов, в  которых отражается «быль о  современной 
жизни», прислала А. П. Яхлакова из г. Каменска-Уральского Свердловской 
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области. Это сказки о СПИДе, наркотиках и пьянстве для детей и молодё-
жи, сказка «Современные гардемарины», «Сказки о нашем городе», рас-
сказ «Как совхоз боролся с пожаром» (в борьбе участвовали и подростки); 
«Быль о современной жизни, или Беседы с внучкой». В деревне сочинили 
песню «Скажи, председатель…»:

«Зачем разорили деревни страны,
Такого не знали во время вой ны,
Давай, председатель, народ соберём
И с песней хорошей работать начнём…».

А. П. Яхлакова пишет: «Кроме сказок, я с ребятами благоустраиваю 
свой двор. Мы сажаем цветы, красим клумбы и подбеливаем дом. Может, 
и другие, глядя на нас, тоже будут этим заниматься».

Ветеран труда В. Л. Мартыненко из г. Ростова-на-Дону возмущалась 
«огромным социальным неравенством» в стране и отмечала: «И каждый 
раз на прямой линии Президента журналисты задавали вопрос: будет ли 
возврат социализма. Он всё уходил от ответа, а в последний раз заявил, 
что вернуть социализм невозможно. Значит, как грабили, воровали, так 
всё и останется… Очень больно и обидно, что так поступает власть с на-
родом…».

Военный лётчик-инженер, майор воздушно-десантных вой ск в  от-
ставке В.  М.  Лыткин из  г.  Люберцы Московской области сообщал, что 
в прежнее время направил ряд предложений для улучшения жизни в Рос-
сии через Приёмную Верховного Совета Российской Федерации, приём-
ные Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, МИД 
России. Он готов продолжить эту работу для общего блага и в наши дни.

Л. П. Киселёва из г. Москвы отмечает «колоссальное расслоение обще-
ства на  богатых и  бедных», неудовлетворительную работу телевидения, 
отрицательную сторону реформ в здравоохранении, трудности сельского 
хозяйства и просчёты правоохранительной системы.

Срочные меры по преодолению бедности предлагала В. Г. Дацкевич 
из г. Тюмени: «Сократить класс истребляющих природные ресурсы в лич-
ных целях, болтающих про весь белый свет зря, веселящихся» и «вернуть 
оплату созидательного труда», «вернуть здравый смысл пожилому населе-
нию. Пусть воспитывают внуков, а не умирают на рабочем месте!».

И.  Л.  Акопов из  г.  Москвы писал об  ответственности Председателя 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева за положение дел 
в стране, обвинял его в «понижении в правах Госгоринспекции России», ко-
торая теперь может проверять предприятия только один раз в  три года. 
Это решение способствовало росту коррупции в стране: «Я, как бывший ди-
ректор консервного завода, ещё при советской власти хорошо представляю 
масштабы того преступления. Это значит, я три года могу производить 
некачественную продукцию в антисанитарных условиях и только к прихо-
ду инспекторов навести порядок…».

«В  пику европейскому Гаагскому суду», защищающему интересы ев-
ропейских стран НАТО, 83-летний инженер-строитель и проектировщик 
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подземных сооружений, «бамовец» О.  А.  Муравский из  г.  Севастополя 
предлагает учредить Международный суд народов, включив в него пред-
ставителей от  бывших союзных республик СССР. Он написал о  своих 
славных предках и родственниках. Его прапрадед, М. И. Завитневич, за-
щищал Севастополь в 1854–55 годах; двоюродный прапрадед З. Г. Завит-
невич – герой русско-турецкой вой ны 1807 года.

85-летняя Э. Н. Ятина из г. Сертолово Ленинградской области спра-
шивает: «Почему принятое правительством постановление по капремон-
ту на местах трактуется скверно: гонят дурь для собственников старше 
80 лет (заплати, а через месяц тебе вернут, но не всё)?». Она спрашивает 
также: «Когда вернёте имя Сталинграду?» и «Не находите ли Вы, что пора 
вернуть И. В. Сталина из небытия?»

М.  Н.  Семёнова из  г.  Благовещенска задаёт Г.  А.  Зюганову вопрос: 
«Если я  правильно поняла федеральный закон, что 80-летние полностью 
освобождаются от оплаты за коммунальный ремонт, у Вас есть возмож-
ность разъяснить это руководству Амурской области?». Она добавляет: 
«Как Вы терпите председателя ЛДПР Жириновского? Он обливает грязью 
всех, особенно коммунистов. Он забыл, что благодаря коммунистам живёт 
в роскоши и здоров…».

Ветеран труда и органов госфинконтроля Р. Х. Ханзяров из г. Мо-
сквы возмущается фактами закрытия школ, больниц, поликлиник, 
рабочих общежитий и т. п. «При этом многих детей-школьников «рас-
пихали» по  другим школам (даже соседних районов), поэтому дети 
не высыпаются, едут общественным транспортом и переходят опасные 
перекрёстки…».

В. М. Любченко из г. Московского был удручён результатами выборов 
Президента России, спрашивал: «Неужели нельзя их контролировать?» – 
и изложил перечень предложений, как привлечь к себе избирателей.

Комментируя выступление Г. А. Зюганова на отчёте Правительства  
Российской Федерации в Государственной Думе, Р. Т. Гули-Заде из х. Боль-
шой Лычак Волгоградской области пишет: «Правильные слова вы сказа-
ли – сколько можно терпеть эти выкрутасы властей. Медведев прочитал 
текст по инерции, не вдаваясь в суть прочитанного. В отчёте не было ни-
чего конкретного, включая снижение бедности. На бумаге всё нормально, 
а бедность растёт и развивается. Я живу в селе и вижу сам, что проис-
ходит в действительности… В селе работы нет, ездят работать в Мо-
скву и  райцентр Фролово, где также неважно с  работой… Индексация 
пенсий – просто чушь, она не компенсирует рост цен, не улучшает жизнь 
пенсионеров…».

Р. В. Шамунова из пос. Крутой Лог Кировской области сокрушалась 
по поводу событий на Украине и Донбассе, гибели Захарченко, которого 
называет «символом и душой Донбасса», призывала признать Донбасс офи-
циально и ввести туда вой ска.

С. И. Новосёлов из г. Москвы в своём письме развивал тему «неува-
жения власти».

Подборку критических брошюр о жизни и социально-экономической 
ситуации в  России («краткие басни») «В  России – капитализм», «Кто 
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Мы?» «Кто виноват?», «Афоризмы», «Демократия в  России – анекдот» 
и другие прислал И. А. Киланов из г. Уссурийска. Он пишет:

«Благо России сегодня во лжи.
Хочешь жить – буржую служи…».

Несмотря на  то, что семья Р.  И.  Елагиной из  г.  Серпухова Мо-
сковской области пострадала от  политических репрессий 30-х годов, 
она обратилась к Г. А. Зюганову за помощью и задала вопрос: «Почему 
общество «Мемориал» и  наше любимое правительство забыли репрес-
сированных людей?». В ответе из фракции говорится: «На этот вопрос 
хочется ответить другим вопросом: «А кого это правительство не за-
было?». Забытыми в  наше время считают себя многие граждане Рос-
сии! Например, дети вой ны. Обиженными считают себя «обманутые 
дольщики», вложившие последние средства в  строительство квартир, 
но  не  получившие их; вкладчики обанкротившихся банков; участни-
ки боевых действий в  Чехословакии в  1968  году. Даже предоставление 
квартир по  программе реновации в  г.  Москве происходит без должного 
контроля со  стороны властей и  вызывает недовольство переселяемых 
в новые квартиры москвичей, не говоря уже о недавно принятом законе 
о повышении пенсионного возраста…».

В. П. Глушков из г. Нижнеудинска заявляет: «Стране необходима сме-
на власти», – требует от КПРФ поставить вопрос о смене Правительства 
Российской Федерации и перечисляет известных политических деятелей, 
которые навредили России и её народу.

Ветеран труда Н. В. Синенко из г. Владивостока возмущается зар-
платой журналистов из  газеты «Арсеньевские вести» и  убеждена, что 
«Правительству надо думать больше о народе-труженике, а не о болту-
нах», «народ олигархам не нужен», советует коммунистам ездить по стра-
не с  выступлениями, чтобы рассказывать, что мы потеряли с  распадом 
СССР. Она возмущается идеей построить в Москве «Ельцин-центр».

В.  Ф.  Левченко, генеральный директор Благотворительного фонда 
им.  адмирала Макарова, предложил провести в  сентябре 2020  года Все-
российский референдум о  создании Союза Славянских Социалистиче-
ских Республик. В ответе ему говорится: «Вы предлагаете создать «новый 
СССР» в  составе: Россия, Белоруссия и  Новороссия (ДНР, ЛНР). Мы 
искренне поддерживаем Ваше стремление возродить былую мощь нашей 
страны и направить её по пути социализма. Но КПРФ не готова высту-
пить инициатором референдума по данному вопросу, так как он требует 
серьёзной проработки на  международном уровне». Фонд В.  Ф.  Левчен-
ко выступил также в  защиту Мавзолея Ленина, с  призывом сохранить 
Кремль, Красную площадь в прежнем виде. Выступает он и против гран-
диозных «кулинарных шоу» в г. Москве с использованием туш животных 
и даже с применением забоя молодого ягнёнка: «Москва с жиру бесится,  
по-мещански тупо веселится, а страна гибнет!».

В  обращении видных представителей науки, культуры, обществен-
ности и СМИ из 65 общественных организаций г. Москвы, Московской 
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области и других регионов России была выражена обеспокоенность фак-
тами разрушения и осквернения культурных и национальных ценностей 
нашего народа. Среди них, прежде всего, замена прежней системы нави-
гации московского метро без учёта национальной психологии восприятия 
и  путём искажения её сложившейся символики; экспансия английского 
языка в его информационное пространство. На основании исследований 
независимого экспертно-аналитического центра «VERITAS» перечислены 
конкретные факты негативных и непродуманных изменений навигацион-
ной системы метрополитена и  даны предложения. Депутатские запросы 
направлены министру культуры России В. Р. Мединскому и генеральному 
директору ОАО «Мосметрострой» С. А. Жукову.

В.  Н.  Седых из  г.  Пушкино Московской области проанализировал 
положение дел с трудовым законодательством и организацией работы ин-
спекции труда на  предприятиях Республики Карелии и  России в  целом 
и полагает, что нарушение трудовых прав возможно, прежде всего, «из-за 
наличия коррупциогенных факторов в правовых актах»; «из-за наличия су-
дебных актов, противоречащих закону»; «неисполнения Федеральной служ-
бой по труду и занятости обязанности по обобщению практики примене-
ния, анализа причин нарушений трудового законодательства…».

«Временный житель «Социального дома «Ной» в  г.  Егорьевске Мо-
сковской области Д. Д. Скорлуханов поведал о жизни в этом учреждении, 
куда он попал «после циничного разгрома моей инженерной студии «Ветро-
Водородной Энергетики» в г. Раменском…». Кроме этого Дома, никто ему 
не помог. Лишь тот его «обогрел и накормил тем, что имеет сам». Во главе 
Дома инициативная патриотическая семейная пара – М. А. и Е. В. Скомо-
роховы. Из фракции было направлено письмо со словами: «Мы не сомне-
ваемся, что опыт Вашего учреждения необходимо изучать и пропагандиро-
вать. Если есть возможность, то пришлите нам более подробную, полную 
информацию с  указанием юридического статуса Вашего учреждения, ко-
личества проживающих граждан, условий и образа жизни, форм оказания 
индивидуальной помощи и поддержки. Если есть проблемы, которые могут 
быть устранены путём депутатских запросов к руководству Московской 
области или Российской Федерации, то сообщите нам об этом в конкрет-
ном обращении на  имя руководителя фракции КПРФ в  Государственной 
Думе Г. А. Зюганова».

К. Е. Осташова из пгт Пинюг Кировской области беспокоилась о по-
ложении дел в Иркутской области. Г. А. Зюганов поручил направить ей от-
вет: «Благодарим Вас за сочувствие и поддержку. К сожалению, Вы не рас-
полагаете всей информацией о  происходящем в  этом и  других регионах 
России в связи со стихийными бедствиями. Вы советуете всем депутатам 
КПРФ немедленно ехать в  Иркутскую область и  помогать губернатору 
С. Левченко устранять последствия наводнения и тушить пожары. Все те, 
кто мог и должен был это сделать от КПРФ, в этом участвовали. Но здесь 
необходим конкретный профессионализм, которого не  хватает даже со-
трудникам МЧС, а лишняя суета неподготовленных людей лишь усугубля-
ет ситуацию, мешает работе профессионалов. Нельзя также проявлять 
излишнюю строгость в оценках действий чиновников Иркутской области, 
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упрекать их во  всех бедах, отсутствии предусмотрительности. Даже 
в благополучных странах Европы стихия наносит большой ущерб жителям, 
так как предвидеть каждое стихийное бедствие человечество пока не на-
училось. Тем более что за годы «перестройки» разрушены многие прогнозные 
структуры, научные сообщества, которые занимались данными вопросами. 
К сожалению, есть предположение, что климатические аномалии из-за дея-
тельности человека и естественных изменений климата будут нарастать. 
Мы видим сейчас, с каким трудом устраняются последствия наводнений 
и  лесных пожаров в  других регионах России. К  тому  же надо отметить 
и предвзятое отношение к губернатору С. Левченко. Для получения более 
объективной информации о происходящем и деятельности КПРФ советуем 
Вам посещать сайт КПРФ в интернете: kprf.ru. Кроме того, Вы можете 
читать наши газеты «Правда» и «Советская Россия».

В. О. Мельников из д. Никитина Тюменской области писал о необхо-
димости изменений функций Банка России и его национализации: «Счи-
таю, что социализм в настоящее время – это самый прогрессивный и акту-
альный вид экономического и политического устройства, так как ресурсы 
на планете уменьшаются, грядут последствия перенаселения…».

Анализируя положение дел в  России, Л.  А.  Жариков из  г.  Самары 
отмечал: «За последние годы наше население сильно изменилось. Оно стало 
аполитичным. Политика их не интересует. Газеты не читают. Зато без-
отрывно смотрят телевизор, который находится под контролем единорос-
сов. Для выборов широкой публике нужен известный человек. Лучше всего –  
артист…». «Обидно, что надежда на мусорную реформу у нас обернулась, 
как всегда, пустыми разговорами о  раздельной уборке мусора и  дополни-
тельными налогами с населения. А ведь можно было решить эту проблему 
общими усилиями населения и властей…».

В. А. Соценко из г. Севастополя так характеризует жизнь на Украине 
в своих частушках:

«Семимильными шагами
Мы идём в капитализм!
А вот трудовой народ,
А вот трудовой народ
Хочет вновь в социализм!

В нашей Раде депутаты
Все живут за счёт зарплаты.
Только трудовой народ,
Только трудовой народ
На подачках их живёт!

Но зато в нашей стране
Есть миллиардеры.
Ну а нищих в сей стране,
Ну а нищих в сей стране
Полно без всякой меры!».
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Предложения по  спасению российского леса от  пожаров и  крими-
нальных порубок представила Г. В. Кожухова из г. Королёва Московской 
области: «Отделения Лесхозбанка обязательно должны быть на  каждом 
оптовом рынке. Документ, полученный в  Лесхозбанке, о  купле-продаже 
древесины на оптовом рынке послужит документом на право вывоза дре-
весины… Лесхоз должен быть арендным коллективным предприятием 
со своим уставом… Бригад в лесхозе должно быть столько, сколько будет 
производств» (бригада лесников, бригада лесорубов, лесоводов, бригада 
обработчиков древесины, бригада энергетиков).

Статью «Ключевые моменты истории» представил М.  Г.  Зуев 
из г. Красногорска Московской области. В ответе ему говорится: «Вы пра-
вильно отмечаете, что дело в плохой организации нашей жизни, предлагае-
те выбирать «Верховного Правителя России» и с помощью его авторитет-
ной Службы построить «новую научно-технологическую столицу России», 
которая призвана «задействовать весь научно-интеллектуальный потен-
циал нации». И  здесь велика роль не  столько представителей верховной 
власти, но и самого народа, так как только образованная, культурная нация 
в состоянии найти оптимальные, без лишних потерь, решения современ-
ных проблем человечества».

83-летняя В.  А.  Цымбалова из  г.  Змеиногорска Алтайского края 
(её  в девять лет «посадили под колхозных коров  – доить; после дойки 
я  пасла их босой…») возмущается закрытием в  своём регионе школы, 
сырзавода, хлебозавода (хлеб привозят из другого региона), развалом 
колхоза. Она пыталась обратить на это внимание местных властей; пи-
сала на телевизионную передачу «60 минут», на «прямую линию» Пре-
зидента России, но не получила даже ответа. Возмущалась и переходом 
на цифровое телевидение, так как не каждый может купить приставку 
к телевизору аналоговому и освоить её, находит в этом особый смысл: 
«Кажется, не будем всего видеть безобразия, и спокойнее будем жить. 
Уж пусть смотрят богатые – это нужные люди». «Снова подарок – му-
сор??? Какой у меня мусор с пенсии?» Долги по оплате этой услуги гро-
зятся взыскивать через суд. «В образование ввели в обязательном поряд-
ке религию. Зачем?! Кто хочет, пусть ходит в церковь… Так что жить 
будем всё хуже».

Т. Н. Кашкарова из г. Самары призывала кардинально изменить си-
стему управления, так как терпение у граждан России на исходе: «Когда 
в  правительстве будут работать профессионалы?» и  «До  каких пор бу-
дут пересаживать «менеджеров» в правительство?», «Зачем Россия о всех 
своих достижениях в  военной технике рассказывает и  показывает всему 
миру? Это всё оборачивается против нас…». В  ответе из  фракции гово-
рится: «Чтобы точнее ответить на каждый Ваш вопрос, надо определить: 
«Кому выгодно делать именно так, а не иначе?», «Кто контролирует дан-
ную проблему?», «Что надо делать, чтобы изменить ситуацию?». Для это-
го нужны не только знания, но и политическая воля, власть. По каждому 
Вашему вопросу КПРФ может дать развёрнутый ответ, часть которых 
уже представлена в работах Г. А. Зюганова, многочисленных его выступле-
ниях и публикациях в наших газетах».
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К.  А.  Калугина из  г.  Санкт-Петербурга назвала себя «пенсионеркой 
Великого Советского Союза с 1 марта 1989 года, обиженной и униженной 
Государством Россия, которое отобрало у меня пенсию, отщипнуло 5 лет 
от стажа и украло банковский вклад…» Она пишет:

«Мы – люди с другой планеты:
Звалась Советским Союзом.
Доверчивы мы, как дети, –
Хотели помочь всем на свете!

Мы привыкли жить, не бояться.
На беду любую откликаться.
Всех любить: и кошек, и собак.
Если в долг давать, то просто так!..

А сейчас мы не видим друг друга.
Не понимаем, не принимаем.
Нет единства, любви и заботы,
Лишь тревога, печаль и работа…».

Три экземпляра новой работы «Наука об  управлении» прислал 
В. Г. Авилов из  г. Челябинска. В ответе ему говорится: «Вы предлагаете 
КПРФ активнее обсуждать проблему развития теории социализма. По-
добное обсуждение постоянно ведётся на основе РУСО, на страницах на-
шего ежемесячного журнала «Политическое просвещение», на пленумах 
и съездах КПРФ… Вы задаёте вопрос: «Движущей силой развития капи-
тализма являются конкуренция и криминал, что позволяет поддерживать 
достаточно высокое развитие отдельных предприятий, фирм, монопо-
лий. А  что является движущей силой социализма»? Вопрос интересный, 
но можно ли на него отвечать однозначно? Прежде всего, даже капитализм 
очень разный в европейских, азиатских и других странах. И стабильность, 
как и изменчивость жизни в любой стране, определяется не только конку-
ренцией. Есть свободное творчество, биологические стимулы, есть любовь 
и симпатия между людьми; есть, наконец, сочувствие, жалость и привязан-
ность даже к бесполезным субъектам и объектам мира. Наверное, поэтому 
классики коммунизма устремляли своих последователей к гармоничному 
развитию личности, при котором структура потребностей человека не мо-
жет быть сведена только к конкуренции, в основе которой лежит стремле-
ние к власти и превосходству над другими. Да и сама конкуренция может 
смещаться, например, в  сферу экологии, энергосбережения или другого 
параметра производственной или коммерческой деятельности. Поэтому 
никакая теория управления не  может ответить на  все вопросы, которые 
ставит перед современным человеком сама жизнь».

Поднять вопрос об  увеличении объёмов строительства социального 
жилья для малоимущих, и прежде всего для вынужденных переселенцев 
из бывших советских республик, просила Р. Н. Симонян из г. Ярцево Смо-
ленской области.



П. И. Чистякова из г. Йошкар-Олы напомнила, что 21 марта 2020 года 
«Величайшему певцу Георгу Отсу исполняется 100  лет». Она собирает 
материалы о его творчестве для издания книги и опасается, что эта дата 
не будет должным образом отмечена. Ведь «политики обидели не только 
великого певца, всенародного любимца, но и всех нас».

Содержательный материал «Колизей. Наше телевидение», в котором 
критикует его работу, сравнивает с телевидением других стран, представил 
В. С. Перехода из г. Омска. Он отмечает низкопробность, примитив боль-
шинства передач, отрицательное их влияние на души людей из-за демон-
страции преступлений, воровства, обмана и секса. Большинство телекана-
лов принадлежат Росимуществу, ВТБ, Газпрому. В ряде стран существуют 
независимые национальные советы, которые регулярно обновляются и на-
блюдают за телерадиовещанием, оценивают его с позиций нравственности 
и объёма рекламы, в этих странах не принято показывать сцены жестоко-
сти, насилия, убийств, сцены секса. Тем более это недопустимо в мусуль-
манских странах. Реклама на телевидении напрямую работает на бизнес 
владельцев телеканалов и членов их семей.



53

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН,  
РЕШЕНИЕ ИХ ПРОБЛЕМ

Интересы пенсионеров и ветеранов, детей вой ны

Десятки обращений на имя председателя правления Пенсионного 
фонда России А. В. Дроздова и в его региональные отделения ежеме-
сячно направлял Г. А. Зюганов, делая запросы с целью проверки пра-
вильности начисления пенсий. Это связано, прежде всего, с  малым 
размером пенсий в  России, их несоответствием реальному трудовому 
вкладу того или иного гражданина, невозможностью удовлетворять 
за их счёт основные потребности, особенно в сельской местности. Неко-
торые наши адресанты предполагали, что в Пенсионном фонде не учли 
полный трудовой стаж, вовремя не  произвели индексацию, отказали 
в досрочном оформлении страховой пенсии и т. п. Поступали и жалобы 
на удержание части пенсии в связи с задолженностью по кредиту или 
по оплате услуг ЖКХ.

Учитель русского языка и литературы высшей категории, председа-
тель Совета ветеранов работников просвещения г. Энгельса Н. К. Красави-
на из с. Узморье Саратовской области воспитывалась в детском доме, отец 
её погиб на фронте в 1943 году, она 53 года трудилась в школе и постоянно 
занималась активной общественной деятельностью. В  настоящее время 
она болеет, передвигается на инвалидной коляске. Вопрос о направлении 
её на лечение уже решён, но она нуждается в собственном жилье, так как 
проживает на съёмной квартире; ей необходимы также постоянный уход 
и  лекарства. Запрос был направлен губернатору Саратовской области. 
Н. К. Красавина приложила к своему обращению стихи, посвящённые ве-
теранам ВОВ:

«Полететь бы на крыльях веселья
Над страной, где шумят города,
Слышать гимны о вас, дорогие
Ветераны вой ны и труда.

Да без вас бы не выжить России:
Вы её сохранили в бою,
Поколения юных взрастили –
Вот поэтому гимн вам пою.

Всем здоровья на долгие годы,
Много радостных встреч впереди.
Дома мира, покоя и чтобы
Не болело бы сердце в груди!»
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Пенсионер И. В. Чуриков из г. Великие Луки Псковской области пи-
сал о военном детстве в деревне, которую сожгли немцы. Его отец, полит-
рук 17-й стрелковой дивизии Василий Архипович Чуриков, в 1943 году 
пропал без вести. У отца, как офицера, получавшего 200 руб лей в месяц, 
был вклад в банке, поэтому И. В. Чуриков просил содействия в его получе-
нии. Запрос был направлен в Банк России.

Ю.  Х.  Холявкина (1939  г.р.) из  пос. Дагомыс Краснодарского края 
жаловалась на низкий уровень пенсии и спрашивала: «Неужели мой папа 
воевал, отдав свою жизнь, чтобы я была круглой сиротой, воспитывалась 
в детском доме, жила с нищенской пенсией, хотя я добросовестно – с гра-
мотами, премиями и благодарностью – отработала 44 года? Очень обидно 
и больно за такое равнодушие». Запрос направлялся в Пенсионный фонд 
России. В тот же адрес был направлен запрос с целью разобраться в во-
просе поступления средств на  лицевой счёт в  Пенсионном фонде Рос-
сии от работодателя и порядке их сохранности и выдачи для пенсионера 
И. С. Щукина из пос. Грибановского Воронежской области.

Н. Е. Гавриленко из пос. Шушенское Красноярского края и его рабо-
тодатель в течение 10 лет перечисляли дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, но это не повлияло на её размер. 
Запрос был направлен в Пенсионный фонд России.

Ветеран труда Ю. И. Соколов из г. Братска 52 года отработал свар-
щиком на  большой высоте и  считает, что его труд недостаточно возна-
граждён, поэтому просил направить своё пятое обращение Президенту 
России В. В. Путину, так как надеется только на него.

Вдова Любовь Павловна из г. Екатеринбурга (свою фамилию и номер 
телефона не сообщила, её отец погиб в 1942 году под г. Псковом, она – чет-
вёртый ребёнок в семье) мечтает об участке земли в 2–3 сотки, чтобы вы-
ращивать овощи и вывозить на природу братьев (военкомат уже пообещал 
ей выделить для этого вагончик). Запрос направлялся главе города Екате-
ринбурга А. Г. Высокинскому.

«Мы, дети – сироты вой ны, будем ли включены в список на получение 
юбилейной медали к 75-летию Великой Победы?» – спрашивала Д. В. Шве-
цова из г. Екатеринбурга, обращаясь к Президенту России В. В. Путину.

Ветеран труда 1947 г.р. К. А. Фролов, который проживает в ГБУСО 
«Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в Псков-
ской области, обратился с  несколькими просьбами. С  1972  года он за-
нимается киносъёмкой, в течение 30 лет режиссёрской работы на кино-
студии «Факел» снял около 50 фильмов, подготовил к изданию 4 книги 
по истории Псковской области, в 2007 году получил благодарность Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, ему было присвоено зва-
ние «Ветеран труда». Аппаратуру для киностудии он приобретал за соб-
ственные средства, поэтому у него появились долги перед кредиторами, 
и он был вынужден продать квартиру в г. Невеле и переехать в комна-
ту общежития швейной фабрики, а затем – в реабилитационный центр 
«Жатва» от псковской церкви «Еммануил». При продаже его обманули, 
и  поэтому он просит помочь вернуть деньги за  утраченное имущество 
и аппаратуру. У него начались серьёзные проблемы со здоровьем после 
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избиения «прямо перед районным Домом культуры 22 февраля, за месяц 
до вручения в этом же РДК почётной грамоты главы администрации Не-
веля и  благодарности Министра культуры России». Это происшествие 
не  было расследовано, поэтому запрос Г.  А.  Зюганова был направлен 
в прокуратуру Псковской области. Кроме того, Г. А. Зюганов направил 
запрос министру культуры России В.  Р.  Мединскому с  просьбой рас-
смотреть вопрос о присвоении К. А. Фролову звания «Заслуженный ра-
ботник культуры России».

54-летний А.  Е.  Ткачёв из  г.  Москвы имеет трудовой стаж 32  года, 
из  которых 7  лет проработал в  шахте. Он просил проверить законность 
отказа отделения Пенсионного фонда России по  Москве и  Московской 
области в назначении ему досрочной страховой пенсии по старости с учё-
том подземного стажа работы. Запрос направлялся в  правление Пенси-
онного фонда России. В  тот  же адрес направлялся запрос для проверки 
правильности начисления пенсии А.  И.  Кебикову из  с. Александровка 
Воронежской области, который прожил на Крайнем Севере 35 лет, рабо-
тал в сложных климатических условиях и на подземных работах, но его 
пенсия в настоящее время составляет 12 956 руб лей, хотя у его земляков 
и бывших коллег она значительно больше. Гражданин России, пенсионер 
с 2005 года А. В. Кутуков, который проживает в с. Новоселовка Одесской 
области Украины, просил направить запрос в Пенсионный фонд России 
для проверки законности прекращения выплаты пенсии в связи с отсут-
ствием регистрации на территории Российской Федерации.

Жительница г. Екатеринбурга Л. П. Лундина пожаловалась на невоз-
можность получить земельный участок в 2–3 сотки для огорода как пред-
ставительнице детей вой ны (отец её погиб на фронте в 1943 году). Запрос 
направлялся губернатору области.

Пенсионер из  г.  Севастополя В.  Г.  Динильчук просил содействия 
в  перерасчёте пенсии в  соответствии с  полным стажем работы, включая 
периода работы на  иракских БМРТ компании «Рафрыба». Поскольку 
Министерство иностранных дел Российской Федерации в ответ на обра-
щение В.  Г.  Данильчука рекомендовало обратиться для подтверждения 
вышеуказанного периода работы в  ФГУ «Российский государственный 
архив экономики», запрос был направлен не только в Пенсионный фонд 
России, но и в этот архив.

Главе Карачаево-Черкесской Республики  Р.  Т.  Темрезову направ-
лен запрос на  основании письма бывшего шофёра, пенсионера 1942  г.р. 
из г. Черкесска В. Евграфова, отец которого погиб на фронте ВОВ. Он про-
сил привлечь внимание властей республики к проблеме военного поколе-
ния жителей России.

Ветеран боевых действий, инвалид вследствие военной травмы, имею-
щий трудовой стаж 40 лет, В. С. Безуглов из с. Полтавка Воронежской об-
ласти до февраля 2019 года получал пенсию по инвалидности по линии 
Минобороны России, как инвалид вой ны. По  достижении 60-летия он 
хотел оформить пенсию по старости, но она будет меньше, чем пенсия ны-
нешняя, поэтому просил разобраться в этом вопросе и выбрать наиболее 
эффективный вариант. Запрос направлялся в Пенсионный фонд России. 
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Для решения другой его проблемы (по линии Минобороны России отка-
зывают в получении путёвки в санаторий, а по линии социального страхо-
вания, как инвалид вой ны, в очереди он числится семитысячным) запрос 
направлен руководству области.

В.  С.  Качаров из  г.  Хадыженска Краснодарского края спрашивает: 
«Почему с нас берут налоги на землю и строения на ней? Почему мы, гра-
ждане России, должны ещё покупать своё право жить на своей земле, иметь 
крышу над головой?»

Мы уже выделили проблему пенсионного обеспечения в Республи-
ке Крым в разделе о законодательстве. Здесь приведём конкретные приме-
ры. Поводом обращения помощника депутата городского совета г. Керчи 
Г.  Додоновой явились жалобы многих жителей г.  Керчи, которые сооб-
щают, что Управление Пенсионного фонда России по Республике Крым 
не учитывает справки о размере заработной платы, выдаваемые архивом 
города, без указания денежных единиц при начислении пенсий. В  каче-
стве примера Г.  Додонова просила разобраться с  пенсионным вопросом 
С. М. Фурманова 1964 г.р. Пенсионерке из г. Керчи Г. А. Пигаревой из-за 
отсутствия архивных документов не перерассчитывают пенсию. В подоб-
ном положении оказались и  многие другие жители г.  Керчи. Запрос на-
правлялся в Пенсионный фонд России.

В  тот  же адрес сделан запрос по  обращению Л.  М.  Коломейцевой 
из  г.  Севастополя из-за отсутствия прибавки к  пенсии по  достижении 
80-летнего возраста. Она жаловалась также на банковские вычеты из пен-
сии за оповещение о поступлении на счёт денежных средств.

Оформление социальных льгот  
гражданам особых категорий

Л. Е. Ненашкина из пос. Шира Республики Хакасии просила содей-
ствия в  оформлении удостоверения и  предоставлении соответствующих 
социальных льгот как подвергшейся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в соответствии 
с приказом МЧС от 18.09.2009 г. № 540. Министерство социальной защи-
ты Республики Хакасии отказало ей в этом, объяснив отказ тем, что не яв-
ляется уполномоченной организацией по выдаче заключений о величине 
дозы полученного облучения, а как следует из решения Абаканского го-
родского суда Республики Хакасии от 13 сентября 2017 года, «иную ор-
ганизацию на  выдачу заключений о  полученной суммарной (накопленной) 
эффективной дозе облучения вследствие указанных ядерных испытаний 
до настоящего времени МЧС России не уполномочило». Запрос направлял-
ся в МЧС России.

Депутат Керченского городского Совета М.  И.  Малютина просила 
разобраться в правомочности отказа в выдаче удостоверения единого об-
разца и  оформлении соответствующих социальных льгот, включая бес-
платный проезд на лечение в г. Симферополь и в г. Баку на могилу сына, 
родителям погибшего при исполнении служебных обязанностей при про-
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хождении срочной военной службы 17 декабря 1985 года В. Ф. Курмаева 
Ф. С. Курмаеву и А. И. Курмаевой, которые проживают в г. Керчи. Запрос 
направлялся главе Республики Крым.

70-летняя Н. Г. Кучкина из г. Железноводска Ставропольского края 
15  марта 2003  года потеряла сына Дмитрия Кучкина, который утратил 
здоровье и умер в результате прохождения воинской службы. С 1 мар-
та 2004  года ей была оформлена пенсия в  связи с  потерей кормильца, 
но в настоящее время ей отказали в получении такой пенсии в дополне-
ние к трудовой пенсии по старости. Запрос направлялся в Пенсионный 
фонд России.

82-летний ветеран труда, награждённый правительственными награ-
дами, В.  И.  Левин из  г.  Москвы в  1957–1959  годах проходил воинскую 
службу на территории Семипалатинской области по адресу «Москва-400». 
На протяжении 25 лет он пытается получить удостоверение гражданина, 
подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне; запрос направлялся министру оборо-
ны России.

Президент Фонда «Возрождение Отечества» О.  И.  Правоторова 
из г. Москвы выдвинула инициативу об установлении Поклонного кре-
ста в год 60-летия Кубинской революции и 500-летия Гаваны в память 
о событиях Карибского кризиса. Г. А. Зюганов поручил направить та-
кой ответ: «Поддерживаем Ваше стремление увековечить память вете-
ранов, участников военно-стратегической операции «Анадырь» и других 
участников Карибского кризиса 1962 года, но полагаем, что предложен-
ный Вами проект нуждается в  дополнительном обсуждении, в  том 
числе и в Государственной Думе. Речь идёт не только о выборе проекта 
памятника, который должен быть утверждён, возможно, на  конкурс-
ной основе и  с привлечением представителей ветеранских организаций 
(прежде всего Межрегиональной общественной организации ветеранов 
воинов-интернационалистов, МООВВИК), но и о непосредственном уча-
стии в данном проекте Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Посольства 
Республики Куба и, конечно, Русской православной церкви… Чтобы от-
дать дань участникам Карибского кризиса, депутаты Государственной 
Думы шестого созыва от  фракции КПРФ (Н.  В.  Коломейцев, В.  Комо-
едов и другие) ещё в январе 2013 года выступили с предложением внести 
в Федеральный закон «О ветеранах» изменения с целью распространить 
статус ветеранов боевых действий на  военнослужащих, которых на-
правляли на территорию Республики Кубы в период проведения военно- 
стратегической операции «Анадырь». С  аналогичным предложением 
в 2016 году выступали и другие депутаты. Данное предложение до сих 
пор не реализовано».

Осуждённый  С.  А.  Муртазалиев 1983  г.р., который содержится 
в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю, является ве-
тераном боевых действий, участвовал в спецоперациях, за что получает 
единовременную денежную выплату (ЕДВ) в размере 2950 руб лей. Он 
просил оказать содействие в  увеличении ЕДВ всем ветеранам боевых 
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действий. Запрос Г. А. Зюганова направлялся министру обороны России 
С. К. Шойгу.

Почётный работник топливно-энергетического комплекса В. Г. Моги-
лёв из д. Сокольники Истринского района Московской области предлагал 
внести поправку в закон «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в  Московской области», включив в  программу поддержки лиц, 
награждённых Орденом Ленина. На федеральном уровне заслуги граждан, 
награждённых Орденом Ленина, признаются на основании Федерального 
закона № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспе-
чении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед Российской Федерацией». Запрос направлялся губер-
натору области.

Министру обороны России С. К. Шойгу направлялся запрос для ре-
шения проблемы генерал-майора А.  В.  Коломиеца, который проживает 
в г. Москве. Он родился в Курской области, учился в СССР, в 1988 году 
получил назначение в г. Донецк, где служил до 2007 года. После распада 
СССР с 1991 года работал в Министерстве обороны Украины на высоких 
должностях, но после поддержки им ДНР и выступления на телевидении 
в 2015 году вынужден был вывезти из Киева в Москву всю семью. После 
получения гражданства России он и его жена получают социальные пен-
сии; вся семья проживает на  съёмной квартире. Он просил содействия 
в оформлении пенсии в соответствии с его воинским званием и в получе-
нии жилья для многодетной семьи, так как всё его имущество арестовано 
на Украине.

37-летний А. А. Горбатюк из г. Туапсе просил помощи в оформлении 
статуса участника боевых действий, так как проходил военную службу 
в должности стрелка в составе группировки внутренних вой ск в Северо-
Кавказском регионе, был награждён нагрудными знаками внутренних 
вой ск МВД России «За отличие в службе» первой, второй степени. Запрос 
направлялся в МВД России.

Председателю Правления Пенсионного фонда России А. В. Дроздо-
ву направлялся запрос по проблеме заслуженного профессора Казанского 
федерального университета, лауреата Государственной премии Респуб-
лики Татарстан, лауреата премии СМ СССР 1987 года Б. М. Куриненко, 
который пожаловался на  прекращение выплаты ему дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения (ДМО) как лауреату премии 
СМ СССР. В тот же адрес направлен запрос с жалобой пенсионеров на дея-
тельность отделения Пенсионного фонда России по г. Санкт-Петербургу 
и другим регионам в связи с неточностью полученных ответов на прежние 
обращения и задержкой выплаты образовавшейся задолженности по пен-
сиям, с общей критикой системы пенсионного обеспечения.

Губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Беглову направлен запрос для 
решения вопроса о присвоении статуса «Житель блокадного Ленингра-
да» Л.  А.  Бурьян (Васильевой), которая родилась в  1938  году в  г.  Ле-
нинграде и  проживала там с  родителями до  эвакуации на  Урал 28  мая 
1942 года. В настоящее время Л. А. Бурьян живёт в г. Ревде Свердловской 
области.
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Жилищный вопрос и сфера ЖКХ

80-летний доктор философских наук, известный учёный, бывший 
работник Министерства по  делам федерации и  национальностей Рос-
сийской Федерации, москвич А. А. Басалай обратился к Г. А. Зюганову, 
чтобы решить жилищную проблему. Его семья из четырёх человек про-
живает в двухкомнатной квартире общей площадью 32 квадратных метра  
со смежными комнатами, совмещённым санузлом и маленькой кухней, 
стоит на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий более 
18 лет. Учитывая возраст А. А. Басалая и его жены, перспектива улучше-
ния жилищных условий при жизни проблематична. К этому добавились 
разрушения, связанные с затоплением квартиры в 2006 году горячей во-
дой из вышерасположенной квартиры. Решение Гагаринского суда г. Мо-
сквы «в  течение двухмесячного срока выполнить …ремонтные работы 
по устранению следов залива…» до сих пор не выполнено по причине того, 
что виновница продала свою квартиру. Попытка А. А. Басалая улучшить 
жилищные условия путём участия в Программе реновации была откло-
нена под предлогом допущенных нарушений при «проведении и оформ-
лении протокола общего собрания…». Департамент городского имуще-
ства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы 
не оставили надежды на улучшение жилищных условий ни путём полу-
чения льготных субсидий, ни путём приобретения у города жилого по-
мещения с привлечением социального ипотечного кредитования, ни пу-
тём полноценного капитального ремонта или исполнения решения суда 
о компенсации за залив его квартиры. Г. А. Зюганов направил запросы 
мэру г. Москвы и в Федеральную службу судебных приставов.

В  Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлялся 
запрос по просьбе председателя совета дома № 33 по проспекту Василь-
ева г. Валдая Новгородской области А. П. Бушмарова, чтобы в досудеб-
ном порядке урегулировать с  управляющей компанией вопрос платы 
за  потреблённую тепловую энергию, в  правильности начисления кото-
рой жильцы дома сомневаются. По инициативе А. П. Бушмарова запрос 
Г. А. Зюганова со 150 подписями с требованием снизить тарифы на пре-
доставление услуг в  сфере ЖКХ был направлен также руководителю 
ФАС России.

В  Министерство строительства и  ЖКХ России направлен запрос 
на  основании обращения жителей г.  Сольцы Новгородской области для 
решения проблемы газификации домов (всего более 150) по нескольким 
улицам.

Ветерану ВС РФ А. А. Вакуленко из пос. Санаторий Министерства 
обороны России г.  Солнечногорска Московской области, как и  другим 
жильцам его дома и соседних домов, с 2015 года поступают счета на оплату 
услуг ЖКХ от нескольких компаний, каждая из которых отстаивает свои 
права, ссылаясь на собрания собственников жилья или решения админи-
стративных органов. Возникает вопрос, кому платить, поэтому некоторые 
не платят никому вовсе. Запрос направлен в Государственную жилищную 
инспекцию Московской области.
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Главе Республики Бурятии был направлен запрос по  заявлению 
77-летнего А.  И.  Аксентьева из  пос. Баргузин, в  котором 27 многоквар-
тирных домов. Канализация большинства этих домов нуждается в ремон-
те, капитальный ремонт назначен на  2030  год, но  к  этому времени дома 
могут совсем разрушиться. Жители посёлка решили произвести ремонт 
канализации за свой счёт с помощью подрядчика в  лице ООО  «Ростех-
нологии» и на основании протокола общего собрания обратились к адми-
нистрации с  заявлением об  исключении их из  программы капитального 
ремонта, но им было в этом отказано. То же самое жители предприняли 
в отношении ремонта электрооборудования. А. И. Аксентьев пишет: «Все 
документы на ремонт канализации (повторно), ремонт электроснабжения 
дома отправили региональному оператору и потребовали, чтобы вернули 
деньги, снятые с карточек, счетов пенсионеров», но в ответ в судебном по-
рядке «стали снимать с пенсионеров деньги, а потом вызывать к судебным 
приставам». Жителям некоторых домов так и не удалось открыть счёт сво-
его дома, а «согласно программе капитальный ремонт нашей канализации 
региональный оператор оценил в 320 722 руб ля, а электроснабжения дома 
в 389 560 руб лей. Мы ремонт подвальной канализации сделали за 64 000 руб-
лей, электрооборудования за 54 420 руб лей, и так по всем домам», – отмеча-
ет А. И. Аксентьев. Система отопления вообще не включена в программу 
капитального ремонта. Жители пос. Баргузин просили навести порядок 
в вопросе сбора средств на капитальный ремонт и оценки затрат на него, 
а также защитить право жителей многоквартирных домов самостоятельно, 
с наименьшими затратами, решать проблему капитального ремонта.

Жители многоквартирного дома № 3 по ул. Севастопольской г. Ар-
тёма Приморского края жаловались на  несоответствие реальных затрат 
электроэнергии на освещение квартир и подъездов дома данным об энер-
гопотреблении, указанным в  счетах компании ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания», руководству которой и был направлен запрос.

Ветеран труда из г. Череповца Вологодской области В. А. Шурыгин 
жаловался на капитальный ремонт дома, произведённый в 2017 году ком-
панией ООО «ЖЭУ-7», в результате которого не была произведена замена 
труб горячего и холодного водоснабжения, хотя все денежные средства для 
этого были перечислены. К тому же представленная ООО «ЖЭУ-7» смета 
не учла факт, что «до 2017 года многие собственники квартир уже за свой 
счёт произвели капремонт в своих квартирах и заменили в них сгнившие си-
стемы холодного и горячего водоснабжения на современные полиэтиленовые 
(полипропиленовые) трубы». Запрос направлялся в областную прокурату-
ру для проверки деятельности ООО «ЖЭУ-7».

В. Г. Кузнецова из г. Твери пожаловалась на управляющую компанию 
ООО «Контакт-Универсал», которая своими действиями создаёт социаль-
ную напряжённость. Её деятельность недостаточно контролируется Госу-
дарственной жилищной инспекцией Тверской области. Запрос направлял-
ся руководству области.

Жители нескольких домов по ул. Профсоюзов в г. Пестово Новгород-
ской области жаловались на многочисленные проблемы своих домов, ко-
торые «построены на болоте» в 2015 году: сырость и плесень, холод в зим-
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нее время и даже отсутствие отопления, электропроводка не выдерживает 
нагрузки, отсутствие воды в  некоторых квартирах, «из-за отсутствия 
насоса забиты все канализационные люки». Запросы направлялись в Гене-
ральную прокуратуру России и руководству области.

Запрос по  обращению соинвесторов («бывшие обманутые дольщи-
ки») микрорайона «Солнечный» из г. Калуги был направлен в Генпроку-
ратуру России. 5 ноября 2013 года заявители заключили договор об уча-
стии в  долевом строительстве с  ООО  «Новградстрой» (застройщик) 
и ООО «Комфорт Строй» (участник). Все дольщики оплатили стоимость 
своих квартир в полном объёме, но на момент сдачи дома в 2015 году квар-
тиры оказались в  залоге у  ООО  «Коммерческий банк «БФГ-Кредит», 
так как застройщик, взяв деньги дольщиков, не выкупил их у кредито-
ра. Сейчас конкурсный управляющий банка, государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов», требует взыскания залоговых 
квартир, несмотря на нарушение п. 1.2 соглашения о фондировании, со-
гласно которому банк должен был ознакомить инвесторов с условиями 
программы. Заявители просили проверить законность предъявленных 
к ним требований и защитить их интересы.

О. Г. Клементьев из г. Москвы просил получить от префектуры Юго-
Восточного административного округа г. Москвы ответ на вопрос: «На ка-
ком основании демонтированы ограждения газонов в торце его дома № 69 
по Волгоградскому проспекту?» Он просит также установить решётчатую 
дверь под замок в 10-м подъезде своего дома для предотвращения проник-
новений сторонних лиц в подъезд дома. Запрос направлялся в указанную 
префектуру.

70-летний одинокий пенсионер-инвалид из с. Ремонтного Ростовской 
области В. В. Выламов, будучи не в состоянии отремонтировать и благо-
устроить свой дом за счёт пенсии, жаловался на отсутствие водоснабжения 
и газового отопления, большие затраты на приобретение угля для печного 
отопления и просил помочь хотя бы строительными материалами. Мест-
ные органы власти предлагают ему переехать в Дом ветеранов, но пенсио-
нер хочет жить в своём доме. Запрос направлялся губернатору Ростовской 
области В. Ю. Голубеву.

9 мая 2019 года в п. Донской Рудник Липецкой области сгорел дом, 
в котором проживала Е. А. Блинова со своей семьёй. Сама Е. А. Блинова 
1974 г.р., её муж С. Л. Блинов, участник боевых действий на территории 
Чеченской Республики 1972 г.р., а также двое их детей 1996 и 1998 г.р. ли-
шились всего имущества и документов. Дом восстановлению не подлежит, 
в настоящее время семья проживает у матери Е. А. Блиновой. Запрос на-
правлялся руководству области.

С.  Ю.  Белова из  г.  Москвы просила направить запрос мэру г.  Мо-
сквы  С.  С.  Собянину с  просьбой о  внеочередном предоставлении квар-
тир для расселения жителей дома 9, корпус 2 по  ул. Береговой проезд. 
На протяжении 27 лет она проживала с матерью в общежитии АО ГКНПЦ 
им. Хруничева, отработала на данном предприятии более 30 лет и продол-
жает на нём трудиться. После акционирования данного предприятия его 
общежитие планировалось передать в собственность г. Москвы, поэтому 
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Беловы подали иск о признании права собственности на занимаемую ими 
квартиру. Но  в  2019  году АО  ГКНПЦ им.  Хруничева без ведома жиль-
цов (это более 100 человек) приватизировало помещения общежития. 
С. Ю. Белова и её мать могут остаться без собственного жилья. Они стоят 
с 2000 года на очереди на получение жилья в г. Москве, но плановый год 
расселения – 2028-й.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 410 от 14.05.2013 г. граждане России обязаны заключать договор 
на обслуживание газового оборудования со специализированными орга-
низациями. Н. В. Кабанова из г. Москвы жаловалась на стоимость обслу-
живания газового оборудования в Серпуховском районе Московской об-
ласти, в котором у неё частный дом. Запрос был направлен руководству 
ГУП МО «Мособлгаз». А по её жалобе на то, что установленная Федераль-
ным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» провер-
ка водосчётчиков на деле превращается в её имитацию на платной основе 
(это является непосильным бременем для незащищённых слоёв населе-
ния, и  прежде всего пенсионеров), ей были возвращены документы, так 
как она уже получила подробные разъяснения депутата Государственной 
Думы Г. П. Хованской и Департамента ЖКХ г. Москвы. Ей рекомендовали 
обратиться в свою управляющую компанию.

Губернатору Приморского края О. Н. Кожемяке направлялся запрос 
по  жалобе подполковника в  отставке из  пос. Шкотово  Н.  В.  Рожко, ко-
торый просил провести независимое и объективное обследование своего 
дома, чтобы установить степень его износа, оценить возможность капи-
тального ремонта и  пригодность к  проживанию в  нём: «Я  не  проживаю 
в доме 409 уже три года – боюсь погибнуть под развалинами, и приходится 
жить где придётся…».

Пенсионер Э. И. Дмитренко из г. Тольятти Самарской области просил 
оказать содействие в рассмотрении дела участников долевого строитель-
ства ЖСК «Татищево-2», так как министерство строительства Самарской 
области не признаёт строительство данного объекта проблемным, а след-
ственные органы области поддерживают позицию застройщиков. Запрос 
направлялся в областную прокуратуру.

По просьбе 78-летней Р. М. Черновой, педагога с 30-летним стажем 
работы, инвалида III группы из  д. Берестянки Нижегородской обла-
сти, губернатору области был направлен запрос с просьбой поставить её 
на очередь для получения жилья. Р. М. Чернова проживает в доме отца, 
М. Н. Коротаева, без вести пропавшего в 1945 году. Дом признан ветхим, 
но администрация городского округа Шахунья отказывается помочь.

В  Генпрокуратуру России направлялся запрос по  просьбе С.  В.  Тя-
пушкина из  г.  Сосногорска Республики Коми для проверки законности 
решения прокуратуры в отношении заключения о состоянии аварийности 
дома № 4 по ул. Комсомольской. Он убеждён, что разрушения дома прини-
мают уже катастрофические размеры, и ссылается на мнение компетент-
ных экспертов.

Н. М. Байзан из пос. Волково Тульской области проработал в райо-
нах Крайнего Севера 22 года: в Магаданской области и Республике Саха 
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(Якутия). После переезда в Тульскую область был поставлен на очередь 
для получения сертификата на жильё как пенсионер министерством труда 
и социальной защиты Тульской области, но его очередь на получение сер-
тификата не продвигается, 20 лет он живёт на съёмных квартирах. Запрос 
направлялся губернатору Тульской области А. Г. Дюмину. В тот же адрес 
направлялся запрос по вопросу Д.В.И. из г. Тулы. Из-за отсутствия пра-
вовой грамотности она лишилась законного права получить квартиру как 
сирота. К этому обстоятельству добавилась проблема со здоровьем. В на-
стоящее время она пытается оформить инвалидность, но ей в этом отка-
зали. Г. А. Зюганов пишет: «Прошу по возможности оказать юридическую 
помощь в решении жилищной проблемы, а также эффективную психологи-
ческую поддержку и медицинскую помощь».

В  результате постоянных затоплений разрушился дом 97-летней 
труженицы тыла, ветерана ВОВ, имеющей правительственную награду, 
О.  А.  Иляскиной из  с. Волгапино Ковылкинского района Республики 
Мордовии. Из-за плохих жилищных условий пострадали её дети, став ин-
валидами. Запрос был направлен главе района.

В. С. Баландина из с. Ново-Ямского Брянской области просила ока-
зать материальную помощь в связи с пожаром, в результате которого, как 
она сообщает, «у меня всё погорело, и осталась я гол как сокол…». Запрос 
направлялся губернатору Брянской области А. В. Богомазу.

Пенсионерка А. В. Солодкова из г. Сухой Лог Свердловской области 
жаловалась на  тарифы по  оплате услуг ЖКХ, и  прежде всего на  оплату 
взносов на капитальный ремонт дома, который до сих пор не производил-
ся. Запрос направлялся в областное министерство энергетики и ЖКХ.

Проблемы вынужденных переселенцев  
и получение российского гражданства

А. Т. Исаева, проживающая в Московской области, родилась в Киров-
ской области, а в возрасте 11 лет переехала на Украину. Её отец и брат уча-
ствовали в ВОВ и погибли под Сталинградом. В апреле 2018 года она была 
вынуждена переехать в Россию, состояние здоровья не позволяет продол-
жить заниматься оформлением вида на жительства, поэтому она просила 
Г.  А.  Зюганова оказать содействие в  этом вопросе. Запрос направлялся 
в Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Пенсионерка В. П. Земцова (1950 г.р.) из г. Снежное Донецкой Народ-
ной Республики просила оказать содействие в предоставлении граждан-
ства Российской Федерации. Запрос направлялся в  Главное управление 
по вопросам миграции МВД России.

Обращение жителей дома № 2 по ул. Зелёной г. Калязина Тверской 
области вместе с запросом было направлено в Министерство строитель-
ства и  ЖКХ РФ. Их дом уже неоднократно признавался аварийным, 
но дата планового переселения жильцов дома намечена на 2029 год. Жи-
тели просили осуществить переселение в 2019–2024 годы, так как их дом 
непригоден для проживания.
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Утрата сбережений и проблема кредитов

По-прежнему десятки писем приходят во  фракцию КПРФ с  поже-
ланием в полной мере получить компенсацию по вкладам в Сбербанке 
России, утраченным при «перестройке». Об этом писал К. С. Маденбаев 
из пос. Красноармейка Челябинской области (он беспокоится, что самые 
пожилые вкладчики не доживут до возврата своих средств).

К кому только не обращался Н. Н. Филиппов из г. Тюмени с призы-
вом: «Помогите нам, народу, вернуть свои денежные средства, размещён-
ные в СБ СССР и РФ, со справедливой индексацией и начислением процен-
тов по сегодняшний день. Народ ждёт и  всё-таки надеется на вразумление 
правителей России…».

М. Г. Зуев из г. Красногорска Московской области просил защитить 
его интересы: кооператив «Сберкредитсоюз» лишил его семью всех сбере-
жений. Он хотел бы учредить в России высшее должностное лицо – Вер-
ховный Правитель России – и предложить В. В. Путину занять этот пост 
на основании голосования депутатов Государственной Думы и членов Со-
вета Федерации.

В. П. Машкин из пос. Солнцево Курской области хотел бы получить 
денежный вклад отца, П. А. Машкина, погибшего 12  августа 1944  года. 
Банк России «вкладной книжки» его отца не  обнаружил. Такие книжки 
с 1942 года заводились на всех солдат, сержантов и офицеров, участвую-
щих в боевых действиях.

Для покрытия расходов на похороны, на собственное лечение и ле-
чение мужа инвалид II группы Е. М. Поздышева из с. Савали Кировской 
области потратила взятый в банке кредит, возврата которого с неё требу-
ют в судебном порядке. В 2017 году она потеряла 36-летнего сына, у ко-
торого осталось двое детей 14 и 5 лет, которым нужна помощь. Она про-
сила помочь продлить лечение в Чебоксарском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК» «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Фёдорова» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации. Запросы Г. А. Зю-
ганова были направлены в правление ПАО КБ «Восточный» с просьбой 
предоставить отсрочку возврата денежных средств по кредиту или изме-
нить условия договора в связи с жизненными обстоятельствами, а так-
же в Минздрав России с просьбой провести лечение за счёт бюджетных 
средств.

Инвалид I группы, заслуженный экономист России, отличник финан-
совой работы Министерства финансов России 74-летняя Т. Н. Кокорина 
из г. Тюмени в связи со сложной жизненной ситуацией просила оказать 
помощь в получении льготного кредита при условии ежемесячного пога-
шения в пределах 4000 руб лей, чтобы она смогла оплатить повторный курс 
реабилитационного лечения в ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль». За-
прос был направлен руководству правления Сбербанка России.

Заслуженный учитель с 56-летним стажем работы, инвалид II группы 
79-летняя В. А. Шепелева из г. Чебоксары является кредитором (вклад-
чиком) ПАО «Татфондбанк», у которого была отозвана лицензия. После 
нескольких страховых выплат денежных средств через Агентство по стра-
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хованию вкладов оставшийся долг ПАО «Татфондбанк» заявительница 
получить не надеется, поэтому просила ускорить выплату средств. Запрос 
направлялся в Агентство по страхованию вкладов.

Пенсионер из  г.  Перми И.  Ф.  Киприянов просил направить запрос 
в  адрес Банка России для получения достоверной информации о  при-
нимаемых мерах по  возврату денежных средств, вложенных в  негосу-
дарственные пенсионные фонды, кредиторам третьей очереди. Таковым 
кредитором он является по отношению к акционерному обществу «Него-
сударственный пенсионный фонд «Стратегия», который решением Арби-
тражного суда Пермского края признан несостоятельным (банкротом).

Ветеран труда из  г.  Ковдора Мурманской области О.  И.  Старкова 
в 2017 году вложила все свои трудовые сбережения в кооператив «Капи-
тал-Инвест». Против руководителя кооператива возбуждено уголовное 
дело, О. И. Старкова признана потерпевшей и хотела бы знать о реальной 
перспективе возврата своих средств. Запрос направлялся в государствен-
ную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Пенсионерка с 40-летним стажем, много лет проработавшая во Внеш-
торгбанке, москвичка Н.М.Б. обратилась за помощью в возврате больших 
денежных средств, которые она хранила на депозите «Пенсионный» в бан-
ке ПАО «Югра». После того, как в июле 2017 года этот банк лишили ли-
цензии, она серьёзно заболела, деньги срочно нужны на лечение и на дру-
гие нужды. Запрос направлялся в Банк России.

С. В. Андреев и члены его семейного предприятия «Строй-Альтерна-
тива» и «Акваферма Андреевская» из пос. Новосергиевка Оренбургской 
области пожаловались на Сбербанк России, который навязал обремени-
тельные условия кредитного договора. Всё имущество семейного пред-
приятия С. В. Андреева выставлено на торги финансовыми управляющи-
ми по явно заниженной стоимости.

82-летняя пенсионерка, инвалид II группы Т. Н. Мальнева из г. Камы-
шина Волгоградской области вложила все свои сбережения в кооператив 
КПК «Честь» в г. Камышине, который в 2019 году закрылся. Запрос на-
правлялся в Банк России. В тот же адрес запрос направлялся для проверки 
правомочности действий руководства ПАО «Сбербанк России» по отно-
шению к А. М. Хертек из г. Кызыла Республики Тыва, воспользовавшейся 
услугами данного финансового учреждения для размена векселя. Анало-
гичная ситуация – с М. И. Хазиной из г. Усть-Катава Челябинской области, 
воспользовавшейся услугами ООО «Выбор-Инвест», а также – с Е. А. Са-
виных из с. Николо-Берёзовка Республики Башкортостан, воспользовав-
шейся услугами АКБ «Инвестиционный коммерческий банк».

В  Генпрокуратуру России направлен запрос по  обращению А.И.К. 
из г. Москвы в связи с его жалобой на блокирование пенсионной карты 
по решению суда г. Анапы, так как имущество в этом городе, по которому 
требуется погашение задолженности по налогам, ему не принадлежит.

Запрос направлялся председателю правления ПАО «Совкомбанк» 
Д. В. Гусеву по письму пенсионерки из г. Ирбита Свердловской области 
Н.И.А., у которой с кредитной карты «Халва» отделения ПАО «Совком-
банка» пропали 58 тысяч руб лей, которые она взяла в банке на лечение.
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Запрос направлялся в Сбербанк России по просьбе пенсионерки, ин-
валида II группы, В.И.В. из г. Воронежа, которая в связи с болезнью мужа 
в 2014 года взяла кредит в Сбербанке и возвратить его не может. Она пере-
двигается на костылях и из-за необходимости погашения кредита не в со-
стоянии оплачивать услуги ЖКХ.

Защита трудовых и авторских прав

53-летняя учитель начальных классов Л. Н. Кожокина из-за закры-
тия школ в  Таловском районе Воронежской области, где она работала 
до  2013  года по  специальности, а  затем воспитателем, вынуждена была, 
чтобы доработать до пенсионного возраста, устроиться на работу в г. Во-
ронеже, то есть в 200 км от дома в р. п. Таловая, где проживает её муж-
пенсионер, перенёсший операцию и  нуждающийся в  постоянной заботе. 
Запросы Г. А. Зюганова были направлены в департамент образования, на-
уки и молодёжной политики Воронежской области с просьбой её трудо-
устроить по специальности поближе к дому, а также в Пенсионной фонд 
России, так как в стаж не вошли 2 года и 9 месяцев работы педагогом до-
полнительного образования, из-за чего она не  смогла оформить пенсию 
по выслуге лет.

Л. А. Бродягина из г. Нижнего Новгорода просила содействия в вос-
становлении в рядах Вооружённых сил России её брата А.С.З., который 
был уволен с контрактной службы в воинской части после 18 лет службы 
прапорщиком с формулировкой «Несоблюдение контракта», так как был 
вынужден из-за болезни матери срочно подать рапорт об отставке, не посо-
ветовавшись с компетентными лицами. У него двое малолетних детей, жена 
вынуждена работать в нескольких учреждениях и зарабатывает 11 тысяч 
руб лей. Запрос направлялся министру обороны России С. К. Шойгу.

И. М. Меркурьев из г. Москвы жаловался на деятельность художни-
ка Э.  В.  Булатова, известного своими антисоветскими картинами, обви-
нял его в нарушении авторских прав нескольких советских художников, 
просил составить исковое заявление для их защиты, а также предложил 
«направить претензию директору Парка искусств «Музеон» при ЦП КО 
им. А. М. Горького с требованием о восстановлении права автора С. Д. Мер-
курова…». Речь идёт о том, что монумент И. В. Сталину работы скульптора 
С. Д. Меркурова (1881–1952) после развала СССР был перенесён в Парк 
искусств, а на его фоне установлена композиция Е. И. Чубарова «Стена 
репрессий».

По просьбе председателя РОО «Общество «Традиция» А. В. Санкина 
из г. Москвы запрос направлялся в Росимущество для продления догово-
ра на пользование федеральными помещениями. РОО «Общество «Тра-
диция» создано в 1998 году для содействия в популяризации культурного 
наследия России, сохранения национальных и народных традиций и про-
мыслов, для поддержки мастеров и приобщения к народному искусству де-
тей и молодёжи. Игровые выставки народной игрушки и экспозицию му-
зея «Забавушка» посетило более 500 000 человек. С ним сотрудничает ряд 
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культурных учреждений, среди которых ЗАО «Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры», ООО  «Центр народных промыслов 
и  ремёсел «Вятка», мастерская народных мастеров «Традиции романов-
ской игрушки», ООО «Арт-Традиции», творческое объединение «Времена 
года». Все эти организации также направили в федеральные органы власти 
обращения с  просьбой сохранить за  РОО «Общество «Традиция» право 
на пользование занимаемым с 2011 года федеральным помещением.

Во фракцию обратилась О. К. Асанович (Максимова) 1943 г.р., вете-
ран ВОВ, житель блокадного Ленинграда, проживающая в  г.  Ноябрьске 
Тюменской области, с просьбой трудоустроить в г. Санкт-Петербурге вну-
ка М. О. Асановича, который закончил медицинский вуз с именной сти-
пендией, имеет жильё в этом городе, но третий год не может устроиться 
на работу по специальности. Отец Ольги Константиновны и прадед Марка 
Константин Андреевич Максимов – потомственный ленинградец, кадро-
вый офицер, его имя занесено в «Книгу памяти Ленинграда», о его герой-
ской гибели написана книга «От Невы до Эльбы». Запрос с просьбой ока-
зать содействие в  трудоустройстве Марку был направлен председателю 
Комитета по труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга.

С. С. Привезенцев из г. Москвы просил направить депутатский запрос 
в прокуратуру г. Москвы для проверки деятельности ПАО «Ростелеком» 
в отношении законности приёма граждан на работу по договорам граждан-
ско-правового характера (ГПХ). Он проработал в ПАО «Ростелеком» с де-
кабря 2013 по январь 2018 года и жаловался на невыплату заработной пла-
ты за последний месяц работы, также он выразил опасения, что в случае 
приёма на работу в эту компанию по ГПХ на сотрудников не распространя-
ются нормы трудового права, то есть они не имеют социальных гарантий.

Председателю Комитета по труду и занятости населения г. Санкт-Пе-
тербурга направлен запрос для содействия в трудоустройстве Е.В.Н., ко-
торая имеет инвалидность, связанную с состоянием психики, но хотела бы 
найти работу, так как прожить на пенсию в 11 тысяч руб лей не в состоянии.

Н. Е. Тодинов из с. Мелового Ракитянского района Белгородской об-
ласти жаловался, что во время строительства дороги до Ивнянского рай-
она был разрушен коровник, в результате чего Н. Е. Тодинов и другие жи-
тели лишились работы. Он просит разобраться в этой проблеме. Запрос 
направлялся главе администрации поселения Ракитное.

Повторное обращение ветеранов народного хора «Русские напевы» 
Ганусовского поселения Раменского района Московской области, кото-
рый существует уже 40 лет, стало причиной запроса министру культуры 
области.

Участники хора снова жаловались на  директора клуба «Современ-
ник» посёлка Ганусово, в котором базируется, проводит репетиции и осу-
ществляет свою деятельность хор «Русские напевы», они просили «вос-
становить мир и взаимное уважение между директором ДК «Современник» 
Поповой А. И. и коллективом хора «Русские напевы» и их музыкальным ру-
ководителем и аккомпаниатором М. А. Игнатовым».

Ветераны труда из  г.  Грязи Липецкой области, которые до  пенсии 
работали на  хлебозаводе отдела рабочего снабжения (ОРС) и  снабжали 
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хлебобулочными изделиями отдалённые участки железной дороги, по-
сле выхода на пенсию через благотворительный фонд «Почёт» к пенсии 
получали ежемесячную доплату по 350 руб лей. После перехода на рабо-
ту в АО «Железнодорожная торговая компания» выплаты прекратились 
с 2016 года, а затем осуществлялись лишь в размере 100 руб лей. Запрос 
направлялся руководству АО «Железнодорожная торговая компания».

От  лица представителей малого бизнеса Истринского городского 
округа Московской области предприниматель А.  И.  Дукач просила по-
мочь продлить договор о  размещении НТО (нестационарных торговых 
объектов) с  районными властями, которые предлагают снести все ранее 
построенные торговые объекты «и только после этого выходить на аукци-
он». Договор был заключён в 2016 году, срок его действия истёк в апреле 
2019 года. В 2016 году А. И. Дукач установила новый павильон, который 
перестраивала в 2017 году, проведя также работы по благоустройству при-
легающей территории, на что были потрачены немалые средства, а теперь 
она опасается, что условия проведения аукциона и  его результат могут 
стать «смертельными» для её бизнеса и бизнеса многих её коллег, и просит 
помощи в их сохранении и в продлении договора. Запросы были направ-
лены губернатору Московской области А.  Ю.  Воробьёву и  в  областную 
прокуратуру.

Инвалид II группы по зрению и общим заболеваниям С. С. Магоме-
дов из г. Сургута просил помощи в трудоустройстве. Он не в состоянии 
прожить на пособие по инвалидности и хотел бы работать почтальоном, 
но ему было в этом отказано, так как он не имеет постоянной регистрации, 
считает себя бомжем и оплачивает проживание в общежитии. Запрос на-
правлялся руководству г. Сургута.

Инвалид  III группы 1964  г.р. А.В.Б. из  г.  Боровичи Новгородской 
области работала в Межрегиональном филиале Федерального казённого 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 
более 10 лет уборщицей 1-го разряда, но её уволили «по собственному же-
ланию», хотя она имеет предпенсионный возраст. Она просила восстано-
вить её на работе и компенсировать неполучение заработной платы за вре-
мя вынужденного отсутствия на работе, а также моральный ущерб. Запрос 
направлялся в областную прокуратуру.

Работники ООО  «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» 
из г. Строителя обратились во фракцию КПРФ в связи с невыплатой за-
работной платы за 12 месяцев. Они неоднократно обращались с жалоба-
ми к руководству области и в правоохранительные органы, но это не по-
могло. Запрос был направлен в Генпрокуратуру России. Запросы в тот же 
адрес и руководителю ООО «Уфаспецстрой» направлялись для решения 
проблемы С. А. Кайдарова из г. Яровое Алтайского края по причине невы-
платы ему заработной платы со стороны ООО «Уфаспецстрой», в котором 
он работал монтажником в порту Тамани на территории Краснодарского 
края. Ему обещали перечислить заработную плату на  карту Сбербанка 
России, но деньги С. А. Кайдаров не получил.

В. М. Константинук из д. Кундашлы Республики Башкортостан по-
жаловался на  неполучение заработной платы от  ООО  «Управление ме-
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ханизации «Центр», где он работал машинистом экскаватора вахтовым 
методом на  полуострове Ямал Ханты-Мансийского автономного округа 
в  2011–2013  годах. Обращения в  правоохранительные и  другие органы 
власти не помогли. Запрос направлен в Генпрокуратуру России.

Председатель независимого профсоюза горняков из  г.  Москвы 
А. А. Сергеев прислал во фракцию КПРФ в Государственной Думе заявле-
ние Международной конференции «30 лет шахтёрским забастовкам: уро-
ки для настоящего и будущего».

В Федеральную службу по труду и занятости была направлена на рас-
смотрение коллективная жалоба работников ОО «ЭнергоСтар» на  на-
рушение Трудового кодекса Российской Федерации руководством этого 
предприятия. У  сотрудников ненормированный рабочий день, многие 
уволены без предупреждения и без отметок в трудовых книжках, урезаны 
зарплаты, которые не выплачиваются месяцами.

Почётный металлург России, Почётный ветеран Михайловского гор-
но-обогатительного комбината (ГОКа) М. В. Кривонос из г. Железногор-
ска Курской области попросил Г. А. Зюганова направить его письмо осно-
вателю USM Holdings А. Б. Усманову. Он являлся владельцем 1237 акций 
МГОКа, из которых 112 – привилегированные, и жаловался на руковод-
ство комбината, под давлением которого ему, как и многим другим работ-
никам комбината, с 1997 по 2011 год пришлось продать акции, не полу-
чив по ним полноценных дивидендов. В 2008–2010 годах М. В. Кривонос, 
будучи руководителем комиссии по  приёмке поступающих на  комбинат 
из подмосковного завода огнеупоров изделий, противился приёму брако-
ванной продукции. В 2010 году его отправили на пенсию, хотя он планиро-
вал работать ещё лет пять. В настоящее время он и его жена, которая 30 лет 
проработала зубным врачом в санатории комбината и является почётным 
его ветераном (в 1987 году получила производственную травму), нужда-
ются в материальной помощи. Аналогичный запрос был направлен управ-
ляющему директору ПАО «Михайловский ГОК» С. И. Кретову. И по его 
рекомендации Г.  А.  Зюганов направил запрос генеральному директору 
АО «Независимая регистраторская Компания Р.О.С.Т.» О. М. Жизненко 
для получения достоверных сведений о наличии и движении акций на ли-
цевом счёте М. В. Кривоноса.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о присвоении звания заслуженной ар-
тистки России актрисе Академического театра им.  Ленсовета г.  Санкт-
Петербурга Инессе Игоревне Перелыгиной-Владимировой,  – обратился 
к  губернатору Санкт-Петербурга А.  Д.  Беглову  Г.  А.  Зюганов.  – Актёр-
ский стаж Инессы Игоревны составляет 35 лет, из которых 26 она играет 
главные роли во многих спектаклях вышеназванного театра. И. И. Перелы-
гина-Владимирова снимается и в кино, где сыграла более 20 ролей. Личная 
и творческая жизнь Инессы Игоревны тесно связаны с судьбой её известного 
мужа  – народного артиста СССР, художественного руководителя Ака-
демического театра им.  Ленсовета г.  Санкт-Петербурга Игоря Петрови-
ча Владимирова, которому в последние годы жизни она помогала не толь-
ко справляться с  болезнью, но  и  выпускать новые спектакли. В  2019  году 
она непосредственно участвовала в  организации мероприятия, связанного 
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со  100-летием И.  П.  Владимирова. Особо надо отметить общественную 
и культурно-пропагандистскую деятельность актрисы И. И. Перелыгиной-
Владимировой, например, проведение экскурсий на Литераторских Мостках 
в г. Санкт-Петербурге, многочисленные выступления перед молодёжью, уча-
стие в фестивалях и юбилейных торжествах, написание сценариев».

Вопросы здравоохранения

А.  А.  Куркин из  г.  Горячий Ключ Краснодарского края жаловался 
на нарушение законодательства в отношении ежегодного предоставления 
санаторно-курортных путёвок инвалидам. Он спрашивает: «Почему  же 
правительство не исполняет принятый Государственной Думой закон?»

Москвичка  М.  С.  Вальдес-Одриосола предположила, что диагноз 
и рекомендации врачей ООО «Университетская клиника головной боли», 
к которым она обращалась в 2018 году, «заготовлены ими заранее», и про-
сила провести соответствующую проверку. Запрос направлен в Росздрав-
надзор.

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
и губернатору Новгородской области направлены запросы с просьбой вос-
становить отделение медико-социальной экспертизы в Валдайском райо-
не, которое было закрыто в 2018 году.

Мэру Москвы С.  С.  Собянину по  просьбе И.  А.  Михайловой на-
правлялся запрос от лица родителей учащихся образовательных учре-
ждений Юго-Восточного округа столицы, которые пострадали от  за-
ражения дизентерией в  декабре 2018  года. Она просила проверить 
деятельность ООО  «Комбинат питания «Конкорд», являющегося по-
ставщиком питания.

Пенсионерка из  с. Коржевка Ульяновской области З.  И.  Морозова, 
которая проработала в сельской школе учителем 65 лет, жаловалась на за-
крытие больницы и аптеки в селе, на сокращение медицинских услуг, про-
сила оказать материальную помощь для приобретения лекарств и оплаты 
реабилитационного лечения после операции. Запрос направлялся мини-
стру здравоохранения России.

Матери пациентов детского отделения ГБУЗ КО «Областной кли-
нический онкологический диспансер» г.  Кемерово, который работает 
с 1976 года как межобластной центр для регионов Сибири, обеспокоены 
тем, что отделение планируют закрыть. Обращаться за помощью придётся 
в г. Новокузнецк, где в городской больнице отсутствуют нужные специали-
сты. Запрос Г. А. Зюганова направлен губернатору Кемеровской области.

Участник ВОВ, служивший в морской авиации, 91-летний А. Г. Ки-
чигин и ветеран труда, инвалид II группы В. А. Кичигина из г. Москвы 
в  2003  году потеряли единственного сына, подполковника полиции 
И. А. Кичигина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. 
В  настоящее время Кичигины нуждаются в  лечении и  постороннем 
уходе, материальной помощи. Запрос был направлен мэру г.  Москвы 
С. С. Собянину.
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В министерство здравоохранения Краснодарского края направлялся 
запрос в связи с «патологическим переломом шейки бедра» В.Г.К. из ст-цы 
Гривенской для обеспечения эндопротезом.

Решение отдельных проблем граждан

Гражданин Республики Беларусь, бывший сотрудник органов МВД, 
62-летний А.А.Б. из г. Могилёва Республики Беларусь просил содействия 
в  восстановлении на  службе в  органах МВД 24-летнего сына, который 
в 2012 году в возрасте 16,5 лет поступил в Могилёвский военный колледж 
МВД и закончил его, получив знак «За отличие», трудился оперативным 
работником в г. Горки, закончил Академию МВО. Но после того как он по-
требовал провести проверку выявленных им нарушений, он был отстранён 
от службы и восстановиться на ней не может. К.Б. – отец двоих маленьких 
детей, сочиняет и исполняет свои песни, за которые неоднократно полу-
чал премии и почётные звания республиканского значения. Он хотел бы 
служить Республике Беларусь и готов доказать свою честность и предан-
ность Родине. Поскольку надежда только на Президента Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко, запрос Г. А. Зюганова был направлен главе Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь Н. И. Кочановой.

Начальнику УМВД России по Пензенской области направлен за-
прос по обращению Н. И. Иванова, много лет проживающего в с. Чемо-
дановка Бессоновского района Пензенской области, цыгана по нацио-
нальности. 13–14 июня 2019 года в его селе случился межнациональный 
конфликт между цыганами и представителями мордовской националь-
ности, в результате чего некоторые люди пострадали и были задержа-
ны. Он просил разобраться в данном происшествии по справедливости 
и защитить представителей своей национальности от необоснованных 
обвинений.

Хранитель музейных предметов муниципального учреждения куль-
туры г.  Заозерска «Центр культуры и  библиотечного обслуживания» 
(ЦКБО) Н.  А.  Слепцова из  г.  Заозерска Мурманской области просила 
оказать содействие в капитальном ремонте здания ЦКБО, в котором ранее 
располагался Дом офицеров Северного флота, построенный в 1966 году, 
так как это единственное место в городе, в котором военнослужащие, их 
семьи и другие жители города подводников Заозерска (проживает 9200 че-
ловек) могут проводить свой досуг, там проводятся торжественные меро-
приятия, посвящённые государственным праздникам и юбилеям. Запрос 
направлялся главе области.

Е.И.И. из Московской области – мать двоих несовершеннолетних де-
тей, обучающихся в лицее. У неё возник конфликт с его администрацией 
в связи с отказом провести у её детей пробу Манту. Её иск в суд по дан-
ному вопросу был отклонён, а  после её выступления в  Государственной 
Думе на «круглом столе», посвящённом вакцинопрофилактике, её детям 
закрыли доступ в школу. Против неё было инициировано дело с участием 
представителей психиатрической больницы о  принудительной госпита-
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ской суд и решил принудительно госпитализировать её на «срок не более 
6 месяцев». Она обратилась во  фракцию с  просьбой оказать содействие 
в проведении независимого психиатрического освидетельствования в доб-
ровольном порядке в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава 
России. Запрос Г. А. Зюганова был направлен также в Генпрокуратуру Рос-
сии для проверки законности действий руководства лицея и решения суда 
о принудительной её госпитализации.

Бывший шахтёр, который 10 лет назад переселился из Узбекистана 
в г. Ржев Тверской области, пенсионер А. И. Иванилов хотел бы переехать 
в Орловскую область, на родину своих предков. Он просил Г. А. Зюганова 
оказать содействие в этом вопросе. Запрос губернатору Орловской обла-
сти А.  Е.  Клычкову был направлен со  словами: «Прошу Вас, по  возмож-
ности, порекомендовать заявителю место проживания и  качественную 
риэлторскую службу в Орловской области. Ваше решение прошу сообщить 
во фракцию и А. Н. Иванилову». Параллельно был направлен запрос и гу-
бернатору Тверской области И. М. Рудене с просьбой о содействии в пере-
езде, в вопросе выделения путёвки на курорт и в лечении.

Жители с. Песь Хвой нинского района Новгородской области проси-
ли не проводить реорганизацию детского сада в селе, то есть не объединять 
его со школой и не увольнять его сотрудников. Запрос направлялся руко-
водству области.

Письмо 93-летнего инвалида I группы, участника ВОВ Г. И. Тибило-
ва, проживающего в г. Цхинвале Южной Осетии, было направлено с обра-
щением Г. А. Зюганова к Президенту Южной Осетии А. И. Бибилову, так 
как ветеран с 1992 года является беженцем из г. Тбилиси, ему негде жить, 
и он нуждается в помощи.

Материальную помощь просила Т.  В.  Свиридова из  г.  Артёма При-
морского края. Более 30 лет она проработала на шахте инженером-эконо-
мистом, а на пенсии занялась вышиванием. Прислала Г. А. Зюганову свою 
небольшую работу. Чтобы поддержать её Г. А. Зюганов направил запрос 
губернатору Приморского края.

По телефону обратилась во фракцию С. Е. Матвеева из с. Барановка 
Вольского района Саратовской области. В результате её, предыдущего об-
ращения во фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ей 
привезли несколько кубометров дров крупного размера, но она не может 
использовать их для отопления, так как их некому распилить, а крупные 
дрова в печь не влезают. С. Е. Матвеева просила КПРФ оказать помощь. 
Запрос пришлось направлять главе Вольского района И. С. Харитонову. 
Вопрос был решён.
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ, СОХРАНЕНИЕ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, ВЕРНОСТЬ  

КОММУНИСТИЧЕСКИМ ИДЕАЛАМ

Тема Великой Отечественной вой ны и Победы 1945 года

Новую работу «Сталин и победа в Великой Отечественной вой не – 
символы высоты духа советской цивилизации» прислал известный учё-
ный А. И. Субетто из г. Санкт-Петербурга.

Почётный чекист, член Военного научного общества В. П. Давжонак 
из столицы Республики Беларусь презентовал Г. А. Зюганову новую исто-
рическую работу «Уходили в поход партизаны…».

Министру культуры Российской Федерации и губернатору Тверской 
области направлялись запросы по просьбе председателя Совета ветеранов 
с. п. Рождественского Т. С. Рысоевой с целью реставрации братского за-
хоронения в с. Рождество Фировского района Тверской области, которое 
входит в состав объектов культурного наследия области. Комплекс открыт 
23 февраля 1957 года и посвящён павшим в годы ВОВ жителям несколь-
ких деревень Тверской области.

Книгу «Доблестное поколение вой ны» о  жизни д. Таушанко-
во Свердловской области в  период ВОВ издал и  прислал во  фракцию 
В. Н. Таушанков. В отзыве на книгу сказано: «Меня поразило, какой мно-
говековой опыт из поколения в поколение был освоен жителями деревни. 
Как правильно, по-деловому, «с умом» крестьяне подходили к выполнению 
любой работы, потому что люди любили свою землю, которая кормила их, 
вкладывали в неё свою душу, заботились о ней и были счастливы от этого… 
Сердце автора переживает за каждое женское несостоявшееся счастье, 
за каждого не пришедшего с вой ны односельчанина, за каждое «горькое» 
детство».

Л. В. Осьмуха из г. Калининграда просила напечатать её стихотворе-
ние о вой не:

«Давно отгремела та страшная вой на,
Но боль в сердцах наших, увы, не прошла.
Отцы наши, братья на смерть верную шли,
О жизни мечтали, о семье и любви.
В неравном бою с врагами сражались,
Упорно сражались, стояли насмерть,
И всё же сумели врага одолеть…».

Г. А. Кокорин из г. Аша Челябинской области – автор сборника сти-
хов «75 лет Великой Победы». Вот отрывок из стихотворения «Ветеранам 
ВОВ»:
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«Стихов поэты больше не напишут,
Как шли в атаку вы на смертный бой,
И голос ваш потомки не услышат –
Вы унесёте всё в тот мир иной.

Но День Победы будет жить в народе,
Как Млечный путь за миллионы лет,
И как в сраженьях думал о свободе
Советский воин, Воин – Человек,

Который спас не только Мать Россию,
Он всю Европу от фашизма спас,
И поколенья в этом будут черпать силу,
Добрым словом вспоминая Вас…».

Кулы Чарыкулиев из Туркменистана поведал о подвиге Тагана Ора-
зовича Уссаева, туркмена по  национальности, который спас немецкую 
девочку во время боя на одной из улиц Берлина 3 мая 1945 года. Он ссы-
лается на статью в газете «Труд» (ориентировочно опубликована в 1994–
1997  годах) про памятник советскому воину-освободителю в  г.  Берлине 
в Трептов-парке, в которой описан подвиг Т. О. Уссаева. В более поздних 
публикациях содержалась информация, что «во  время битвы за  Берлин 
документально зафиксированы пять случаев спасения советскими солда-
тами немецких детей. Подвиг одного из них, Николая Масалова, и запечат-
лён в  Трептов-парке». К.  Чарыкулиев выразил желание найти в  архивах 
указанную статью в газете «Труд» и подтвердить факт спасения немецкой 
девочки его земляком. Г. А. Зюганов направил депутатский запрос в Росар-
хив с просьбой осуществить нужный поиск.

З.  Б.  Гржибовская из  г.  Невеля Псковской области писала о  своей 
жизни в годы ВОВ («эту вой ну я ношу в себе с четырёх лет»), о параличе 
ног, который удалось преодолеть с помощью уникальных операций хирур-
гов Ленинграда:

«Старые окопы как живые раны,
На земле родимой
Стонут и кричат.
Крик их громогласный
Слышен и сегодня,
И ржавые каски о землю стучат.
В детстве я любила
Приходить к ним в гости,
Посидеть и вспомнить
О своём отце.
Как бы ни бежало
Время быстротечно,
Наша память вечна
О родных бойцах».
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Обращение и  материал о  подвиге Героя Советского Союза старше-
го лейтенанта Сергея Григорьевича Терешкевича поступили во фракцию 
от В. Д. Подошевко из г. Могилёва Республики Беларусь. Когда стрелковая 
рота Терешкевича освобождала посёлок Ясную Поляну, он подбил танк, 
но  сам погиб. В  связи с  75-летием освобождения Беларуси от  немецко- 
фашистских захватчиков В.  Д.  Подошевко прислал также материалы 
из книги «Патриотическое воспитание молодёжи. Часть 9». Он продолжа-
ет активно встречаться с молодёжью и рассказывает ей о вой не, проводит 
опросы на тему патриотизма.

Л. Н. Пальчиков из г. Санкт-Петербурга – автор нового сборника сти-
хов «О  вой не и  военных фильмах». Он критикует многие современные 
фильмы о вой не, на основании которых может создаться впечатление, что 
«героями были одни штрафники», «офицеры  – одни дураки», «особисты 
были… главной ударной силой, но они – одни тупые палачи».

«С единой целью созиданья
Народов всей большой страны
Страну свою вооружали
Все в ожидании вой ны.

Чтоб отстоять в великой битве
Не только лишь свою страну,
Но и спасти другие страны
Коричневую остановить чуму».

А. В. Корнилов, который отбывает наказание в ФКУ ЛИУ № 3 г. Ба-
лашова Саратовской области, прислал обращение и 5 фотографий, осве-
щающих памятное мероприятие («Бессмертный полк»), состоявшееся 
в этом учреждении 9 мая 2019 года в День Победы. В мероприятии, кото-
рое было организовано по желанию осуждённых, приняло участие около 
семидесяти человек, среди которых большинство – молодые люди.

С. М. Ложечко из г. Брянска прислал Г. А. Зюганову книгу «Дети вой-
ны, или Подранки».

Депутат Подосиновской районной Думы Кировской области 
А. А. Шубин просил помочь сохранить Дом-музей маршала СССР, дважды 
Героя СССР И. С. Конева, расположенный в д. Лодейно Подосиновского 
района Кировской области. А. А. Шубин убеждён, что данный музей мо-
жет быть включён в  туристическую схему Кировской области, ориенти-
рованную на военно-патриотическую тематику. Запрос направлялся руко-
водству Кировской области.

Ветеран труда, инвалид вой ны II группы Ю. С. Небараков из г. Мо-
сквы уже обращался к заместителю Председателя Государственной Думы 
И. А. Яровой с просьбой инициировать создание документально-художе-
ственного фильма на  основе книги Н.  Н.  Кеженова «Детство в  неволе». 
В книге представлена судьба Ю. С. Небаракова, который ребёнком попал 
в фашистский концлагерь «Саласпилс», где над детьми проводились ме-
дицинские опыты. Юра Небараков работал в лагере сапёром, был ранен 
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взрывом мины, но  выжил, в  настоящее время занимается общественной 
работой в Московской ассоциации малолетних узников фашизма, высту-
пает перед молодёжью с правдивыми рассказами о фашистской оккупации. 
Ю.  С.  Небараков награждён правительственными наградами, является 
автором девяти изобретений, имеет знак «Изобретатель СССР». Пред-
ставители Израиля и Германии поддерживают создание данного фильма. 
Запрос был направлен министру культуры России В. Р. Мединскому.

Приводим выдержки из стихотворения, посвящённого детям вой ны, 
В. П. Венгера из г. Десногорска Смоленской области:

«И интернет, и все газеты,
И власть имущие чины
Не знают, как страдали дети
От смертью дышащей вой ны.

Мать на работе пропадала,
До слёз мне жаль учителей!
Письму детишек обучала,
За что гроши платили ей.

Отца почти совсем не помню –
Угодно было так судьбе.
Его вой ной стало подполье,
Он членом был ВКП (б).

Являясь партии солдатом,
Достойно долг свой исполнял!
Скоропостижно в сорок пятом
Его Господь к себе прибрал.

Отца с почётом хоронили,
Был с чёрной лентою венок,
Начальство речи говорило,
А мне четвёртый шёл годок.

Жестоким голодом в те годы
Губило малых и больших.
А мы степные корнеплоды
Рыли с сестрой и ели их.

По дворам нищие бродили –
Им не хотелось умирать.
Но люди так убого жили,
Что нищим было не подать.

Тогда был транспорт – только ноги.
Мы в город с мамою пошли,



77

Вой ной разбитою дорогой
Ногами шлёпали в пыли.

Мы от невзгод взрослели рано,
Несли безропотно свой крест.
Я молча брёл в пыли за мамой,
А мне хотелось пить и есть.

Две расторопные цыганки
Дали попить отвар из трав,
На ногах смазали мне ранки.
Старик-цыган подал сухарь.

Боюсь, в газетах, в интернете
Стихи такие не нужны,
«А вдруг запросят льготы «дети»? –
Скажут высокие чины…»

Новый сборник стихов «Победу не отнять! Но ведь отнимают!» прислал 
Л. Н. Пальчиков из г. Санкт-Петербурга. Он обижается, что его стихи ред-
ко печатают. Несмотря на возраст, он сохранил свежесть восприятия жизни, 
живо откликается на политические события нашего времени, а внучка помо-
гает ему оформлять свои мысли и произведения достойным образом.

Отец М. Н. Светловой-Балакшиной из г. Вереи Московской области 
Н. Д. Балакшин (родом из г. Саранска) в годы ВОВ был танкистом, форси-
ровал Днепр, погиб в 1943 году, защищая Украину, похоронен со всем эки-
пажем танка в д. Кичкиры Житомирской области. Она прислала список 
погибших участников ВОВ из г. Саранска, внесённых в «Книгу памяти». 
В отношении непринятия закона о детях вой ны пишет: «Нельзя столько 
времени мучить народ!»

Пенсионер МВД из  г.  Чебоксары  Н.  В.  Борисов поведал о  военной 
судьбе отца, В. С. Семёнова, погибшего 15 января 1943 года во время пя-
той попытки прорыва блокады Ленинграда. Он обеспокоен сохранением 
памяти о воинах, которые числятся «пропавшими без вести», так как у них 
не было медальонов (их отменили с 15 января 1943 года).

Б. Ф. Лелюх из г. Юрги Кемеровской области – автор стихотворения 
«9 мая 2017 года в Юрге»:

«Опять победная весна
Юргу цветением накрыла,
Кровавым заревом знамён
Весь город вновь преобразила.

Бессмертный полк опять идёт,
Сурово брови сдвинув вместе,
А враг беснуется, ревёт,
Купаясь в собственном бесчестье…
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Мы обращаемся к бандитам –
Кто разбазарил Русь мою,
Пустил по миру миллионы
И пьёт шампанскую струю…

Родителей – десятки тысяч!
Из токарей и слесарей
Вы превратили в люд презренный
Из спекулянтов и рвачей.

Придёт пора… И Справедливость
Заменит социальный строй!
И свою главную победу
Добавит к славной – боевой!»

К 75-летию Великой Победы генеральный директор благотворитель-
ного фонда им. адмирала Макарова В. Ф. Левченко предложил серию мер: 
«Законодательно закрепить неприкосновенный статус всей Красной пло-
щади вместе с  Мавзолеем Ленина…», «Переименовать Волгоград в  город- 
герой Сталинград…»,«Президент России должен принимать Парад Победы 
09.05.2020, стоя на трибуне Мавзолея Ленина!!!».

О своём дяде – Герое Советского Союза П. Г. Громове, о встречах с мо-
лодёжью, выступлениях на митингах возле обелиска в память о погибших 
в годы ВОВ в д. Стулово Московской области, о работе в ОО «Дети вой-
ны» поведала Л. С. Ушакова из г. Москвы. Л. К. Кузьмина из д. Монастыр-
ская Ярославской области благодарила Г. А. Зюганова за поддержку детей 
вой ны и представила их судьбу в стихотворной форме:

«Рано начали трудиться,
Чтоб  как-то было прокормиться,
Чтоб заработать трудодень,
Работать нужно было целый день.

А теперь года ушли,
Все болезни к нам пришли.
К врачам ходить не стало мочи –
Не помогут нам и Сочи…».

Красочные материалы, посвящённые Великой Победе и её полковод-
цам, и две памятные медали Совета ветеранов Надеждинского района при-
слал О. В. Турилин из пос. Нового Приморского края. ЦК КПРФ наградил 
его медалью «В честь 140-летия со дня рождения И. В. Сталина».

Л. Г. Настобурко из г. Пушкина Московской области сокрушался, что 
мало в России памятников вдовам и детям ВОВ.

В. Н. Петренко из г. Симферополя интересовался мнением КПРФ 
и Президента России в отношении роли Мавзолея В. И. Ленина в пред-
стоящем Параде Победы в  честь её 75-летия на  Красной площади:  
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«Будут  ли буржуи и  в  следующем году, к  юбилейному параду Победы, 
лепить фанерную будку над мавзолеем ненавистного им дворянина, свя-
завшего свою судьбу с  рабочим классом, или всё  же будет показана ис-
торическая правда с бросанием к подножию мавзолея вражеских знамён 
и штандартов побеждённого советским народом врага, напавшего на Со-
ветский Союз?». Он всё же предлагает Г. А. Зюганову обсудить с Прези-
дентом России В. В. Путиным вопрос похорон В. И. Ленина с почестя-
ми: «пока у  вас есть возможность проследить за  этим. Вас не  станет, 
и закопают  где-то на задворках вождя мирового пролетариата владель-
цы «денежных ящиков». В  ответе из  фракции сообщалось: «Г.  А.  Зюга-
нов и  депутаты-коммунисты неоднократно высказывали своё мнение 
в отношении Мавзолея В. И. Ленина и многих других символов и святынь 
советского периода жизни нашего общества. В 2020  году КПРФ широко 
отметит 150-летие В. И. Ленина. Будут организованы как массовые, об-
щенациональные, так и региональные мероприятия; пройдут партийные 
и  научные конференции и  встречи. Значимое международное мероприя-
тие с участием представителей более 130 коммунистических и рабочих 
партий мира пройдёт в г. Москве».

Статью о морской блокаде г. Ленинграда и материалы военно-истори-
ческой конференции «Боевое траление минных заграждений на морских 
театрах Второй Мировой вой ны» прислал Г. А. Зюганову С. Н. Павлов, ко-
торый сам принимал участие в тралении (им занимались военные моряки 
последнего военного призыва 1944  г.). Он сожалеет, что участники этих 
событий не признаны участниками ВОВ.

«Но почему забыты мы, дети вой ны? И особенно осиротевшие дети 
погибших на  вой не? Почему у  нас остались только похоронки и  нет 
ни одной юбилейной медали?» – спрашивала Р. С. Смирнова из г. Набе-
режные Челны. «Просим Вас, Геннадий Андреевич, ещё раз в преддверии 
75-летнего юбилея донести нашу просьбу до Владимира Владимировича 
Путина».

С. А. Егоров из г. Москвы просил поддержать его идею создания Фон-
да победителей фашизма, чтобы предотвратить искажение фактов исто-
рии, связанных с Великой Победой нашего народа и СССР в ВОВ.

Поиск родных и близких, их наград, захоронений

Инвалид II группы 1944 г.р. В. А. Фролов из с. Дубровичи Рязанской 
области хотел бы иметь фотографию отца, А. С. Фролова (1902 г.р.), погиб-
шего под Сталинградом, узнать о дате его призыва в армию и месте работы 
до призыва, установить место и обстоятельства гибели и захоронения.

А. А. Ханин из г. Воронежа хотел получить дополнительные сведения 
о пропавшем без вести прадеде И. Г. Глотове (1904–1942 (1943)).

Н. А. Целовальникова из г. Заречного Свердловской области интере-
совалась, будут ли выдаваться памятные медали или значки родственни-
кам погибших на фронте в годы ВОВ. Её отец, А. Е. Бакадоров (1910 г.р.), 
служил старшиной в танковой части и погиб 29 сентября 1941 года.
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Н.  Г.  Николаенко из  г.  Заринска Алтайского края хотела  бы узнать 
об участии в военных действиях и лечении в госпиталях в период ВОВ её 
отца Г. И. Скоблина, который родился 9 июля 1925 года в с. Оськино Том-
ской области, в период ВОВ был дважды ранен и лечился в госпиталях.

79-летняя М.  И.  Васильева из  г.  Перми просила найти сведения 
об отце И. М. Абарникове, пропавшем без вести в 1942 году. Её просьба, 
как и просьбы других наших адресантов, направлена в Росархив. Туда же 
направлено обращение Л.  В. Комагаева из  г.  Хабаровска для получения 
дополнительной информации об  отце, В.  И.  Комагаеве (1919  г.р.), кото-
рый был призван в РККА в 1939 году, демобилизован в 1945–1946 годах. 
Во время ВОВ он служил в пехоте старшим сержантом, в 1941 году был 
тяжело ранен, дошёл до Берлина, умер в 1951 году.

Д.  А.  Скобелев из  г.  Санкт-Петербурга предложил создать музей 
СССР. Его письмо было передано в Ульяновский обком КПРФ (первый 
секретарь обкома – депутат Государственной Думы А. В. Куринный) и на-
правлен ответ: «Мы поддерживаем Ваше предложение и будем стараться 
его реализовать. Достижениям советского периода были посвящены мно-
гие выставки, организованные КПРФ в  стенах Государственной Думы. 
В 2018 году таких выставок было 7, в настоящее время проходит выставка, 
посвящённая жизни и деятельности Н. К. Крупской…»

В  Центральный архив Министерства обороны Российской Федера-
ции направлялся запрос по  просьбе С.  В.  Школяренко из  Украины для 
получения информации о  его деде И.  М.  Школяренко, гвардии млад-
шем лейтенанте, командире танка 37-й гвардейской танковой бригады 
20-го  мехкорпуса 46-й армии Второго Украинского фронта, погибшем 
4 апреля 1945 года в населённом пункте Холлерн (Австрия). С. В. Школя-
ренко особенно интересовал период пребывания деда в г. Чарджоу Турк-
мении в  1943–1944  годах, где тот был курсантом эвакуированного 3-го 
Харьковского танкового училища, он просил достать фотографии учили-
ща и г. Чарджоу тех лет, если они сохранились.

Семья Лячиных из  д. Малеевки Клинского района Московской об-
ласти пожаловалась на отсутствие должного внимания к организации ме-
ста захоронения И. А. Лячина и других участников ВОВ, похороненных 
в братской могиле в пос. Погранкондуши Питкярантского района Респуб-
лики Карелии. Запрос направлялся руководству республики.

Г.  И.  Биткалиев из  г.  Семилуки Воронежской области просил со-
действия в  передаче родственникам не  полученной по  причине гибели 
в 1944 года награды дяди, лейтенанта Биткалиева Файзуллы 1912 г.р., – 
Ордена Красной Звезды. Запрос направлялся в  Управление Президента 
Российской Федерации по государственным наградам.

По  просьбе руководителя фракции КПРФ в  Государственном Со-
вете  – Хасэ Республики Адыгеи Е.  И.  Салова и  председателя Совета 
Адыгейской республиканской организации Союза советских офицеров 
А. Г. Назарова из  г. Майкопа в целях увековечения памяти участников 
ВОВ из  Республики Адыгеи, захороненных на  городских и  сельских 
кладбищах, запрос направлялся министру обороны России С. К. Шой-
гу. В настоящее время обнаружено около 200 таких захоронений. Совет 
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Адыгейской республиканской организации Союза советских офицеров 
готов установить памятники у этих захоронений за свой счёт, но «с учё-
том дальнейшей компенсации оказанных услуг из средств Министерства 
обороны, выделяемых для данной цели…». Ветераны отмечали трудности 
в  оформлении необходимых документов, и  прежде всего свидетельств 
о смерти ветеранов.

Ученица 1-го класса из г. Горячий Ключ Краснодарского края Кира 
Олимпиади просила добыть сведения о сыне прабабушки Н. Г. Нахимо-
ве, который работал перед ВОВ собственным корреспондентом газеты 
«Правда» по Саратовской области и погиб на вой не. Запрос направлялся 
в Росархив. Руководству Курской области направлялся запрос по обраще-
нию инвалида II группы В. Д. Толмачёва, который с 1957 года проживает 
в г. Калининграде. Он просил привести в порядок могилу отца, ветерана 
ВОВ Д. И. Толмачёва, похороненного в г. Курске.

Защита советского периода истории

Секретарь парторганизации КПРФ района «Аэропорт» г.  Москвы 
С.  П.  Булгаков ставил вопрос о  защите доброго имени В.  И.  Ленина 
и  просил принять соответствующие меры. Приводим отрывок ответа 
на  его обращение из  фракции: «Как следует из  Вашей переписки с  Ге-
неральным прокурором Российской Федерации Ю.  Я.  Чайкой, пово-
дом для Вашего возмущения послужило отсутствие прокурорской про-
верки по поводу выступления журналиста Дмитрия Киселёва 8 ноября 
2015 года в передаче «Вести недели», во время которого он заявил, что 
основатель Советского государства В. И. Ленин «пропагандировал тер-
роризм». В обращении на имя Генерального прокурора Российской Фе-
дерации Вы пишете: «Согласно ст. 21 Конституции России достоинство 
личности охраняется государством. Но таких действий мы пока не видим. 
Почему игнорируются нормы презумпции невиновности В. И. Ленина? Ка-
ким судом, когда и где установлено, что Владимир Ильич «пропагандиро-
вал терроризм»?..» Наша фракция готовит ответную пропагандистскую 
акцию, направленную на  борьбу с  фальсификацией советской исто-
рии, в защиту создателей нашей державы и коммунистической идеоло-
гии. К сожалению, большинство передач на радио и телевидении отлича-
ются предвзятостью и тенденциозностью, то есть киселёвых и чубайсов, 
как и их выступлений, в СМИ не счесть! И если по каждому заявлению 
нашего классового противника (а их в КПРФ собраны тома!) стрелять 
тяжёлой артиллерией, то  есть ополчаться всеми силами, то  времени 
на созидательную деятельность у КПРФ не останется. Г. А. Зюганов и де-
путаты-коммунисты используют для защиты наших идейных ценностей 
любой повод…».

Удручённый состоянием исторического объекта, связанного с  име-
нем В. И. Ленина, – станции «Ленинская» Павелецкого направления Мо-
сковской железной дороги, Виктор Чернов прислал обращение во фрак-
цию, на  основании которого направлен запрос президенту ОАО «РЖД» 
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О. В. Белозерову: «Здание станции «находится в полузаброшенном состоя-
нии и понемногу разрушается», хотя распоряжением главного управления 
культурного наследия Московской области №  45РВ-588 от  20.12.2017  г. 
оно признано объектом культурного наследия. Поскольку владельцем дан-
ного здания является ОАО «РЖД», направляю Вам обращение В. Чернова 
для проверки фактов, в нём изложенных, и если это необходимо, для при-
нятия соответствующих мер». В тот же адрес направлялся запрос на ос-
новании информации коммуниста-железнодорожника М. Е. Кардасевича 
из г. Москвы с просьбой восстановить вокзальный комплекс станции «Ле-
нинская» к 150-летию В. И. Ленина.

В. А. Осипов из с. Шиновка Тамбовской области не может равнодуш-
но взирать на искоренение исторических символов, и прежде всего памят-
ника В. И. Ленину в г. Кирсанове Тамбовской области, напротив городской 
администрации, который давно нуждается в реставрации. Запрос Г. А. Зю-
ганова был направлен главе города.

Пенсионерка А. Т. Харитонова из г. Бугуруслана убеждена: «правы 
те, кто уверен, что идеология Коммунизма, если и утопия, то само стрем-
ление к её воплощению – это Великая движущая сила благоразумного Со-
зидания».

Почётный орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» был 
вручён в  торжественной обстановке 21  января 2019  года у  памятника 
В. И. Ленину в сквере перед зданием администрации г. Йошкар-Олы жите-
лю г. Волжска Республики Марий Эл Л. Ф. Шадрину секретарём рескома 
КПРФ А. Д. Калугиным.

Г.  А.  Туманян из  г.  Владикавказа спрашивает у  депутатов Государ-
ственной Думы: «Почему никто из  вас не  хочет слушать предложения 
Зюганова о бесплатном образовании, медицине, и так далее? Вот вам и де-
мократия – демагогия с 1990 года. Мы, люди, жили в СССР при коммуни-
стах. Была одна партия, была пятилетка. Так зачем же ведут страну ваш 
Ельцин и Путин В. В. к капитализму?» А. П. Никитин из с. Спасо-Барда 
Пермского края писал о «потоках грязи, лжи, которые льются на имя Ле-
нина и  Сталина» и  отмечал: «И  самое печальное, что масса россиян эту 
ложь принимает и её «смакует»… И вытащить Россию из этой грязи, лжи 
можно лишь если доводить до россиян достоверную информацию с позиций 
Совести, а не политзаказов, человекоугодничества…».

В обращении к Патриарху РПЦ Кириллу М. Е. Сальникова из г. Озёр-
ска Челябинской области отмечала предвзятость оценки Церковью роли 
Сталина в  ВОВ с  подачи митрополита Иллариона (статья А.  Камакина 
«У вой ны не усатое лицо» в газете «Московский комсомолец» от 15–22 мая 
2019 года). Она задаёт вопрос: «А нынче этого культа личности в России 
нет? Благодаря кому за 20 с лишним лет после разгрома СССР большинство 
населения России не живёт, а выживает в полунищете и бедности? …Поче-
му в России количество миллиардеров-олигархов наибольшее по сравнению 
с большинством стран мира?».

М. Назарбаев из г. Алматы Республики Казахстан (с 19 лет состоял 
в КПСС, прошёл путь до секретаря партийной комиссии в Центральной 
группе вой ск в Чехословакии) предлагал выпустить свою работу «Боль-
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шевистская стратегия победы» под именем Г. А. Зюганова. В ней использо-
ваны закрытые архивные материалы из фонда Московской военной акаде-
мии. Ему было предложено сделать это самостоятельно.

В.  Г.  Хуцишвили из  с. Хвашити Чиатурского района Республики 
Грузии был «огорчён и  унижен», когда услышал на  телеканале «Плане-
та» ответ Президента России В. В. Путина на обвинение его Г. А. Зюгано-
вым и Л. И. Калашниковым в развале Советского Союза, что «советскую 
власть никто не разваливал, кроме самих коммунистов». В работе «Письмо 
Президенту Путину» он защищал советский период истории и его вождей, 
показал всё их величие и будущую перспективу.

Новую книгу «Величие России – Великий Совок» презентовал 
А. И. Солтанович из г. Климовска Московской области. Он пишет Г. А. Зю-
ганову: «Я вложил в неё все свои чувства и благодарность Великому Рус-
скому народу, КПСС, СССР, дело которых Вы продолжаете». Он отмечает 
роль Сталина как продолжателя и реализатора дела Ленина.

Наш постоянный корреспондент З. П. Троицкая из ОО «Дети вой ны» 
Искитимского района Новосибирской области прислала отрывок из своей 
книги «Ленин в сердце моём»:

«И вот уже в Питере Ленин,
В кружках он работу ведёт.
Участник дискуссий и прений,
Умом восхищает народ…

В единстве с рабочими, в братстве,
Мы можем царизм победить.
Народу вернём всё богатство,
Ему будем верно служить…»

Воспоминания о жизни в СССР

В. Н. Куликов из г. Ташкента порадовал КПРФ красочно оформлен-
ной книгой «Байконур», посвящённой первому космонавту Ю. А. Гагари-
ну. Он вспоминал, как, будучи чемпионом Южного Урала по боксу и сту-
дентом третьего курса МИФИ, получил повестку в военкомат в 1962 году 
и попал на службу в город Ленинск (так тогда назывался Байконур), где 
впервые увидел Гагарина и участвовал в творческой жизни Дома офице-
ров вместе с космонавтами. Там он начал участвовать в издании альмана-
ха «Звездоград», в результате чего поступил в художественный институт 
Ленинграда, написал несколько книг, участвует в международных художе-
ственных выставках.

68-летний В. С. Строганов из г. Тогучина Новосибирской области на-
писал о своём деде, А. Х. Строганове, который был первым председателем 
колхоза «Коммунист» в с. Крутиха Алтайского края. В настоящее время 
его могила разрушается, поэтому Г. А. Зюганов обратился с просьбой обно-
вить памятник к главе Крутихинского района С. А. Дятлову.
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А. Н. Новосёлов из г. Тюмени возмущался итогами «перестройки», 
предлагал возродить СССР. В ответе из фракции говорится: «Почему так 
случилось, что народ поверил в  перемены и  позволил развалить СССР? 
Возможно, единственного ответа нет вообще, так как сработала сово-
купность разных факторов. Не  последнюю роль сыграла и  недостаточ-
ная поддержка нашим населением прежних коммунистов и  отсутствие 
должного доверия к их власти. В результате страна попала под влияние 
Запада и утратила статус великой державы, а все социальные достиже-
ния социализма (бесплатное образование, здравоохранение и  т.  п.) были 
утрачены! Что  же делать? Коммунисты убеждены, что при нынешнем 
курсе президента и  правительства у  народа России нет благополучного 
будущего. Лишь у КПРФ есть своя программа выхода страны из кризиса 
на пути к социализму. Но без активного участия самого населения, без ши-
рокой поддержки КПРФ и её протестных действий изменить положение 
дел в стране невозможно…».

А.  С.  Больман из  г.  Уфы считает себя коммунистом («меня ведь 
никто не  увольнял!»), он поделился воспоминаниями о  вступлении 
в КПСС, о своём увлечении театром, который из-за болезни уже не мо-
жет посещать. В. Т. Поздняков из г. Курчатова Курской области срав-
нивал жизнь в России с прежней, в СССР. Он считает, что В. В. Путин 
должен осуществить радикальные перемены: «В одночасье заявить на-
роду: всё, что находится в границах России, – земля, воздух, моря и реки, 
леса и  горы, всё это  – собственность российского государства, всего  
народа…».

Лесничий во втором поколении из р. п. Тальменка Алтайского края 
А.  А.  Васенёв призывал вернуть на  прежнее место памятник Феликсу 
Дзержинскому и в связи с бесконтрольной вырубкой леса и состоянием 
лесных массивов в Алтайском крае призывал ликвидировать 49-летнюю 
аренду леса, восстановить государственную собственность.

Профессор  С.  К.  Веслополов из  г.  Читы прислал новый аналитиче-
ский материал «Почему не  уберегли Историческую Россию от  разруше-
ния – она продолжает сейчас разрушаться?» и писал о «повторяемости 
исторических событий» как в России, так и на Украине.

В. А. Жеварцов из г. Иваново писал о руководящей работе в комсомо-
ле и работе генеральным директором комбината хлебопродуктов в г. Ива-
ново, о невосполнимой личной утрате – смерти жены в 2018 году. По реше-
нию ЦК КПРФ он был награждён юбилейной медалью «100 лет ВЛКСМ». 
Ветеран силовых структур С. И. Похилюк из г. Ангарска был направлен 
по комсомольской путёвке в сельское хозяйство как специалист по авто-
мобильным кранам. ЦК КПРФ наградил его юбилейной медалью «100 лет 
ВЛКСМ».

Ответ на вопрос «Какие политические силы оказались наиболее успеш-
ными в  XX  веке?» в  пользу руководства СССР и  прежде всего Сталина 
даёт А. З. Поздняков из пос. Красково Московской области. В результа-
те политики Горбачёва и Ельцина, считает он, «нами утрачены почти все 
социальные завоевания социализма, в том числе и наша история. А разные 
верования и  их национальный уклад нас всё больше разделяют, чем объ-
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единяют… Великий Ленин в своё время вывел религию за пределы государ-
ственного образования. А деньги и власть играют по-прежнему важнейшую 
роль в каждой религии… Разумеется, религии трогать не стоит. Пусть они 
служат для одних праведной звездой, для других – ненужным аппендиксом. 
Главное, чтобы общество и государство развивалось на основе достижений 
НАУКИ…».

25 экземпляров материала, отвечающего на вопрос «почему Страна 
Советов пришла к упадку, а Россия взяла курс на капитализацию?», прислал 
В. А. Коротков из г. Санкт-Петербурга. «Страна Советов пришла к упадку 
только потому, что критерий истинности о значимости СОЦИАЛИЗМА 
не был достаточно ясно аргументирован изначально!!!». В частности, Ле-
нин, по мнению В. А. Короткова, не прописал нам, как быть в случае, когда 
«при НТП будут высвобождаться функции человека – как умственные, так 
и физические…».

Инвалид II группы Г. А. Шайдурова (1938 г.р.) много лет была се-
кретарём парторганизации в  Литве. После распада СССР переехала 
в г. Курчатов Курской области, где в мае 2012 года вступила в КПРФ 
и активно работает в партии. В мае 2019 года исполнилось 50 лет, как 
она стала коммунистом, но она опасалась, что её реальный стаж в рядах 
Коммунистической партии не будет должным образом учтён. Г. А. Зюга-
нов направил её обращение первому секретарю Курского обкома КПРФ 
Н. Н. Иванову со словами: «Прошу Вас, в соответствии с п. 2.10 Устава 
Коммунистической партии Российской Федерации, рассмотреть воз-
можность присвоить ей звание «Ветеран партии» с вручением нагруд-
ного знака».

С. В. Ческидова из г. Нижневартовска вспоминала, как у её семьи, 
которая обслуживала нефтяные скважины, руководство города решило 
«отжать» предназначенную им квартиру. «Недолго думая, ещё с  дву-
мя многодетными матерями мы отправились ходоками в  Москву. По-
пали на приём к Громыко. Верите, за 20 минут телефонных переговоров 
с руководством нашего города он эту проблему разрешил». А далее она 
подробно рассказала о своих нынешних мытарствах по судам в защиту 
справедливости и продолжила в адрес Г. А. Зюганова: «Я всегда заслу-
шиваюсь Вашими выступлениями, где Вы приводите пример по памяти, 
какая масса всевозможных предприятий имелась в СССР. Мой сын жи-
вёт в совхозе им. Ленина. Каждое лето я приезжаю к нему и хожу по сов-
хозу, как будто я  опять нахожусь в  СССР. Это не  совхоз. Это сказка 
нашего времени. Я низко кланяюсь П. Н. Грудинину за эту сказку. На по-
следних выборах президента я всех своих знакомых агитировала голосо-
вать за него. …Геннадий Андреевич, и при всей этой сложности мы, люди 
советского поколения, устали жить в нищете и в диктате этой воров-
ской хунты».

Два сборника стихов: «Внуки Октября», посвящённый 100-летию 
Великого Октября, и  «Свято имя твоё» (к  100-летию комсомола),  – из-
дала с помощью ветеранских организаций отличник народного просвеще-
ния, «поэт исконно сибирской земли, её родников и бескрайних просторов» 
З. П. Троицкая из р. п. Линёво Новосибирской области.
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«Ильич, уйдя в тот мир иной,
Оставил нам заветы:
Сегодня власти нет другой,
Надёжней нет Советов.

Заветы Сталин те принял
(С восточною закваской…).
Страну он в строгости держал,
Сурово, жёстко управлял, –
Своё он дело крепко знал.

И воздвигались города,
И строились заводы,
И люди с радостью тогда
Спешили на работу…».

Одно стихотворение она посвятила памяти Ж. И. Алфёрова.
В. В. Стальмахов из г. Казани – автор стихотворения «Мавзолей». Он 

убеждён, что «идеология любви, добра и справедливости вечна»:

«Провожая народ на парадах
В светлый и радостный час,
Вождь пролетарский
Страну вдохновляет
На победу во всяких трудах.

Тёмные силы мятутся
В глупой тщеславной возне.
О монолит скалы разобьются,
Не навредив Ильичу, а только себе».

В. М. Попов из г. Пенза писал о комсомольской юности, работе в цел-
люлозно-бумажной промышленности, активной общественной работе. 
Он – автор стихотворения «Бессмертное имя Ильича»:

«Мы революцию не делали,
По книгам знаем, что она
Отцами нашими и дедами
В борьбе была совершена.

Нам не пришлось увидеть Ленина
В тот трудный и суровый час,
Когда он смело и уверенно
К победе вёл рабочий класс.

Когда за ним, великим воином,
Шли по нехоженым путям



Мильёны нищих, обездоленных
Простых рабочих и крестьян…

К нему идём мы за советами,
Когда не спится по ночам.
Идеи Ленина бессмертные,
Бессмертно имя Ильича…».

Председатель Андреапольского районного отделения ООО «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» С. А. Богданов сообщил Г. А. Зюгано-
ву, что переходящее Красное знамя социалистического соревнования Ка-
лининской области, которое было найдено в мае 2011 года в помещении 
бывшего райкома КПСС Андреапольского района Тверской области, ре-
шением общего собрания районного отделения ООО «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» от 15 февраля 2012 года было признано знаме-
нем этой организации, а Красное знамя с тех пор ежегодно присутствует 
на  всех её массовых мероприятиях. Г.  А.  Зюганов направил первому се-
кретарю Тверского обкома КПРФ Л. Ф. Воробьёвой обращение С. А. Бог-
данова со  словами: «Прошу Вас в  торжественной обстановке наградить 
Андреапольское районное отделение Общероссийской общественной орга-
низации (ООО) «Российский Союз ветеранов Афганистана» достойной на-
градой ЦК КПРФ и рассмотреть вопрос о сотрудничестве с нею».
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НОВАЦИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Председатель Кировской региональной ОО «Центр развития инно-
ваций» А. В. Зонов предлагал «рассмотреть на законодательном уровне 
актуальность и  целесообразность возобновления государственной реги-
страции открытий в нашей стране» (она прекратилась 14 мая 1991 года). 
А.  В.  Зонов приводит статистику, свидетельствующую о  резком сниже-
нии открытий в СССР в 80-е годы (2 % всех мировых научных открытий) 
по сравнению с 50-ми годами (34 % всех мировых научных открытий были 
сделаны в СССР) и предполагает, что ликвидация государственной реги-
страции научных открытий могла быть способом, «призванным скрыть 
от сограждан плачевное состояние нашей науки».

И. В. Жемчугов из пос. Октябрьского Кировской области жаловал-
ся на трудности при оформлении патентов и на положение дел с изобре-
тательством в  России, предлагал закон об  изобретательстве дополнить 
словами: «…все платежи взимать за  экспертизу, оформление патента 
и прочее после того, когда изобретение внедрено и даёт прибыль…». Сам он 
придумал новый способ строительства дорог и новую оптическую систему 
(изготовил опытный образец).

Работу «Духовное развитие нового тысячелетия» прислал Г. А. Зюга-
нову Н. И. Манжуло из г. Георгиевска Ставропольского края. Он предло-
жил законодательно закрепить необходимость и право гражданина России 
на духовное развитие, то есть принять «Закон о внедрении в жизнь работы 
«Духовное развитие российского народа в новом тысячелетии».

Технические новации.  
Предложения в сфере естественных наук

И.  Н.  Хамин из  г.  Абакана (Республика Хакасия) повторно просил 
содействовать внедрению своих уникальных разработок (в том числе «ле-
тательного аппарата»). К сожалению, обширные материалы с тщательны-
ми чертежами пришлось вернуть со  словами: «Мы  уже писали Вам, что 
для организации полноценной экспертизы и внедрения любых предложений 
и открытий, как и для поддержки новаторов, у КПРФ нет возможностей. 
КПРФ – политическая организация, поэтому заниматься внедрением но-
ваций она не может».

А. Г. Емельянов из г. Москвы жаловался на утрату своего материала 
«Саботаж Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации на прорывной технический прогресс в горнодобывающей промыш-
ленности» в издательстве газеты «Правда» и просил его найти и опублико-
вать. В ответе из фракции сообщалось: «Мы ознакомились с содержанием 
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Вашей статьи (копию её Вы прислали и во фракцию). В ней Вы воссоздаёте 
историю создания своей разработки – «Самоочищающегося ленточно-
го конвейера» – и детально воспроизводите Вашу переписку с различными 
учреждениями для организации её внедрения. Считаем, что данный ма-
териал может быть интересен специалистам, но не широкому кругу чи-
тателей газеты «Правда», поэтому на его основе Вам надо подготовить 
краткую справку о  сути своего предложения, социально-экономическом 
эффекте от его внедрения и затратах на производство опытного образца 
и промышленное производство. В случае необходимости Г. А. Зюганов готов 
направить такую справку в значимую для Вас организацию, которую Вы 
должны выбрать самостоятельно.

Мы уже отвечали Вам, что не готовы осуществлять «шефство» над 
внедрением конкретных новаций, в том числе в угледобывающей отрасли, 
в которой Вы, несомненно, признанный специалист».

А.  Д.  Кулинский из  г.  Шемонаихи Республики Казахстан просил 
оказать содействие во внедрении открытия «Отрицательная температура 
окружающей среды как источник «энергии холода». Поскольку «отрица-
тельная температура окружающей среды является космическим излуче-
нием  – космическим холодом и  одновременно энергией космических звёзд, 
которая проходит огромные расстояния, то есть она имеет безграничный 
объём, поэтому может быть использована в широком диапазоне как на Зем-
ле, так и в космосе…».

Часть  ХIV авторской книги «Мнение участника перестройки» при-
слал Н. Н. Петров из г. Санкт-Петербурга. Не чужд он и участия в решении 
глобальных проблем. Например, он считает, что «представление о вихре-
вращательных и других свой ствах эфирного вселенского поля и их измене-
ниях во времени и пространстве может помочь более точно рассчитывать 
и движение больших и малых тел, других образований во Вселенной». В ме-
дицине он предлагает «осуществить подбор условий для эффективного воз-
действия на процесс раковых образований, в частности, таких факторов, 
как «закисление» среды в области раковых клеток».

Два экземпляра статьи «Кёнигсбергские научные традиции и россий-
ская действительность», опубликованной в журнале «Точная наука», пред-
ставил Г. С. Кимберг из г. Калининграда. Он утверждает, что «информация, 
будучи катализатором во взаимодействии фундаментальных полей, созда-
ёт возможность для Вселенной развиваться по законам техногенной спра-
ведливости…», то есть единства противоположностей.

А. М. Шипицин из г. Шелехова Иркутской области просил продви-
нуть внедрение четырёх изобретений: тормоза ТОП ВД для грузовых ав-
томобилей, компрессора-транспортёра для нового двигателя, двигателя-
турбины высокого давления с  газораспределительным механизмом для 
электростанций и двухтактного двигателя «дизельного».

«Заслуженный турбостроитель» инженер М. Н. Кондратьев из д. Но-
вое Девяткино Ленинградской области имеет три изобретения в области 
гидротурбин и три изобретения по ветровой энергетике, автор 71 рацио-
нализаторского предложения, имеет звание лучшего рационализатора 
Ленинграда и Ленинградской области, он также дипломант «Всесоюзного 
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конкурса унификации и агрегатирования». В период работы конструкто-
ром и  начальником отдела СКБ «Турбина» (1960–1994) на  Ленинград-
ском металлическом заводе он 25 раз успешно командировался в  зару-
бежные страны для решения вопросов, связанных с  поставкой турбин. 
М.  Н.  Кондратьев  – автор предложения по  бесплотинной гидроэнер-
гетике, не имеющей аналогов в мире, которое, по его убеждению, может 
найти широкое применение при подъёме экономики Сибири и Дальнего 
Востока: «внедрение бесплотинной гидроэнергетики совершит переворот 
не только в гидроэнергетике, но и в энергетике в целом». Его предложение 
было направлено в Министерство энергетики Российской Федерации.

А. А. Занадворов из г. Екатеринбурга – автор предложения «Замена 
полной пробы тормозов на сокращённую для грузовых транзитов, не про-
шедших гарантийный участок при смене локомотива», которое, по  его 
убеждению, в результате внедрения позволит получать в нашей стране го-
довую экономию в  20 миллиардов руб лей. Его материал был направлен 
в Министерство транспорта Российской Федерации.

Обладатель патента на электростанцию М. Г. Карпухин из г. Королёва 
Московской области считает, что «схема, представленная в изобретении, 
позволяет получать бесплатную электроэнергию, даёт возможность ис-
ключить все недостатки существующих в настоящее время электростан-
ций», включая проблему безопасности гидроэлектростанций, экологиче-
скую проблему и возможность автономного обеспечения электроэнергией 
жилых помещений и населённых пунктов. Его предложение было направ-
лено министру энергетики России А. В. Новаку.

Обращение с  просьбой о  содействии во  внедрении проекта «Мини-
энергокомплекс № 1» на закрытой шахте «Знамя Коммунизма» ГУП ЛНР 
«Донбассантрацит» (г. Красный Луч, ЛНР) поступило от А. А. Ефименко 
и других из СОАО им. академика БССР Я. М. Паушкина из г. Красный Луч 
ЛНР. В ответе из фракции говорится: «Ваша разработка заслуживает про-
фессионального изучения, осуществить которое КПРФ не  может по  при-
чине отсутствия необходимых специалистов. Направить Ваш материал 
руководству ЛНР мы не имеем возможности, так как этот регион не вхо-
дит в состав Российской Федерации. Вы вправе самостоятельно связаться 
с указанной в Вашем обращении организацией и предложить свои услуги».

Генеральный директор научно-производственной фирмы «Технонеф-
тепром» А. А. Фасхутдинов из г. Альметьевска просил содействовать вне-
дрению разработки УЭГПН (новой насосной установки), которая суще-
ственной повышает КПД добычи нефти из скважины.

Работу «Предстоящие задачи фундаментальной науки», посвящён-
ную исследованию влияния на жизнь на Земле гравитационных и электро-
магнитных взаимодействий, прислал во фракцию КПРФ И. И. Смульский 
из г. Тюмени. Он рассматривает также проблему освоения космического 
пространства и  предлагает на  Луне создать оранжерею с  необходимыми 
для человечества растениями.

Б. М. Кириллович и Д. С. Скоробогач из г. Белебея Республики Баш-
кирии поделились своим решением «задачи о трисекции угла», которую 
они осуществили с помощью циркуля и линейки.
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Предложения в сфере строительства,  
экологии и сельского хозяйства

А. М. Шестопалов из г. Москвы просил поддержать его проект устрой-
ства мансард на чердаках старых домов в масштабах г. Москвы и, возмож-
но, всей страны. В этом жилом фонде проживает порядка 30 млн человек 
(общая площадь около 750 млн кв. метров), а расселение жителей из ста-
рого фонда потребует два годовых бюджета страны. А.  М.  Шестопалов 
предлагает организовать капремонт этого жилого фонда за счёт «коммер-
ческого использования чердаков» путём «регистрации права собственно-
сти государства на чердаки» и считает, что «превращение неиспользуе-
мых чердаков в жилые мансарды позволит снизить стоимость проведения 
последующих капремонтов таких домов в два раза». Запрос направлялся 
в Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Обращение исполняющего обязанности директора ООО «Арчедаце-
мент» Ю. Н. Внукова из г. Волгограда было направлено с запросом Г. А. Зю-
ганова губернатору Волгоградской области А. И. Бочарову. ООО «Арче-
дацемент» разработало проект высокотехнологичного, рентабельного 
и экологически чистого производства специальных цементов, который мо-
жет быть внедрён в регионах России. Реализация проекта, по убеждению 
разработчиков, позволит не только сократить дефицит наличия специаль-
ных цементов, необходимых для газовой и  нефтяной промышленности, 
гражданского и  промышленного строительства, уменьшить зависимость 
от импорта, но и создать новые рабочие места. «Проектом предусмотрено 
строительство предприятий преимущественно в моногородах и малых го-
родах». Для его реализации было создано предприятие для строительства 
завода по выпуску специальных цементов в Волгоградской области произ-
водительностью 120 тысяч тонн в год.

Индивидуальный предприниматель из пос. Мохсоголлох (Республи-
ка Саха (Якутия) А. А. Сергеев просил передать своё предложение с про-
ектом завода по  производству керамической плитки и  керамогранита 
Президенту России В. В. Путину, так как надеется на его инвестирование 
в размере 50 % от стоимости проекта, то есть 750 млн руб лей.

Учредитель приватной немецкой фирмы «Бергерхоф-Гмбх» 
Ю. И. Васильев из Республики Крым просил оказать содействие во вне-
дрении предложения по скоростному строительству социального жилья 
по немецкой технологии, которое может быть использовано, прежде все-
го, в районах страны, где произошли крупные наводнения или пожары: 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Г. А. Зюганов направил его предложение 
министру строительства и  жилищно-коммунального хозяйства России 
В. В. Якушеву.

В  Правительство Российской Федерации было направлено пред-
ложение строителя И.  Г.  Свидницкого из  г.  Санкт-Петербурга. Он яв-
ляется автором панельно-каркасной технологии производства деревян-
ных домов и предлагает на её основе создать предприятие, имеющее ряд 
мобильных, разной мощности, домостроительных сборочных цехов для 
производства деревянных домов. Данная технология позволяет собирать 
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дома 2–3 рабочим по сборочному чертежу, а доставка к месту строитель-
ства может осуществляться даже «газелями». Внедрение технологии, 
по замыслу автора, может способствовать решению жилищной пробле-
мы людей, пострадавших от  стихийных бедствий: наводнений, лесных 
пожаров и т. п., – а также временно трудоустроить безработных граждан. 
И.  Г.  Свидницкий при сохранении авторского права готов представить 
заинтересованным организациям конкретное описание своего проекта 
и участвовать в его реализации.

Вдова известного учёного И. Н. Колпакчиева, который с конца 60-х го-
дов занимался экологически чистыми видами транспорта, Т.  П.  Колпак-
чиева из  г.  Люберцы Московской области просила помочь сохранить 
уникальный архив мужа, который предвидел наступление за «аграрной», 
«индустриальной» и  «информационной» волнами или этапами развития 
цивилизации «транспортную революцию» за  счёт более рационального 
использования энергии на транспорте.

Предложения в сфере управления, экономики,  
общественных наук и образования

Доктор геолого-минералогических наук из г. Новосибирска Л. И. Ша-
балин в новой работе «Полезные ископаемые в эволюции человечества» 
выразил оптимизм: несмотря на  надвигающийся дефицит полезных ис-
копаемых и неизбежность сокращения материального потребления, у че-
ловечества есть перспектива выживания и  даже «светлого будущего», 
основанного на разумном социалистическом жизнестрое и развитии твор-
ческих возможностей.

Президент Московской международной валютной ассоциации, глава 
Финансового содружества профессионалов финансового рынка А. Н. Ма-
монтов писал о перспективе отечественной валюты (российского руб ля) 
стать полноправным международным расчётно-платёжным средством 
и  предложил «учредить официально отмечаемый День Российского 
Рубля (День руб ля)». Его обращение было переадресовано в Банк России.

Председатель правления Специализированного фонда содействия 
социальному развитию А. И. Лебедев из г. Череповца просил помочь ор-
ганизовать структуру, способную создать на территории России систему 
агрохолдингов образовательных учреждений для решения проблемы дет-
ского питания, создания системы общественного контроля и самоуправле-
ния в этом вопросе.

Работу «Русская политическая экономия как антипод английской 
политической экономии» представил член КПРФ из г. Москвы П. А. Мяг-
ков, который с 1997 года работает в структурах «Газпрома». Он предложил 
провести внутрипартийную дискуссию об  обновлении идеологического 
базиса социализма.

Председатель «Российского детского фонда» А. А. Лиханов предложил 
КПРФ ознакомиться с очередным номером журнала «Дитя человеческое», 
посвящённым 30-летию подписания Конвенции ООН о правах ребёнка.
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Ветеран труда, москвич Н.  С.  Чернавин подарил КПРФ 500 экзем-
пляров своих учебных пособий «Шахматы в мире детства» и «Шахматный 
всеобуч» для распространения в образовательных учреждениях г. Москвы.

Обладатель патента на изобретения «Новые шахматы КРАЙПРИЗ» 
пенсионер из г. Тулы Ю. М. Виноградов просил оказать содействие во вне-
дрении своего изобретения в школах Российской Федерации и в шахмат-
ных клубах. «Новые шахматы КРАЙПРИЗ»  – это соединение шахмат 
и шашек. Данная игра способствует развитию умственных способностей 
и развивает пространственное мышление. Предложения направлены ми-
нистру просвещения России О. Ю. Васильевой и в Российскую шахмат-
ную федерацию.

Москвич А. В. Шевелев прислал предложения по изменению работы 
Пенсионного фонда России. Он указывает на проблемы получения пенсии 
через Почту России и кредитные организации (банки) и предлагает ввести 
порядок их получения непосредственно в кассах территориальных отделе-
ний ПФР и через МФЦ, а также закрепить за ПФР право на изготовление 
карт для получения пенсий.

Политолог Р. Ф. Аврамченко из г. Москвы предложил метод наращи-
вания инвестиционного потенциала России за счёт обязательно-принуди-
тельного направления определённой части сверхдоходов не на дивиденды, 
а на решение долгосрочных экономических задач.

В. Н. Трубин (был помощником депутата 5 лет) из г. Москвы в мате-
риале «Депутат, взаимодействуй!» изложил свой взгляд на организацию 
общественной приёмной для взаимодействия с  избирателями, так как 
«приёмная может стать центром притяжения граждан и условным пред-
выборным штабом, где куётся победа на будущее…». «Вести личный приём 
граждан», – обращается он к депутатам, – «вам придётся, и надо не только 
смириться с этой мыслью, но и полюбить людей… Старайтесь не прогули-
вать свои собственные приёмы… Важно сохранять верность своим тра-
дициям и  быть открытыми перед людьми». Он рекомендует депутатам 
регулярно обходить свой округ и делать обход тематическим (например, 
посвятить состоянию детских площадок, благоустройству дворов). Нельзя 
забывать о субботниках и привлечении граждан к уборке территории.

Н. П. Ведешин из г. Москвы – автор 50 информационно-цифровых 
проектов, направленных на  своевременное выявление очагов и  причин 
стихийных бедствий, отслеживание и прогнозирование обстановки в зо-
нах ЧС и  выработку оптимальных мер реагирования и  автоматического 
оповещения населения на основе интернет-портала «МЧС-КАРТА.РФ». 
Он просит оказать содействие в его внедрении в системе МЧС Российской 
Федерации, куда и был направлен запрос с его материалами.

Предприниматель из г. Москвы Насиб Гусейн оглы Гасанов предло-
жил проект «Алгоритма построения глобальной экономики в  товарном 
рынке».

Профессор  В.  В.  Стратан из  г.  Кишинёва (Республика Молдавия) 
прислал четыре научные работы о зарождении и развитии жизни на Зем-
ле. Он жаловался на отсутствие отклика Президента России В. В. Пути-
на на свои работы и невозможность установить содержательный контакт 



с академиками, чтобы получить рецензии на свои работы. Основой жизни 
он считает закон отрицания-отрицания и верит в эволюцию. Он считает, 
что когда человечество прекратит своё существование, появятся новые, бо-
лее сложные биологические существа.

Текст «Культурно-социального проекта «Арт-Марш» и  «МЖК- 
Перезагрузка» представил писатель А. Ильин из г. Москвы. Цель проек-
та – «прорывное развитие российского искусства и агрессивное продвижение 
его на западный арт-рынок. Только продвижение на Запад отечественного 
искусства может сломать существующий в мире негативный стереотип 
России, работая на положительный имидж нашей страны» – за счёт показа 
оригинальных произведений, способных «удивлять и привлекать».

А. З. Поздняков из пос. Красково Люберецкого района Московской 
области – автор материала на тему «Концепция функционирования Все-
ленной, ближний космос и  земные процессы». Он считает, что именно 
энергетические поля каждой отдельной звезды определяют расстояние 
между ними. И только в зонах, свободных от сильных энергетических воз-
действий, возникают новые планеты.

В  печатном варианте своего «Манифеста жизненности» профессор, 
юрист А. И. Косарев из г. Москвы отмечает, что периодическая печать в со-
временной России перестала обсуждать смысл жизни, так как многие бо-
ятся его искать: «Бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить её. А заду-
маешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает… Кто скажет, зачем 
он живёт? И спрашивать не надо, живи и всё тут». И только в безгранич-
ности совершенствования, в  «движении к  восхождению» видит смысл 
жизни человека Андрей Иванович.
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КУРЬЁЗЫ, ЮМОР, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ

Новое издание работы «Наказ. Земля и  человек во  время перехода 
в  шестую расу», обращение с  прогнозом будущего и  просьбой провести 
научные исследования по теме внеземных цивилизаций, их следов в исто-
рии Земли, включая разрушительные катастрофы, после которых спаслось 
мало людей, прислали В. В. Чичилин и Е. М. Шатица из г. Москвы. Они 
относят себя к разряду так называемых «контактёров», подробно пишут 
об этой деятельности и получаемых посланиях, назначении человечества 
и его перспективах.

Н.  В.  Приз просил Г.  А.  Зюганова обратиться к  Президенту России 
В. В. Путину, чтобы от его имени инициировать официальный запрос к ру-
мынским властям на  доступ российских историков к  изучению древних 
текстов (сантий). В материале «Сантии даков» сообщается, что предста-
вители Фонда «Сварог» в Румынии и в России среди четырёхсот сантий, 
хранящихся в  румынских музеях и  спецхранах, «раскопали» сведения 
о древней истории даков, предков румын славяно-арийского происхожде-
ния. В  этом тексте приводится история, как некий «отважный капитан 
Путин», будучи начальником охраны верховного князя Дмитрия Канте-
мира, спас от турецкого плена его и Петра Первого (они находились в бане 
после боя с турками во время первой русско-турецкой вой ны 1711 года). 
«Эта военная кампания не  была удачной, молдоване проиграли туркам. 
Но царь Пётр, оценив заслуги отважного капитана Путина, взял его в Мо-
скву в Преображенский полк, где он дослужился до полковника и ему было 
даровано поместье. Так род Путиных укоренился в Московии».

Коренная 81-летняя москвичка Г.  И.  Иванова критиковала «несто-
личный» говор Г. А. Зюганова и советовала: «Я Вас очень уважаю и, пока 
я жива, хочу услышать вашу букву «Г» как у столичного жителя. Вы же 
умный, способный оратор, богатый человек. Вам надо посетить логопеда 
всего четыре раза, и буква «Г» встанет на место. Прошу Вас…». В ответе 
из фракции говорится: «Г. А. Зюганов ознакомился с Вашим письмом, по-
ручил поблагодарить Вас за стремление помочь КПРФ и просил направить 
ответ. Мы не согласны с Вашей критикой, так как любой человек, и тем 
более известный политический лидер, всегда отличается от других теми 
или иными чертами характера и манерой самовыражения. К тому же у лю-
бого известного человека всегда есть оппоненты, которые не воспринимают 
те или иные его качества и проявления. Даже в романах Толстого и Досто-
евского критики могут обнаружить неточности и грамматические ошиб-
ки, что не умаляет значимость их таланта и произведений. Учесть каждое 
критическое замечание невозможно.

Г. А. Зюганов – блестящий оратор, которого нельзя ни с кем срав-
нивать, что отмечают многие сторонники КПРФ. Его речи на митингах 
всегда отличаются глубиной содержания и эмоциональной наполненно-
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стью, заряжают людей оптимизмом и верой в будущее. Подобно тому, 
как он в 90-е годы решительно встал в оппозицию к новой власти, чтобы 
защитить попираемую уже многими коммунистическую идеологию, он 
не стыдится своего орловского происхождения и произношения, которое 
делает его речь более выразительной и самобытной, привлекает людей 
к КПРФ».

А. М. Шестопалов из г. Москвы предлагал разработать «стратегиче-
ский проект» объединения граждан России путём «написания правдивой 
(реальной) истории нашей РОДины и  её наРОДа». В  ответе из  фракции 
говорится: «Благодарим Вас за  проявленную инициативу, которую Вы 
предполагаете реализовать путём написания и издания большим тиражом 
сказки с  предисловием Г.  А.  Зюганова. Мы не  уверены, что только таким 
путём будет достигнута представленная Вами глобальная цель объеди-
нения людей, но поддерживаем Вашу идею. Другую Вашу идею – создание 
в Москве дошкольного общеобразовательного учреждения нового типа, ана-
логичного Царскосельскому лицею, готовы также рассмотреть, если Вы 
представите конкретный и  детальный проект с  оценкой объёма финан-
сирования, программы обучения, педагогического состава и т. п. Наверное, 
данную идею Вам надо предварительно обсудить со специалистами в сфере 
образования».

В. П. Соколова из пос. Набережного Краснодарского края подробно 
писала о своей жизни и отмечала, что Государственная Дума «своими не-
совершенными законами не  только обирает людей, придумывает всевоз-
можные налоги, страховки, перекрывает все пути к развитию Российского 
государства… », поэтому надо жить по совести и Божьему закону, а прави-
телям попросить прощения у народа и «объединить все партии в единую 
православную державу».

Г. М. Нагуманов из г. Кирова жаловался на возникшее противоречие 
между его членством в ЛДПР и участием в деятельности Кировского ре-
гионального ООО «Дети вой ны». Его попросили выйти 9 мая 2019 года 
из  колонны, сформированной членами этого движения, так как он был 
с флагом ЛДПР, хотя и в военной форме. Г. А. Зюганов поручил направить 
ему такой ответ (копии были переданы первому секретарю Кировского 
обкома КПРФ С. П. Мамаеву и председателю правления ООО «Дети вой-
ны», депутату Государственной Думы фракции КПРФ Н.  В.  Арефьеву): 
«В  ООО  «Дети вой ны» граждане принимаются независимо от  членства 
в КПРФ или другой официально зарегистрированной в Российской Федера-
ции партии или политической организации, поэтому Вы вправе оставаться 
членом ЛДПР и пользоваться её символикой. Что касается передвижения 
в составе колонны Кировского регионального ООО «Дети вой ны» 9 мая, то, 
если эта колонна входила в  состав колонны КПРФ, демонстрация флага 
ЛДПР могла бы вызвать недоумение, а  кем-то расцениваться как провока-
ция. Но, учитывая Ваш жизненный опыт, заслуги, испытания в годы Вели-
кой Отечественной вой ны и, конечно, возраст, можно было бы и не изгонять 
Вас из общей колонны. Ведь фракции КПРФ и ЛДПР в Государственной Думе 
нередко солидарны по ряду вопросов социальной политики и международ-
ных отношений; лидер ЛДПР даже посетил совхоз имени Ленина П. Н. Гру-
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динина и отметил его достижения. Надеемся, что Вы останетесь в рядах 
нашего движения «Дети вой ны».

В. Г. Пищенко из г. Лисаковска Республики Казахстан просил Г. А. Зю-
ганова передать его письмо Президенту России В.  В.  Путину, чтобы тот 
дал указание РАН изучить его «Квантовую теорию гравитации», так как 
сам «достучаться» до академиков он не может. В ответе из фракции гово-
рится: «К сожалению, мы не можем выполнить Вашу просьбу. Г. А. Зюганов 
редко встречается с Президентом России для обсуждения наиболее важ-
ных тем текущей политики и не может передавать ему письма граждан. 
Да и Ваша надежда на Президента России кажется нам наивной, так как 
«указывать» академикам изучать те или предложения граждан не входит 
в его обязанности. Тем более что осуществить полноценную экспертизу Ва-
шей теории может далеко не каждый специалист с высоким званием акаде-
мика. Надо отметить, что история науки в любой стране мира изобилует 
примерами, когда та или иная теория длительное время не воспринималась 
профессионалами. Так было и  со  многими идеями Ломоносова, Фрейда, 
К. Э. Циолковского, «ноосферой» В. И. Вернадского и многих других. Поста-
райтесь самостоятельно найти единомышленников, способных, например, 
через интернет, оценить Вашу теорию, или заинтересованные в ней орга-
низации».

Книгу с  провокационным названием «Слово пророка антихриста» 
издал и распространяет Д. В. Дворядкин из г. Химки. В ней он критику-
ет всех и всё, включая православие, выдаёт себя за пророка и признаётся 
в любви к Сатане.

А. Л. Смирнов из г. Москвы предложил соорудить монументы Петру 
Первому, Екатерине Второй и  адмиралу Ф.  Ф.  Ушакову в  Керченском 
проливе, так как их деятельность связана с  судьбой Крыма, который 
не  без их участия входил в  составе России, что должно стать очеред-
ным аргументом против притязаний Украины. В ответе ему говорится: 
«КПРФ пока не  готова поддержать Вашу инициативу, так как нашей 
партии приходится не  только активно участвовать в  сохранении па-
мятников В.  И.  Ленину, его Мавзолея, других символов советской эпохи, 
но и заниматься организацией протестных действий против «пенсионной 
реформы», снаряжать и  обеспечивать доставку гуманитарных конвоев 
в ДНР и ЛНР».

И. Ф. Киприянов из г. Перми подверг критике поздравление с Днём 
Победы от губернатора Пермского края М. Г. Решетникова, в котором его 
благодарили за мирное небо над головой, отмечался вклад в Победу (а ведь 
ему в начале вой ны было 2 года и 5 месяцев, в вой не он не участвовал). 
В ответе из фракции говорилось, что, несомненно, практика рассылки по-
добных поздравлений нуждается в совершенствовании. Любая неточность 
в этой работе оборачивается против инициаторов рассылки и даже против 
власти в целом. Так, текст данного поздравления адресован, по сути, участ-
никам Великой Отечественной вой ны, а не детям вой ны. Тем более невоз-
можно в каждом письме отметить личные заслуги и утраты военного вре-
мени (И. Ф. Киприянов сообщил, что его отец, Ф. С. Киприянов, пропал 
без вести в апреле 1942 года). Безусловно, всем ветеранам, детям вой ны 
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нужны не слова, а конкретные действия властей по улучшению их жизни, 
но и поздравлений тоже ждут многие, хотя потом и обижаются на их обоб-
щённый стиль и несуразность.

К  числу недоразумений можно отнести жалобу Е.  Л.  Забродиной 
из г. Новосибирска на представителей КПРФ, которые труженика тыла, 
90-летнюю М. Г. Котельникову поздравили с Днём Победы, вручив ей ме-
даль ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ». Приводим отрывок ответа из фракции: 
«Руководство Новосибирского обкома КПРФ, поздравляя Вас с Днём Побе-
ды, предполагало, что вручение Вам юбилейной медали ЦК КПРФ «100 лет 
ВЛКСМ» станет для Вас поводом вспомнить свою комсомольскую юность 
и жизнь в стране Советов, будет выражением уважения и благодарности 
за Ваш трудовой вклад в Великую Победу.

100-летний юбилей комсомола (29  октября 2018  г.), действительно, 
очень значимое событие не только для нынешних членов КПРФ, но и всех 
ветеранов. Ведь комсомольцы шли добровольцами не только на фронт, сра-
жались в тылу врага, но и были в первых рядах тружеников тыла, борцов 
за урожай на селе. Всё это отразилось в воспоминаниях ветеранов о комсо-
мольской молодости, которые стали содержанием многих писем во фрак-
цию в 2018 году. КПРФ и её молодёжная организация Ленинский комсомол 
(ЛКСМ; первый секретарь – Владимир Исаков) посвятили юбилею комсо-
мола ряд проектов и мероприятий. Была разработана программа «Эпоха 
юности и побед», которая включала в себя десятки мероприятий. Прежде 
всего, это передвижная выставка, которая открылась в Государственной 
Думе в апреле 2018 года, а затем начала шествие по стране, продолжаясь 
до ноября 2018 года. По всей стране проходила комсомольская эстафета 
«Огонь наших сердец»; состоялись слёты комсомольского актива, турни-
ры по  разным видам спорта, отборочные областные концерты в  рамках 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талан-
тов» и многие другие. В честь этого события ЦК КПРФ учредила Почёт-
ный орден «100  лет Ленинскому комсомолу», которым были награждены 
многие ветераны комсомола, активные члены КПРФ и ЛКСМ, деятели на-
уки и культуры. Были изданы красочные буклеты, книги и видеоматериа-
лы. Г. А. Зюганов выступил с докладом «О задачах по усилению роли КПРФ 
в воспитании молодёжи» на VI (октябрьском) пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. 
28  октября прошла международная конференция «100 лет Ленинскому 
комсомолу и современное положение молодёжи в мире» (участие в ней при-
няли делегации молодёжи из ЮАР, Кипра, Вьетнама, Лаоса, Греции, КНДР, 
Непала, Индии и других стран). В Москве и других городах проходили празд-
ничные концерты и мероприятия. Комсомольские мероприятия продолжа-
ются и в 2019 году.

Уважаемая Мария Григорьевна! Мы убеждены, что и Вы в свои 90 лет 
не утратили юношеского задора и сохранили веру в будущее, интерес к жиз-
ни и людям. Надеемся, что Вы поймёте не только нынешних комсомольцев, 
но и коммунистов, так как им далеко не просто в наше сложное время оста-
ваться верными продолжателями героев и подвижников Страны Советов, 
противостоять разрушительным реформам либералов и верить в будущее. 
Желаем Вам здоровья и надеемся на понимание».
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Ю. А. Мухин из г. Реутова Московской области убеждён, что «к со-
циальной справедливости можно перейти уже сейчас, используя цифро-
вые технологии и в корне изменив организацию труда в стране». В ответе 
из фракции говорится: «К сожалению, всё не так просто. Невольно вспо-
минается анекдот: «С ъест-то он съест, да кто ему даст?!». Прежде всего, 
кто позволит «изменить в корне организацию труда в стране»? Наверня-
ка будут противники Вашего, как и  любого другого разумного подхода 
к наведению в стране порядка. Наверное, трудно ввести для любого труда 
(простого и сложного, творческого и рутинного; производительного и рас-
пределяющего результаты труда других и т. п.) единые критерии оценки, 
к которым Вы призываете. А что делать с нетрудоспособным населением, 
инвалидами, больными и малолетками, число которых растёт? Цифровая 
экономика тоже внушает опасение многим, так как она не  сможет заме-
нить интеллект человека и  решить главные социально-психологические 
проблемы. Вы сами отмечаете, что для внедрения предложенной Вами мо-
дели «нужна большая работа по перестройке мозгов населения в больших 
городах через структуры КПРФ». Подсчитайте сами, сколько сил и труда 
эта «перестройка» потребует!»

В. С. Лунёв из г. Краснодара берётся спрогнозировать, «какие собы-
тия могут с большой долей вероятности произойти в обозримом будущем». 
Его радует появление искусственного интеллекта. Он убеждён, что «ведь 
 он-то, без всякого сомнения, найдёт играючи украденные деньги жертв фа-
шизма, ведь  он-то – непревзойдённый гений по части распознавания лиц, 
государственных воров и их покровителей».

Тетрадь с  подробным описанием жизни и  фотографиями родных 
и близких прислала Е.А.Р. из  г. Ясногорска Тульской области и просила 
«реабилитировать» её как «душевную больную», так как поругала своего 
внука за поступление в вуз г. Тулы, в результате чего он бросил учёбу. В от-
вете из фракции КПРФ говорится: «Благодарим Вас за доверие к КПРФ, 
но мы не вправе судить о Ваших поступках и тем более решать вопрос о Ва-
шем душевном здоровье. Если это необходимо, Вы можете обратиться для 
этого в соответствующее медицинское учреждение. Что касается Вашего 
внука, то, скорее всего, он бросил учиться в вузе не из-за Вас, а по другой 
причине. Он сам должен определить, чем заниматься ему в  жизни и  где 
учиться».

Приводим ответ президенту Фонда «Духовная культура» В.  В.  Хо-
хлову из г. Йошкар-Олы: «Фракция КПРФ в Государственной Думе уже не-
однократно получала Ваши материалы, в которых Вы предлагаете нашей 
партии участвовать в  реализации проектов Фонда «Духовная культура 
России». В частности, Вы предлагали участвовать в проекте комплексной 
реконструкции 43-го и 51-го кварталов центральной исторической части 
города Йошкар-Олы, но Вы не сообщили, состоялись ли публичные обсужде-
ния данного проекта с участием представителей не только общественных 
объединений города Йошкар-Олы, горожан, но и администрации. Ведь по-
добный проект потребует немалого финансирования.

В отношении Вашего проекта по созданию «Мирового фонда духовной 
культуры» с целью сближения разных народов можно также высказать не-



100

сколько критических замечаний. Прежде всего, КПРФ на протяжении всего 
своего существования занимается возрождением и развитием нравствен-
ных ценностей путём пропаганды трудовой этики и справедливого распре-
деления общенародного достояния, обуздания корыстных частных инте-
ресов и ограничения коммерциализации всех сфер жизни нашего общества, 
включая здравоохранение, образование и культуру. …Представленные Вами 
проекты носят в  основном декларативный характер, содержат только 
пожелания, так как не прописывают конкретных задач, не намечают кон-
кретных исполнителей…».

В.  П.  Тихонову из  г.  Санкт-Петербурга было направлено такое 
письмо: «Вы предлагаете концепцию Программы по созданию «Антиал-
когольной таблетки», надеетесь на её поддержку со стороны Президен-
та России В.  В.  Путина. Руководитель фракции Г.  А.  Зюганов поручил 
поблагодарить Вас за доверие к КПРФ и просил направить Вам ответ. 
К  сожалению, он не  может организовать Вам встречу с  Президентом 
России, о чём Вы просите. Советуем Вам направить ему свои предложе-
ния по почте.

Конечно, надо заниматься проблемой борьбы с алкоголизмом на госу-
дарственном уровне. К сожалению, Вы не изложили содержания своей про-
граммы подробнее, не  раскрыли «секрет» состава Вашей таблетки. Она 
в любом случае должна пройти испытание и доказать свою действенность. 
Возможно, дешёвая «Антиалкогольная таблетка» и помогла бы преодолеть 
тягу к алкоголю тем, кто хотел бы её преодолеть. Но корни алкоголизма 
значительно глубже, чем представляется его противникам. Люди зача-
стую спиваются от безнадёжности, от невозможности найти себя в этой 
жизни и от негативного состояния психики, которое создаётся в резуль-
тате утраты родных и близких, имущества, душевных ран и т. п. В ныне-
шней России, к сожалению, отсутствуют должные условия для системного, 
целостного подхода к решению проблемы алкоголизма и наркомании. И это 
во многом связано с общим курсом развития страны, снижением уровня об-
разования и культуры, отказом от ценностей социализма и совершенство-
вания общественных отношений».

К  курьёзам можно отнести историю А.  А.  Пишнамаз-заде 1981  г.р., 
отца двоих детей, проживающего много лет (с  1998  года) без паспорта 
и гражданства в г. Краснодаре. Он был несовершеннолетним, когда мать 
вывезла его из Республики Азербайджан в Краснодарский край, поэтому 
не мог иметь гражданства Азербайджана. Получить паспорт и гражданство 
Российской Федерации по достижении совершеннолетия он тоже не мог, 
так как были утрачены документы, подтверждающие его личность, и пре-
жде всего свидетельство о рождении в Азербайджане. Для решения дан-
ной проблемы Г.  А.  Зюганов направлял депутатский запрос 16  февраля 
2017 года на имя Посла Республики Азербайджан в России Полада Бюль-
бюль оглы, который затем любезно предоставил А. А. Пишнамаз-заде дуб-
ликат его свидетельства о рождении. В августе 2018 года Г. А. Зюганов был 
вынужден по  просьбе А.  А.  Пишнамаз-заде направить запрос в  Главное 
управление по вопросам миграции МВД России с просьбой о предоставле-
нии гражданства, но вопрос так и не решился. В Управлении ФМС г. Крас-
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нодара, как он нам сообщил, ему сказали, «что не знают, что со мной де-
лать, попросили принести справку о подтверждении, являюсь ли или нет 
я гражданином Азербайджана». Вот и пришлось Г. А. Зюганову повторно 
обращаться в Посольство Республики Азербайджан, а для гарантии – ещё 
снова в МВД.

Пермскому обществу филателистов была направлена большая под-
борка печатной сувенирной продукции из имеющейся коллекции Г. А. Зю-
ганова (по просьбе председателя общества С. Филатова).

Оригинальное предложение о  проведении опроса общественного 
мнения «через лампочку Ильича – В. Ленина» передал во фракцию москвич 
В. Н. Матвеев. В ответе ему говорится: «Вы предлагаете проводить социо-
логические опросы и даже голосование в поддержку кандидатов на выборах, 
не выходя из дому, путём включения-выключения бытового электричества. 
Идея интересная, но  пока сомневаемся в  её реализации, так как это по-
требует создания и  внедрения в  электросеть определённых технических 
устройств. К тому же надо предусмотреть и возможность манипулирова-
ния полученными таким путём результатами».

В. М. Коваленко из г. Одинцово Московской области предлагал вве-
сти «Вечный календарь», каждый год по которому начинается с «0» числа, 
а каждый новый месяц – с понедельника. В ответе из фракции отмечается: 
«Ваше предложение интересное, но мы не готовы его поддержать, так как 
его реализация потребует не только изменения привычной календарной си-
стемы, принятия соответствующих законопроектов, но и изменения сло-
жившегося уклада жизни всех граждан России, которые будут не готовы 
к  ним. Рекомендуем Вам начать обсуждение своего «Вечного календаря» 
в интернете, чтобы проверить его жизнеспособность. Вы должны также 
обсудить его среди авторитетных специалистов в сфере составления ка-
лендарей и изучить историю данного вопроса».

Поступило предложение поддержать «инициативу сахалинца, сына 
фронтовика и отважной партизанки, в части корректировки Гимна России 
в год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой ны…» Он, в частности, 
предлагал строчку Гимна «Хранимая Богом родная земля!» заменить «Под 
флагом России, родная земля!». В ответе ему говорится: «Мы не готовы под-
держать Ваше предложение. Должны отметить, что смысл предложенной 
Вами корректировки понятен далеко не  каждому. В  любом случае, необ-
ходимо тщательное её обсуждение. Но это может вызвать споры и лишь 
усилит разногласия в нашем и без того неоднородном обществе. Полагаем 
также, что изменение текста государственного Гимна – это чрезвычайная 
мера, которую сейчас не поддержит ни власть, ни большинство граждан 
нашей страны».

Изменение Государственного флага Российской Федерации, внесе-
ние в него изображения георгиевской ленточки, предлагал С. В. Занегин 
из г. Москвы. В ответе говорится: «КПРФ остаётся верной прежнему Го-
сударственному флагу СССР, поэтому коммунисты и  их сторонники вы-
ходят на протестные и другие массовые мероприятия под красными зна-
мёнами. С  Красным Знаменем наша страна одержала Победу в  Великой 
Отечественной вой не. В  любом случае, корректировка Государственного 



флага Российской Федерации – чрезвычайная мера, которую сейчас не под-
держит ни власть, ни большинство граждан нашей страны».

Приводим часть ответа на  предложение 88-летнего ветерана ВОВ, 
кандидата экономических наук Е.  Ф.  Курносова из  г.  Рязани «Проект 
восстановления инвестиционной функции вкладов советских граждан 
в  Сбербанке»: «В  отношении Вашего проекта должны высказать сле-
дующие замечания. Заявленная его цель  – «построение многоотрасле-
вой, независимой от цен на углеводородное сырьё и зарубежья экономики», 
в условиях главенства неолиберальной модели мироустройства и соответ-
ствующего этой модели социально-экономического курса России, являет-
ся утопической и нереализуемой. Поэтому не ясно, кем может быть реали-
зован предложенный Вами проект и «Механизм реализации разработки». 
Ведь у нынешней власти отсутствует намерение к изменению социально-
экономического курса, к  системной, продуманной и  благоприятной для 
развития страны и сбережения её народа инвестиционной политике и тем 
самым нет условий для возврата вкладов советских граждан. Предложен-
ный Вами проект и  механизм его реализации, несомненно, разработан 
Вами на  основании глубокого изучения экономических механизмов по-
строения социалистической системы хозяйствования, известной и приня-
той в СССР, а также Вашего личного опыта и благородного стремления 
создать в стране полноценную экономику, помочь ветеранам Великой Оте-
чественной вой ны, детям вой ны возродить веру в социальную справедли-
вость и будущее. Но, к сожалению, современные условия пока не способ-
ствуют внедрению Вашего проекта».
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ,  
ПОСТУПИВШИЕ ВО ФРАКЦИЮ

Вологодский научный центр РАН представил монографию В. А. Иль-
ина, М. В. Морева, А. И. Пивоваровой «Социальное государство в Рос-
сии: проблемы и перспективы», основанную на исследованиях учёными 
Научного центра текущего состояния и динамики развития российского 
общества.

Работу «Крупнейшие металлургические корпорации и их роль в фор-
мировании бюджетных доходов» представил профессор Вологодского на-
учного центра РАН В. А. Ильин. Центр осуществил комплексный анализ 
производственной и  финансовой деятельности крупнейших российских 
металлургических корпораций за 2007–2016 годы, а также направил пред-
ложения по корректировке системы налогообложения их доходов.

Работу «Актуальные проблемы фундаментальной и прикладной эко-
номической науки. Часть  10. Колебания тренда воспроизводства и  воз-
можности преодоления движения вспять» прислал наш сторонник, про-
фессор из г. Воронежа И. Б. Загайтов.

Доктор юридических наук А. И. Косарев из Москвы в материале «Па-
мятка истории. Манифест жизненности» вновь призывал человечество 
следовать «Закону восхождения к Высшему», который только может и на-
полнить человека радостью бытия.

Новую книгу из  серии «Исследования и  разработки Курчатовского 
института в интересах национальной безопасности», – работу Н. Е. Кухар-
кина, В. М. Кулыгина, В. А. Павшука «Курчатовский институт воздушно-
космическому флоту страны. Опередившие время» прислал Г. А. Зюганову 
президент НИЦ «Курчатовский институт» М. В. Ковальчук.

Картину с  парящим орлом, который по  славянскому обычаю счи-
тается символом нынешнего года, подарил фракции КПРФ художник 
В. А. Просянников из г. Москвы. По старославянскому календарю 21 мар-
та 2019 года начался 7527 год Парящего Орла. Он предлагает сделать этот 
праздник официальным.

Обращение и работа И. А. Зацепина, И. А. Боричева, В. В. Витенкова, 
В.  В.  Плиева «Модель мира, созданная на  основании законов диалекти-
ки Гегеля» поступила из г. Санкт-Петербурга. И. А. Зацепин предложил 
синтетическую модель общества для его дальнейшего развития в России 
на основе объединения лучших элементов капиталистической и социали-
стической формации, отказавшись от борьбы между разными идеология-
ми, перейдя к их синтезу на основании диалектики Гегеля. Она должна со-
гласовать интересы сложившейся в мире элиты и трудового народа. Свою 
модель авторы назвали «Сионокоммунизмом».

Содержательную и актуальную работу «Управление как основа сохра-
нения и развития жизни (управление как дар Божий)» и электронный диск 
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с авторскими песнями подарил бывший житель блокадного Ленинграда, 
полковник в отставке, директор предприятия по производству и эксплуа-
тации средств спутниковой связи В. А. Малютин из г. Санкт-Петербурга. 
Он отмечает, что «основные ошибки партии связаны с несовершенством её 
системы управления», и предлагает повысить авторитет партии путём со-
здания комитетов взаимной помощи, добиваясь «государственных реше-
ний о возвращении народной собственности, переданной Ельциным «нуж-
ным» людям».

Новую работу «Демократия или демагогическая олигархия. Критиче-
ский анализ либеральной демократии и её постсоциалистических версий» 
направил во фракцию КПРФ профессор Митрю Янков из Болгарии.

К поздравлению с 75-летним юбилеем Г. А. Зюганову владелец пред-
приятия ЗАО «Невская Оптика Холдинг» С. В. Кобин из г. Санкт-Петер-
бурга приложил ценный подарок  – издание уникальных экономических 
трудов Д. И. Менделеева в шести томах.

Две книги под названием «Общая диалектика природы. Решение ос-
новного вопроса философии и  единая эволюционная теория, объясняю-
щая мир вещей и  мир идей, включая ответы на  «вечные вопросы», пре-
зентовал Г.  А.  Зюганову майор военно-медицинской службы в  отставке  
из  с.  Инаркой Терского района Кабардино-Балкарской Республики 
М. Д. Гермашиков. В своих работах он обосновывает необходимость фор-
мирования у современного человека «космического мышления», призывает 
совершенствовать его сознание и интеллект. «Воспитание нового человека» 
он предлагает в качестве «национальной идеи» и убеждён, что, хотя «ма-
териальная мозговая субстанция является основой сознания», «человече-
ские начала должны победить свои животные начала и низменные потен-
ции и вступить в чисто человеческую стадию своего развития». В письме 
Г. А. Зюганову он пишет: «Не кажется ли Вам, что марксизм страдает из-
лишним материализмом?» – и отмечает, что «всемирная социалистическая 
революция одновременно невозможна из-за разного уровня развития обще-
ственного сознания». В качестве основной движущей силы эволюции он 
видит не конкуренцию и борьбу, а изменчивость, прежде всего, в сознании 
как отдельного человека, так и общества в целом. Роль подлинной науки 
в качестве объединительной силы народа на пути преодоления паразитиз-
ма некоторых слоёв населения будет при этом возрастать.

«Литературные этюды с элементами геометрии» с названием «Бо-
рух Баклажанов. В поисках равновесия» прислал Г. А. Зюганову А. В. Лев-
ченко из  г.  Санкт-Петербурга. Он пишет: «Хотел  бы Вас поблагодарить 
за то, что Вы один из немногих, кто до сих пор стоит на страже тех идеа-
лов, которыми жили и за которые сражались и умирали наши отцы, деды 
и прадеды. Лично я посчитал свои долгом отдать им дань уважения в своём 
литературном этюде».

Общественный деятель, почётный энергетик СССР, имеющий мно-
го званий и  наград, Ш.  Р.  Абдурашитов из  г.  Уфы издал новую работу 
«Стать ли России новым «ковчегом»?», в которой рассматривает вероят-
ность глобальной катастрофы из-за природных бедствий и человеческой 
вражды.



Подборку новых работ: «Исторический крах богоизбранности наро-
да для господства над миром в эпоху великого эволюционного перелома», 
«Экономический колониализм и крах рыночных реформ в России», «Эко-
логический финал глобального империализма…», «Закон опережения про-
грессом человека научно-технического прогресса» – представил во фрак-
цию КПРФ в Государственной Думе А. И. Субетто из г. Санкт-Петербурга.

Новую книгу «Звёздное причастие России» (по истории космонавти-
ки) прислал депутат Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгеи, 
первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е. И. Салов.

Изданную Сибирским государственным университетом путей сооб-
щения книгу «БАМ: история и современность» представил автор-состави-
тель А. И. Белозеров из г. Новосибирска.

Новую книгу «Террор: сущность, смысл, причина и домыслы» и ма-
териал на тему «Как нам действительно обустроить нашу жизнь, а заодно 
и Россию?» направил Г. А. Зюганову В. Ф. Лукичев из г. Тюмени. Он счи-
тает, что ему удалось разработать «теорию управления реальным челове-
ком» на  основе формирования «реального человека», что и  позволит ре-
шить проблему терроризма.

Новую книгу «Взгляд на историю моей России» издал Заслуженный 
работник сельского хозяйства Башкирской АССР, член Совета старейшин 
общественной палаты Республики Башкортостан  З.  Н.  Кадиков (живёт 
в с. Чесноковка Уфимского района). Он отмечает разрушение экономики 
и сельского хозяйства за прошедшие годы и пишет: «Президенту страны 
В. В. Путину давно следовало бы исправить грубую ошибку Б. Н. Ельцина 
и его команды, которые надеялись, что закупочную цену на сельхозпродук-
цию установит сам рынок».
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ЛИТЕРАТУРНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  
НАШИХ АДРЕСАНТОВ

Наш постоянный адресант, горный инженер из г. Челябинска Б. Г. Ще-
калев, верный памяти своей покойной жены, прислал 15-й сборник стихов, 
ей посвящённый, – «Навстречу любви». Вот лишь одно небольшое его 
произведение:

«…От нас большого оптимизма
Сегодня требует отчизна:
Во власть придут другие силы,
России не дадут упасть.
Уйдут все олигархи и громилы,
Все, кто научился ловко красть.

Чиновники усовестятся –
Нельзя толкать нас в нищету!
Готовы снова мы влюбляться
В любую светлую мечту…».

Кстати, Б.  Г.  Щекалёв в  своих посланиях уговаривал Президента 
В. В. Путина назначить Председателем Правительства П. Н. Грудинина. 
Он пишет: «У вас с П. Н. Грудининым будет отличный тандем, с благо-
дарностью и пониманием принятый всем народом. Даже олигархи будут 
довольны, так как после необходимой стране национализации они могут 
быть использованы в качестве управляющих, распорядителей и менедже-
ров в  своих компаниях. Как хранители генетического фонда, они всегда 
нужны России!»

М. А. Ильченская из г. Михайловки Волгоградской области в сбор-
нике «Перекрёсток» писала о непростом выборе человеком своей судьбы, 
альтернативе «личное благо или общественное?» Она сокрушается по пово-
ду уничтожения лучшей в мире советской системы образования.

Книгу брата, замечательного общественного деятеля, много сил 
и энергии отдавшего созданию и развитию МГО ВОИ, других инвалид-
ных и благотворительных организаций, Н. В. Чигаренцева «Играет душа 
на коленях богов» прислала Т. В. Арсюкова из г. Москвы. Н. В. Чигаренцев 
ушёл из жизни в 2016 году, обстоятельства его смерти нуждаются в допол-
нительном расследовании. Татьяна Венедиктовна жаловалась также, что 
её с  дочерью обокрали, хотя она  – вдова полковника пожарной охраны 
г. Москвы, погибшего при исполнении служебного долга во время туше-
ния пожара на телебашне в Останкино в августе 2000 года.

Книгу воспоминаний «Всю жизнь служил людям» прислал во фрак-
цию почётный гражданин г. Кинешмы В. А. Травин 1946 г.р. Он работал 
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простым шофёром, за 48 лет не совершил ни одного нарушения. По выход-
ным дням работал, перечисляя заработанные средства в Фонд мира в тече-
ние 22 лет.

Новая книга «Хронология совпадений» поступила от Л. Н. Тетере-
вятникова из  г.  Москвы. Он напомнил Г.  А.  Зюганову о  значении игр 
и движений в пожилом возрасте, этой теме будет посвящена его следую-
щая книга.

И. К. Мосунов из г. Чебоксары прислал книгу стихов своей жены Ли-
дии Мосуновой (это её седьмой сборник, хотя по профессии она – эконо-
мист), написанную и изданную вместе с семьёй Шадриных. Мужу Ивану 
Мосунову к 70-летию она посвятила такое стихотворение:

«Что пожелать тебе, Иван?
Давить поменьше свой диван.
Да не свернул бы бес с пути.
Чтоб радость мог во всём найти.
Чтоб от детей чуть-чуть хлопот.
Работы был бы полон рот.
И не терять друзей своих.
Дели горбушку на двоих.
Женою будь любим всегда.
Тогда и возраст не беда.
Как говорится, будь здоров!
Живи, как йог, без докторов.
И не грусти, что много лет.
Зато ты – настоящий дед!».

Стихи и книгу «Великий хоккей СССР – Канада. Вспоминая семь-
десят второй…» издал 61-летний Е. В. Калчев из г. Костаная Республики 
Казахстан. В  ней он в  стихотворной форме и  с  фотографиями изложил 
историю советского хоккея, описал его баталии и  участников. В  письме 
Г. А. Зюганову он выразил горечь и сожаление по поводу утраты народами 
наших стран чувства единения и перспективы.

Сборники стихов «Для самого простого человека» и  «Для детей» 
опубликовала В.  Ф.  Бахтина из  г.  Новосибирска. Она уже почти 5  лет 
по состоянию здоровья не выходит из дома, её посещает лишь социальный 
работник, но стихи помогают ей с детства:

«Моя жизнь прожита не зря.
Пусть не всегда, как этого хотелось.
В этой жизни я  что-то создала:
Я думала, училась, работала, вертелась…
Все прерваны, разорваны надежды детства,
К чему стремились в жизни, того уж нет.
Нет дружбы человеческой и доброго соседства,
И мрачным стал весь белый свет…».
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Книгу «Человек чести. Воспоминания о  моём учителе, наставнике, 
друге В. Г. Бирюкове» прислал А. А. Данилин.

Сборники стихов «Кто над собой смеётся – тому удача улыбнётся» 
подарил Г. А. Зюганову профессор права В. П. Проценко из г. Тимашев-
ска Краснодарского края. «Люди делятся на  пессимистов, оптимистов 
и реалистов», – пишет он, и, несмотря на большие личные утраты (смерть 
любимой жены, с которой прожили в согласии 50 лет) и другие невзгоды, 
относит себя к «весёлым реалистам». А вот отрывок из его весьма смелого 
стихотворения, посвящённого одной особе:

«Душа с душой, а тело с телом…
Так молча примемся за дело,
Которое, мы скажем, право,
Под небом лучшая забава.
Его в раю придумать мог,
Не чёрт, не дьявол, только Бог…»

Волгодонская поэтесса Галина Нега (Г.  М.  Нечмилова) выпустила 
содержательный сборник стихов и прозы «Всплески жизни моей». По её 
просьбе один экземпляр книги был направлен Г. А. Зюгановым Президен-
ту России В. В. Путину (в книге немало стихов, ему посвящённых):

«У меня внимание всё к Путину,
Обижать зачем беднеющий народ?
Не нужны нам новые Распутины,
Революция нам не нужна. Отвод
Мы дадим всем разногласиям и вой нам,
Сколько нахлебался русский наш народ?
До сих пор земля колышется под стонами
Тех, кому свинцом закрыли рот».

Сборник стихов «Друзьям, товарищам и  недругам России», поэмы 
«Куба в сердце моём» и «Материнская доля» прислал во фракцию 81-лет-
ний О. В. Огурцовский из г. Камышина Волгоградской области.

Лирические стихи со словами поддержки Г. А. Зюганову и КПРФ на-
правил во фракцию В. Богер из Германии. Он пишет: «При стольких напа-
дениях на Русь она стоит. Для  чего-то же Всевышний её хранит? Думаю – 
для Великого будущего! С Великим Праздником всех!». Вот отрывок из его 
стихотворения:

«Вновь умоюсь поутру росою,
Бархатистым туманом утрусь.
Осторожно ногою босою
По опушке знакомой пройдусь.

Затрепещут зарницам долины,
Сердце томным наполнят огнём,



Явью, сказкой, легендой, былиной.
Ночью тёмной и радостным днём.

Кто б ни клял, ни ругал, ни глумился
Над тобою, бескрайний простор,
Поклонюсь, Русь, Тебе, где родился.
Просто всё. – Я у Мира – не вор».

«Полное собрание сочинений в одном томе русского инженера» пода-
рил Г. А. Зюганову А. И. Ягушкин из г. Москвы. Много стихов он посвятил 
своей жене и вообще женщинам:

«Я женщин красивых люблю.
Они душу мою освежают.
Я песни для них создаю,
И благодарность за всё получаю.
Женщин нельзя обижать,
Иначе краса их померкнет.
Женщин надо ласкать, обнимать,
Их жизнь невозможно коверкать.
Они – жизни нашей цветы.
У женщин таинственная душа,
Тем для нас она хороша».

Книгу «Секрет кентавра. Кто есть кто», изданную под псевдонимом 
«Юрий Андреев», прислал Ю. П. Тихонов из г. Тольятти. Он пишет Г. А. Зю-
ганову: «Мне кажется, кое-что в мире идёт по вашей подсказке и по вашему 
плану. Хорошо бы, если бы вы в своих выступлениях к месту и ко времени 
больше использовали чеканные выражения народной мудрости, то есть по-
словицы и поговорки, ибо это впечатляет».

Копию известной картины Архипа Куинджи «Лунная ночь на  Дне-
пре» подарил её автор Ю. И. Кокурин из г. Струнино Владимирской об-
ласти. Ему была направлена памятная медаль ЦК КПРФ «75 лет Великой 
Победы», а также работа Г. А. Зюганова «На службе народу», материалы 
КПРФ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
РАБОТЫ КПРФ

Предложения и благодарности, слова поддержки

Член КПРФ, делегат ХХХ съезда КПСС П. С. Гетман из г. Краснодара 
просил присвоить звание лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ автору 
многих книг о достижениях Советской власти, роли Ленина во всемирной 
истории В. С. Бушину.

Д. И. Коренюгин из  г. Барнаула проанализировал «олигархическую» 
политику Президента России В.  В.  Путина, нынешнюю жизнь в  России 
и ставит КПРФ в пример его умение привлекать на свою сторону молодёжь.

М.  В.  Манылов из  г.  Хабаровска считает себя гражданином СССР 
и просит КПРФ «признать существование советского народа».

А. П. Грызлов из г. Красноярска писал о необходимости привлечения 
в КПРФ молодёжи, советовал выпустить партийный значок, а также пред-
ложил распространить его материал с изложением «национальной идеи». 
«Бедных становится всё больше и больше. Поэтому Вы, коммунисты, дол-
жны уметь искать всё новые и  новые методы их привлечения в  партию. 
Особенно это относится к одиноким пенсионерам». (Разве он не идеалист: 
кто реально работать будет?).

В  предложениях к  предстоящим выборам в  сентябре 2019  года 
В.  А.  Ширяев из г.  Кстово Нижегородской области выделил ряд фигур, 
ангажированных нынешней властью, и отметил, что «аудитория в своём 
большинстве на  их стороне и  по-барски требует от  КПРФ решения без 
их участия своих житейских проблем, которые сами же по глупости или 
шкурности себе и нажили».

«Мы, коммунисты партийной организации Ванинского района, одобря-
ем и поддерживаем Вашу политику», – писали члены КПРФ из пос. Ванино 
Хабаровского края и просили выслать им новые работы Г. А. Зюганова.

О. П. Абашеев из д. Жалгай Иркутской области просил сообщить по-
дробную информацию о выпущенных памятных медалях ЦК КПРФ.

Член КПРФ из  г.  Санкт-Петербурга Н.  С.  Бабаев 1987  г.р. просил 
выдвинуть его на выборах в сентябре 2019 года кандидатом на должность 
губернатора Челябинской области. Он работает проводником пассажир-
ского вагона и  уже участвовал в  выборах главы города Челябинска. Его 
предложение было направлено в Челябинский обком КПРФ.

84-летний И. И. Аристов из г. Южноуральска Челябинской области 
не может жить без газеты «Советская Россия», которую ему читают внуки. 
Он просил её выписать. А. Зюганов поручил первому секретарю Челябин-
ского обкома КПРФ И. В. Егорову выполнить эту просьбу.

Председатель правления Международного благотворительного 
фонда им. генерала А. П. Кутепова Н. И. Кутепов просил оказать помощь 
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в установке Поклонного креста российским воинам в городе Симферо-
поле. В  ответе из  фракции сообщалось: «Мы  разделяем Ваше стремле-
ние максимально сохранить историческую память о  военных подвигах 
русского народа и  благодарим Вас за  бескорыстную и  кропотливую ра-
боту по изучению и экспозиции документов, воссоздающих подробности 
военной истории Преображенского, Семёновского и Измайловского полков 
и  других эпизодов военной истории России. Должны сообщить Вам, что 
члены фракции КПРФ в Законодательном собрании г. Севастополя 20 сен-
тября с. г. выступили с инициативой установить монумент, освещающий 
героическую историю города Севастополя и подвиг её защитников, запе-
чатлев в нём три обороны: в Первой Крымской вой не, в Великой Отече-
ственной вой не и в честь возвращения города в состав России в 2014 году. 
Работа по  созданию и  установке этого монумента будет проводиться 
гласно, с широким привлечением общественности города, строго в рамках 
законодательства. Призываем Вас принять участие в создании этого па-
мятника».

Второй секретарь Староминского РК КПРФ Краснодарского края 
А. П. Панкратьев главной причиной распада СССР считает продажность 
партийной номенклатуры при Горбачёве и призывал КПРФ к активиза-
ции агитационной работы, увеличению выпуска пропагандистских мате-
риалов.

В. И. Измайлова из г. Воронежа предлагал для жителей своей области 
организовать радиовещание от  КПРФ на  FM-частоте. Его предложение 
было направлено в Воронежский обком КПРФ.

В. П. Смотряева из г. Клина Московской области благодарила за кон-
церт, организованный КПРФ и посвящённый Людмиле Зыкиной, в Крем-
лёвском Дворце, возмущалась размером пособия детям вой ны.

Поступали во  фракцию и  письма с  анализом прошедших в  сентя-
бре 2019 года выборов в регионах России и с предложениями к выборам 
предстоящим. В. А. Ширяев из г. Кстово Нижегородской области писал, 
что «нужна консолидация информационных возможностей всех левых сил 
на всех уровнях – в соцсетях, печати, а также на ТВ – при каждом удоб-
ном случае». Он был разочарован прошедшими выборами, отмечал аморф-
ность большинства населения и призывал к объединению всех левых сил, 
так как верит в торжество народовластия.

Н.  Р.  Блажко из  г.  Нижневартовска рассказал об  опыте общения 
с людьми на улице и в общественном транспорте, предложил использовать 
в подобных случаях нагрудные знаки КПРФ, так как некоторые люди при 
этом с ним фотографировались и расспрашивали о жизни и КПРФ.

75-летний юбилей Г. А. Зюганова был отмечен многими нашими из-
бирателями не только подарками, поздравлениями, но и стихами.

Б. Ю. Лозов из г. Трубчевска Брянской области пишет:

«Власть боится остаться без власти,
Потому свирепеет она,
Нас лишая надежды на счастье,
Угнетенья вернув времена…



112

Но возмездие  всё-таки будет –
Настаёт подходящий момент,
Чтобы поняли русские люди:
Лилипутин – не наш президент…».

Ветеран ВОВ В. В. Фёдорова из г. Канаша Республики Чувашии бла-
годарила Г. А. Зюганова за помощь в 2012 году и писала: «Вас все мы ува-
жаем, любим, ценим!»

С. В. Попов и Е. В. Устинова из г. Санкт-Петербурга прислали в дар 
свои авторские работы – электронный диск с записями песен, музыкаль-
ных произведений и книги – «Эхо волхвов. Оракул. Эволюционная психо-
логия». Вот лишь одна рекомендация оттуда:

«Все сокрытые проблемы ВЫВОДИТЬ
На воды чистые с подвалов подсознанья,
Чтоб не мешали они ПОЛНОЦЕННО жить…
В том очень важно проявить СТАРАНЬЕ!»

Г. А. Зюганову они написали такие слова: «Ваша ГРАЖДАНСКАЯ ПО-
ЗИЦИЯ, ярко и убедительно проявленная в Вашей профессиональной дея-
тельности, ПОБУДИЛА нас ВЫРАЗИТЬ ВАМ УВАЖЕНИЕ и ВЫСКАЗАТЬ 
СЛОВА ПОДДЕРЖКИ!!! БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СЛУЖЕНИЕ НА БЛАГО 
РОСССИИ, ВО ИМЯ МИРА В МИРЕ!!!»

В.  П.  Глушков из  г.  Нижнеудинска Иркутской области пишет: 
«22  июня 2019  года я  внимательно смотрел, как Вы живёте, трудитесь 
и отдыхаете, с корреспондентом Марией Моргун. Меня восхитила приро-
да, которой Вы отдаёте столько времени, и цветы. Огромный труд. У Вас 
спортивный вид. Я в восторге!!! И всё это Вы заработали своим трудом. 
Говорю без всякого сарказма. Желаю Вам дальнейших успехов».

Сборник стихов «С  любовью в  сердце» и  поздравления прислала 
Е. Ф. Гридчина из г. Ростова-на-Дону. К. М. Миловская из г. Калининграда 
поздравила Г. А. Зюганова с юбилеем и рассказала об активной концерт-
ной и общественной деятельности, которую ведёт Музыкальное общество 
Калининградской области в сотрудничестве с Калининградским обкомом 
КПРФ. Они стараются, чтобы на их концертах и лекциях присутствовали 
дети вой ны, ветераны ВОВ, ветераны Балтийского флота и жители обла-
сти, поют песни, в которых «отражена история нашей Родины».

З.  П.  Троицкая из  р.  п. Линёво Новосибирской области к  юбилею 
Г. А. Зюганова написала поэму. Вот отрывок из неё:

«Мать-Орловщина нам подарила
Гениального паренька,
В нём открылась могучая сила,
И твердела годами рука.
Ум богат, от отца и от мамы,
Всё в руках богатырских горит,
И по жизни шагает упрямо,
Так с восторгом народ говорит.
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Семьянин – благородный, отличный.
И комфорт в доме тёплый создал.
Математик – весьма симпатичный,
С ним наука в надёжных руках.
Он – учитель, прозаик, и физик,
И с царицею флорой на «ты»,
Пчеловод превосходный и лирик –
А душа вся полна доброты.
Налицо и стальная закваска,
И большой титанический труд.
Депутат он маститый и страстный,
Знаем, гены его берегут.
30 лет в этой новой эпохе
Защищает российский народ.
Чтобы жил тот легко и без вздохов,
Гордо к солнцу шагая вперёд!»

Немало в адрес фракции в 2019 году поступило писем со словами 
поддержки кандидата в Президенты России от КПРФ П. Н. Грудинина.  
Ветераны труда А.  А. и  Л.  И.  Александровы из  с. Ягодного Самарской 
области, обращаясь к  нему, писали: «Мы  полностью поддерживаем Вас 
в Вашей хозяйственной, экономической и политической борьбе против на-
стоящих врагов народа в лице нынешнего руководства страны. Мы голо-
совали за Вас на президентских выборах, полностью поддерживаем Вашу 
предвыборную программу «20 шагов»… Руки прочь от Грудинина!!!».

Стихотворение «Выборы президента» из сборника воронежского поэ-
та Сергея Минина «Бог говорит по-русски» (издана в Германии) приво-
дим полностью:

«О, члены ЦИКА! Непонятно,
Чего ещё вы не учли.
И всё ли серебро и злато
Вы у Грудинина нашли…
Вот вы глаза свои разули,
Очнулись – кто же виноват,
Что слишком честным и разумным
Вдруг оказался кандидат?
И чтоб не мучиться от страха,
От президентства удержать,
Трудягу к шайке олигархов
Необходимо приравнять.
И тот, кто будет одурманен,
Пускай орёт: «Какой позор!
Какие деньги прикарманил,
Ну, сразу видно: жулик, вор».
Как примитивно всё и грустно.
А что же дальше? Вот вопрос.
И бабе Вале из Иркутска
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Не удержать солёных слёз.
О на-то знает смысл творенья:
Или наверх, или ко дну…
И если нравится паденье,
Господь добавит глубину».

В. Г. Круть поблагодарила за то, что по запросу Г. А. Зюганова в Мин-
здрав России её из ст-цы Гривенской Краснодарского края машиной скорой 
помощи доставили в краевую больницу к ортопеду «по поводу эндопротеза 
тазобедренного состава». «Мне, конечно, совестно, – пишет она, – что из-за 
моей просьбы были задействованы и краевое министерство здравоохране-
ния, и районная администрация, и главный врач местной участковой боль-
ницы. Я не думала, что своей просьбой к Вам принесу столько хлопот».

Секретарь парторганизации КПРФ г.  Снежинска Челябинской об-
ласти П. В. Чевеленко предлагал КПРФ «выступить с законодательной 
инициативой по развитию гражданского общества в России». Ему был на-
правлен ответ: «КПРФ всегда выполняла эту функцию, являясь партией, 
во многом оппозиционной существующей структуре власти, объединяющей 
людей неравнодушных, с обострённым чувством справедливости…»

Критика КПРФ

Приводим ответ Г. А. Зюганова на критическое письмо К. Ф. Кюнапа 
из г. Липецка: «Вы возмущаетесь поддержкой Президента России В. В. Пу-
тина и нынешней власти со стороны КПРФ. Разделяю Ваши оценки ныне-
шнего социально-экономического курса, о чём я неустанно пишу и  говорю. 
Но хотеть для России в нынешних условиях гражданской вой ны или «оран-
жевой революции» может только безрассудный политик. Деятельность 
КПРФ всегда отличалась последовательностью и взвешенностью, что во-
все не означает, что мы отказались от борьбы и пребываем в застое. Мы 
делаем всё, что можем, и требуем инициативы от каждого члена партии.

Депутаты нашей фракции в  Государственной Думе остаются людьми 
принципиальными и  убеждёнными критиками существующей власти. Свою 
позицию мы постоянно озвучиваем с трибуны Государственной Думы. К сожа-
лению, это не всегда становится достоянием широкой общественности, но Вы 
прекрасно знаете, в чьих руках теперь средства массовой информации. Но аль-
тернативой участию в работе законодательных органов власти всех уровней 
и выдвижению своих кандидатов на посты губернаторов и другие должности 
исполнительной власти может стать лишь нелегальное положение членов 
КПРФ. В современных условиях это равносильно самоубийству и развалу пар-
тии, голос которой перестанет звучать на федеральном уровне».

Аналогичный ответ был дан на критическое письмо И. А. Соколова 
из г. Красноармейска Московской области. Вот отрывок из него: «Вы пи-
шете: «…в последнее время КПРФ стала бронзоветь и стала напоминать 
позднюю КПСС…»,  – и  объясняете это тем, что, несмотря на  наличие 
в нашей партии многих достойных людей, в ней нет настоящих лидеров, 
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на роль которых предлагаете П. Н. Грудинина и Н. Н. Платошкина… Но ли-
деров не выбирают, – лидерами становятся, что подтверждает политиче-
ская и личная биография Г. А. Зюганова. Его творческие и общественно 
значимые качества, проверенные временем и действиями, может ставить 
под сомнение только неопытный и малоинформированный человек!..».

М. П. Видяева из г. Дзержинска Нижегородской области пишет Г. А. Зю-
ганову: «Вы, находясь в Госдуме, не работаете, пользуетесь благами России, 
получаете огромные суммы… Где же совесть вашей фракции? Даже за столько 
лет не создали независимый канал на ТВ, не соизволили открыть сайт в ин-
тернете…». В ответе из фракции говорится: «В настоящее время существу-
ют два телевизионных канала КПРФ, которые работают через интернет, 
и Вы можете по ним постоянно получать нашу информацию. Это: 1) телека-
нал «Красная Линия»: www.rline.tv; 2) телеканал «Рассвет-ТВ»: rassvettv.ru.  
Вы можете также получать регулярную информацию на сайте КПРФ в ин-
тернете… Вы пишете о  «трусости партии», спрашиваете, «почему КПРФ 
молчит?», критикуете отдельных наших депутатов, не  обладая точной ин-
формацией о работе каждого из них, в том числе и в регионах. Вы упрекаете 
наших депутатов за большие зарплаты, хотя значительная часть их поступа-
ет в Фонд партии, а отказ от финансовых средств или неучастие в выборах 
в Госу дарственную Думу в нынешних условиях будет лишь способствовать 
изоляции нашей партии. Информация о  работе КПРФ в  Государствен-
ной Думе доходит в искажённом виде! Наверное, Вы не знаете, например, 
что 78 гуманитарных конвоев направила КПРФ за свой счёт в ДНР и ЛНР.  
Список благотворительных акций КПРФ и мероприятий, на которые уходят 
партийные средства, можно продолжать до бесконечности.

Коммунистам есть в чём себя упрекнуть, так как они не могут быть 
везде, где их ждут, со  всеми, кто в  нас нуждается. КПРФ делает в  этих 
условиях всё, что может, так как верит, что лишь на  пути к  социализму 
можно обуздать бедность и сделать жизнь большинства граждан лучше».

Книгу «Женщины родного Красноярья» с историей многолетней об-
щественно-политической деятельности самых активных женщин регио-
на, статью из газеты «Красноярский рабочий» прислала Н. И. Сафонова 
из г. Красноярска. Она выражала обиду на отсутствие поддержки со сто-
роны КПРФ. В ответе руководителя аппарата фракции КПРФ Н. А. Оста-
ниной говорится: «Вновь присланный Ваш материал будет нами тщатель-
но изучен на заседаниях Совета Всероссийского женского союза «Надежда 
России». Благодарю Вас за  откровенность и  понимаю Ваше возмущение. 
Вы упрекаете представителей КПРФ и её депутатов в высоких доходах. 
Но, к сожалению, мы живём в такое время, когда власть и деньги во многом 
правят миром. В этих условиях надо либо остаться на обочине жизни, либо 
принимать общие «правила игры», то есть жить по тем законам, которые 
принимает в Государственной Думе большинство от «партии власти».

Приводим часть ответа Г. А. Зюганова на письмо нашего сторонника 
из с. Уть Унинского района Кировский области А. П. Крысова: «Ваше об-
ращение и фотография Вашего сельского дома с красным флагом на кры-
ше получены. Благодарю Вас за откровенное письмо, восхищаюсь Вашей 
жизненной стойкостью и верой в будущее. Критики я не боюсь. Если про-
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следить за  освещением КПРФ в  СМИ, то  можно услышать множество 
измышлений и  обвинений. Отвечать на  каждый выпад против КПРФ 
означает не заниматься своими делами. Хотя, конечно, в адрес КПРФ раз-
даются и  слова поддержки и  благодарности. Мне кажется, что большая 
часть несправедливых обвинений продиктованы личной обидой на жизнь 
в целом и отсутствием реальной информации о деятельности КПРФ. Вот 
и Вы указываете, что «надо помнить нашу славную советскую историю». 
Но КПРФ и я лично никогда её и не забывали. Она широко представлена 
в моих книгах, материалах КПРФ. Её символика отображается в наших 
медалях, флагах, сувенирах и изданиях…».

В. Д. Романов из г. Тамбова упрекал КПРФ в пассивности и поддерж-
ке Президента России В. В. Путина: «от КПСС остался лишь негатив типа 
«угодничество, прислужничество». Вы десятки раз твердите о  гибельно-
сти нынешнего курса для страны… Но дальше этих высказываний, причём 
больше всего в газете, дело не идёт… КПРФ сегодня далека от ядра социаль-
ного авангарда… Уход П. Н. Грудинина с дебатов – непоправимая ошибка… 
В прямом эфире ему нужно было сказать: «Да, у меня есть деньги на сче-
тах, но в отличие от путиных, жириновских и прочей чиновничьей армады 
и карманной Думы я заработал их вместе с коллективом, средняя зарплата 
в котором 70 тысяч руб лей…».

89-летнему В. Ф. Волкову из г. Ярославля Г. А. Зюганов ответил таким 
письмом: «Вы пишете: «Что толку в моей писанине…», – так как не вери-
те, что Ваша критика может повлиять на деятельность КПРФ и социаль-
но-экономический курс России в целом. Поэтому Вы даже не изложили 
никаких своих просьб. Я Вас прекрасно понимаю и не обижаюсь на Вашу 
критику, к которой я давно привык не потому, что к ней равнодушен, без-
участен, а потому, что стараюсь её учесть. Но можно ли в полной мере реа-
лизовать все благие и, в  общем-то, правильные предложения и пожелания 
наших союзников и сторонников? Не говоря уж о критике наших явных 
противников и  недоброжелателей. Обо  всём этом мною написано много 
книг, об этом я говорю в своих выступлениях на митингах, съездах и на те-
левидении. Если Вы проявите интерес к моим последним работам, напри-
мер к двухтомнику «На службе народу», то сообщите об этом».

А. Н. Соколов из г. Балтийска Калининградской области (работал на-
чальником диспетчерской службы в порту, коммунист с 1976 года) предъ-
являет претензии КПРФ: «Почему вы молчите и не протестуете в суде?» 
(в отношении многочисленных фактов фальсификации советского периода 
истории); «Почему не профинансируете снятие правдивого фильма про Ни-
колая II, Колчака, Деникина, о казаках, которые воевали на стороне фаши-
стов и рвутся к власти на Украине?»

Приводим часть ответа Г.  А.  Зюганова на  критическое письмо 
Ю. А. Дружинина из г. Ленинска Волгоградской области: «Вы спрашивае-
те: «Неужели современная, Вами возглавляемая Компартия стала марио-
неткой в руках капиталистов из банды правящей партии? Что при этом 
делают и какие предприняли меры члены ЦК КПРФ от Волгоградской обла-
сти Т. П. Головачёва и Д. В. Усков?». Лично отвечаю на Ваше письмо.

Да, Вы правы, что сейчас КПРФ не обладает таким авторитетом и мо-
щью, которые были у КПСС во всём мире. Но мы делаем всё, что зависит 
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от нас, для того чтобы вернуть утраченные позиции, остаёмся верными на-
шим общим идеалам и целям. Всё это подтверждает история деятельности 
нашей партии с момента создания в 1993 году и до настоящего времени. 
Направляю Вам подборку материалов, подтверждающих это».

Приводим ответ Г. А. Зюганова на обращение писателя, автора многих 
книг по истории Русской православной церкви, который был руководите-
лем Калининской области при советской власти, а в 90-е годы – председа-
телем Комитета Верховного Совета Российской Федерации по средствам 
массовой информации и Председателем телерадиокомпании «Останкино», 
В. И. Брагина: «Благодарю Вас за замечательные книги и откровенное пись-
мо, в котором упрекаете коммунистов во многих преступлениях и призывае-
те меня к публичному покаянию. Я уважаю Ваши убеждения и внимательно 
изучил Ваши оценки деятельности коммунистов и меня лично. По каждому 
пункту Вашего обвинения я мог бы представить опровержения, но все они 
неоднократно публиковались в моих книгах и материалах КПРФ.

Убеждён, что советский период истории нашего народа уже нельзя 
стереть из  его памяти! Согласен с  Вами, что в  нём много противоречий 
и даже ошибок. Но противоречив и неоднозначен весь земной путь челове-
чества, нашей Родины и каждого отдельного человека. В истории христи-
анства и даже православия, к сожалению, также немало тёмных страниц, 
которые Вы стараетесь сгладить, как верующий человек.

Лично я был и остаюсь искренне верующим коммунистом, что не ме-
шает мне стремиться к  новому знанию и  признавать прежние ошибки, 
учиться на них, уважать чужие убеждения и веру. Думаю, что будущее нас 
рассудит! Желаю Вам здоровья, новых творческих успехов и веры в торже-
ство справедливости».

Г. С. Даренько и другие из г. Твери критиковали выдвижение кандида-
туры П. Н. Грудинина в качестве кандидата в Президенты России от КПРФ, 
а также работу партии: «Объясните нам, простым людям, что происходит? 
Почему КПРФ выдвигает в  президенты миллионера Грудинина, который 
никогда не  был коммунистом? Не  имеет никакого опыта работы в  госу-
дарственных структурах… Он даже главой района никогда не был…». В от-
вете из фракции сообщалось, что на выборах за нашего кандидата только 
по официальным данным проголосовало около 9 миллионов избирателей. 
31 марта 2018 года на IV совместном Пленуме ЦК КПРФ и ЦРК КПРФ 
Г. А. Зюганов констатировал: «Мы считаем, что в этой выборной кампании 
нет победителей, пока что проигрывают все. Страна корчится в муках кри-
зиса, промышленность деградирует. Нас со всех сторон обложили не только 
санкциями, но и военными угрозами… Мы считаем, что программа Грудини-
на, наш уникальный опыт неизбежно будут востребованы державой. Сего-
дня уже никто не сможет этого замалчивать, ведь наш опыт внедряется 
на просторах страны. Уже 200 народных предприятий активно работают. 
Они даже в условиях санкций и жёсткого кризиса показывают лучший ре-
зультат». «Мы готовы к переговорам по формированию нового курса, новой 
политики, в основу которого будет положена программа Грудинина «20 ша-
гов к достойной жизни». П. Н. Грудинин возглавил одно из лучших в Рос-
сии и  Европе предприятий, соединив современное производство, новые 
технологии с разветвлённой социальной системой поддержки образования, 
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воспитания, с заботой о ветеранах и жителях совхозного посёлка. КПРФ 
и Г. А. Зюганов обратились к руководству России и гражданам страны 
с призывом остановить провокации против коммунистов и их преследо-
вание, которые усилились к концу 2019 года. По мнению КПРФ, причиной 
всех этих нападок и антисоветизма является стремление отвлечь граждан 
страны от главной проблемы – необходимости смены социально-экономи-
ческого курса, неизбежности возрождения социалистического пути раз-
вития. Только на этом пути может выжить наш народ и всё человечество, 
будут успешно решаться частные проблемы, включая экологические и со-
циально-психологические! Иного не дано!

Публикуем ответ Г.  А.  Зюганова на  резкую критику за  отсутствие 
должных усилий по  сохранению наследия вождя Великой Октябрьской 
социалистической революции В. И. Ленина, его мемориалов в Горках Ле-
нинских и в г. Ульяновске, с которой выступил член КПСС с 1978 года, 
участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, подполковник запаса 
Н. В. Шокин из г. Москвы: «Как следует из Вашего письма, Вы не распо-
лагаете достаточно полной информацией о деятельности КПРФ, прежде 
всего, в деле сохранения Ленинского наследия. Со всей ответственностью 
я повторю Вам своё официальное заявление о резком усилении русофобии 
и антисоветизма, проявлениями которых является не только упомяну-
тые в  Вашем письме факты срочного ремонта мемориалов В.  И.  Ленина, 
стыдливая драпировка его Мавзолея на Красной площади во время парадов 
Победы, но  и  безудержные кампании лжи и  клеветы против нашего кан-
дидата в  Президенты России П.  Н.  Грудинина и  губернатора Иркутской 
области С. Г. Левченко. К сожалению, под влияние всех этих «правдивых» 
измышлений попадают и наши истинные сторонники.

Должен Вам сообщить, что после событий августа 1991  года в  Рос-
сии только усилиями КПРФ удалось сохранить Горки Ленинские в качестве 
объекта истории и  культуры федерального значения. При рассмотрении 
проекта федерального бюджета на 2020–2022 год во втором чтении в Го-
сударственной Думе мой заместитель по фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе В. С. Шурчанов задал вопрос о результате рассмотрения обраще-
ния фракции КПРФ в Правительство Российской Федерации о выделении 
45  миллионов руб лей для проведения капитального ремонта музея-запо-
ведника «Горки Ленинские» к 150-летию В. И. Ленина. Министр финансов 
Российской Федерации А.  Силуанов подтвердил факт выделения средств 
в полном объёме. О массовом участии членов КПРФ в защите и сохранении 
этого мемориала Вы можете получить информацию в интернете.

Согласен с  Вами, что ремонт Ленинского Мемориала в  Ульяновске 
затянулся, несмотря на выделенные при усилии КПРФ 2 миллиарда руб-
лей в 2018 году. Но в юбилейные дни будет работать основная экспозиция 
«Квартира-музей В. И. Ленина» и другие объекты мемориала.

КПРФ планирует отметить 150-летие В.  И.  Ленина множеством 
массовых и партийных мероприятий (копию Постановления VII (мартов-
ского) пленума по этому вопросу Вам высылаю). Усилиями нашей партии 
и её сторонников регулярно печатаются материалы, посвящённые насле-
дию В. И. Ленина; организованные коммунистами и членами РУСО, прохо-
дят конференции и «круглые столы» во всех регионах».
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Приводим часть ответа на  критическое письмо активиста КПРФ 
из г. Владивостока В. Б. Литвиненко: «Вы пишете: «Президиум ЦК КПРФ 
в лице его председателя реагирует на все злодеяния власти, но это преступное 
занятие – «прокукарекал, а рассвет будет или нет, ему безразлично». Нужны 
победы, необходимо идти в народ, а не сидеть в просторных и тёплых кабине-
тах и писать документы на злобу дня…». Прежде всего, должны отметить, что 
и «кукарекать» надо уметь вовремя, то есть обоснованно, профессиональ-
но, честно и адекватно ситуации выражать мнение партии в СМИ, в печати 
и на митингах. Мы убеждены, что аналитические оценки нашего лидера, как 
и его книги, выражают мнение наиболее прозорливой и ответственной части 
человечества, вдохновляют на нужные и добрые дела наших последователей. 
Работа Г. А. Зюганова «Россия под прицелом глобализма» не только переве-
дена на китайский язык, высоко оценивается руководством КНР, но и трезво 
анализирует катастрофическое состояние современного мира. Что касается 
встреч с народом, то у Г. А. Зюганова их больше, чем у любого другого поли-
тического лидера современности! Распорядок дня нашего лидера заполнен 
до предела конкретными делами и заботами.

Мы согласны с Вами, что нужны дела и победы, нужны результаты 
нашей деятельности. Но они есть и известны многим. К сожалению, в на-
стоящее время СМИ продолжают антисоветскую пропаганду и очернение 
советского периода истории, основная часть информации о деятельности 
КПРФ сознательно замалчивается и не становится достоянием широких 
слоёв общественности. Тем более что нынешняя власть уже ощущает не-
обходимость «левого поворота» и боится распространения коммунистиче-
ской идеологии, влияния КПРФ. Но мы убеждены в консолидации обще-
ства на основе социализма! А те, кто критикует КПРФ, имеют моральное 
право самостоятельно доказать свою дееспособность на  деле, завоевать 
поддержку людей и продвинуться в органы власти».

От  лица жителей Республики Чувашии критиковал Г.  А.  Зюганова 
за принимаемые им награды от Президента России и Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Я. И. Углов из д. Пояндайкино. В ответе 
из фракции говорится: «Не обязательно ссылаться на диалектику, чтобы 
понимать житейскую истину: любое действие КПРФ и поведение её ли-
дера не может всеми и всегда оцениваться однозначно. Вы оцениваете 
факт получения наград от представителей высшей власти России Г. А. Зю-
гановым как выражение их поддержки и даже предательства. Но мы убе-
ждены, что нельзя в любом согласованном действии с властью видеть пре-
дательство наших идеалов…

Отставка нынешнего Правительства Российской Федерации 15  ян-
варя 2020 года последовала во многом и благодаря той критике, которая 
неоднократно высказывалась депутатами фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе и лично Г. А. Зюгановым не только в СМИ, но и при встречах 
с Президентом России В. В. Путиным. Коммунисты будут и впредь откры-
то выражать своё мнение о деятельности представителей высшей власти 
России и пропагандировать социалистический путь развития и свою про-
грамму выхода России из кризиса «10 шагов к достойной жизни».



120

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ  
НА ЗАПРОСЫ Г. А. ЗЮГАНОВА

В  результате депутатских запросов Г.  А.  Зюганова были получены 
многочисленные ответы от руководителей региональных и федеральных 
органов власти. Перечислим лишь часть ответов, которые содержали по-
ложительные решения тех или иных проблем.

В  частности, были взяты на  контроль вопросы оказания медицин-
ской помощи:

– обеспечение медицинской реабилитации со стороны департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 
В. Д. Тереховой;

– обеспечение специализированной, в  том числе и  высокотехноло-
гичной, медицинской помощью со  стороны министерства здравоохране-
ния Московской области Малицкой Л. А.;

– министерству здравоохранения Кировской области «поручено 
обеспечить оказание необходимой специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи Е. М. Поздышевой, при наличии меди-
цинских показаний направить её в профильную федеральную медицинскую 
организацию…»;

– на основании запроса Г. А. Зюганова департаменту здравоохране-
ния г. Москвы поручено обеспечить необходимой медицинской помощью 
Б. П. Матюхина и Н. Т. Ткачёву.

МВД России в ответ на запрос о получении гражданства Российской 
Федерации А. Т. Исаевой из Московской области сообщило о направлении 
письма в ГУ МВД по Московской области, в котором говорилось «о выда-
че ей вида на жительство, организации работы по признанию её носителем 
русского языка и решении вопроса о её приёме в  гражданство Российской 
Федерации».

По запросу в Правительство Республики Карелии на основании обра-
щения М. Н. Цветкова о ситуации в г. Надвоицы сообщалось о частичном 
трудоустройстве уволенных из-за закрытия АО «Надвоицкий алюминие-
вый завод» на ООО «Русский Радиатор» и АО «Сегежский ЦБК». Рабо-
тает комиссия по социальным вопросам, ситуация с увольнением контро-
лируется. В 2019–2021 годах запланирован капитальный ремонт общего 
имущества в 15 домах. В отношении закрытой бани прорабатывается во-
прос замены её оборудования на более экономичное и передача в аренду. 
В 2019 году в добавление к уже 10 проектам по благоустройству террито-
рии планируется реализация ещё трёх проектов.

По  обращению жителей пгт Панковка Новгородской области мин-
здрав Новгородской области сообщил, что «решения о закрытии взрослой 
и детской амбулаторий пгт Панковка государственного областного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Новгородская центральная рай-
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онная больница»… не  принималось, амбулатория продолжает работать 
в штатном режиме».

По запросу в прокуратуру Оренбургской области в интересах родите-
лей детей, обучающихся в МБУДО «Детско-спортивная школа» МО «Го-
род Бугуруслан», «установлены факты невыполнения показателей муни-
ципального задания за 2017 и 2018 годы в деятельности МБУДО «ДЮСШ», 
МАОУ ДОД ДЮСШ «Ледовый дворец Бугуруслан» и  МБУ «Спортивная 
школа «Олимп». «По  указанным фактам Бугурусланской межрайонной 
прокуратурой руководителям спортивного комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму и управления образования администрации МО «Го-
род Бугуруслан» внесены представления об устранении нарушений закона».

По запросу в ФССП России по должникам А.А.К. и В.А.К. из Тюмен-
ской области о взыскании средств в пользу банка ПАО «Национальный 
Банк Траст» принято решение о снижении процента удержания с пенсии 
должников с 50 % до 30 %.

В связи с заявлением родителей ГБОУ г. Москвы «Школа № 2051» 
по вопросу заболевания детей прокуратура г. Москвы выявила нарушения 
действующих санитарных норм и правил, недостаточный уровень подго-
товки поваров и заведующих производством, в связи с чем должностные 
и юридические лица органов контроля привлечены к административной 
ответственности. Соответствующие представления внесены директорам 
школ, где зафиксированы очаги заболевания, и руководителю комбината 
питания. По фактам заболевания детей (дизентерией) возбуждено уголов-
ное дело.

Отделение Пенсионного фонда России по Саратовской области по-
ручило территориальному отделению ПФР оказать содействие М. В. Тро-
фимову из с. Подстепного в получении нужных сведений о его заработках 
за  некоторые периоды работы, после чего будет произведён перерасчёт 
размера пенсии.

Воину-интернационалисту М. А. Негматуллаеву из г. Чкаловска Ни-
жегородской области будет оказана помощь в  решении жилищной про-
блемы и предоставлении земельного участка; органам социальной защиты 
дано поручение о предоставлении «консультационной поддержки и содей-
ствия в  сборе и  формировании необходимого комплекта документов для 
обращения в межведомственную комиссию и постановки на учёт, а также 
предоставления материальной помощи в связи с лечением».

По запросу в ФССП о взыскании алиментов в пользу Т. Ю. Кравчен-
ко из Балашихинского района Московской области «вынесено постановле-
ние о розыске…» должника.

На  основании запроса в  Минобороны России и  обращения военно-
служащего ВС Украины А. В. Коломийца «военному комиссариату г. Мо-
сквы поручено оказать… необходимую помощь в истребовании из Украины 
личного (пенсионного) дела, а в случае его непоступления принять необходи-
мые меры по восстановлению документов дела».

Главное управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Тверской области сообщило, что администрацией Рождествен-
ского сельского поселения Фировского района Тверской области подго-
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товлена документация для участия в  конкурсе на  получение субсидий 
из областного бюджета для проведения работ по восстановлению воинских 
захоронений на 2020 год, уже запланировано восстановление скульптуры 
«Воин-освободитель» в  деревне Рождество (стоимость работ  – 1,1  млн 
руб лей).

Аппарат полномочного представителя Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе сообщил, что факты нарушения в  эко-
логической, санитарно-гигиенической сфере и  пожарной безопасности 
в г. Кисловодске (по запросу Г. А. Зюганова и письму Ю. П. Самойлова) 
«нашли своё подтверждение». По результатам проверочных мероприятий 
3 июля 2019 год проведено совещание с главами городов региона Кавказ-
ских Минеральных Вод при участии руководства территориальных орга-
нов Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры и правительства 
Ставропольского края. Усилен контроль по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами и т. п. в деле приведения в нормативное состояние 
улиц г. Кисловодска.

Министерство здравоохранения Краснодарского края по обращению 
Ю. А. Качан сообщило, что ей оформляется санаторно-курортная путёвка 
и оформлен бесплатный абонемент на реабилитационное лечение.

Министерство строительства, ЖКХ и  дорожного хозяйства Орен-
бургской области в ответ на жалобу Т. Г. Гавриловой обрисовало перспек-
тиву ремонтных работ в её многоквартирном доме, которые должен обес-
печить в установленные сроки региональный оператор.

По жалобе Г. М. Аббасовой на качество оказания медицинской помо-
щи в  ГУЗ «Тульская городская клиническая больница…» министерство 
здравоохранения Тульской области в результате проверки выявило дефек-
ты; выдано предписание об устранении нарушений.

Министерство здравоохранения Российской Федерации проинфор-
мировало, что капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Обильного 
Ставропольского края включён в бюджетную заявку на 2020 год. Проект-
ная документация предусматривает ремонт кровли, канализационной си-
стемы, систем водоснабжения, внутренних электросетей, системы отопле-
ния, замену дверей и окон, ремонт системы вентиляции.

На  основании запроса в  Генпрокуратуру России в  интересах не-
скольких домов г. Пестово Новгородской области о нарушении законо-
дательства по содержанию жилых помещений были выявлены реальные 
нарушения и направлены исковые заявления «об обязании администра-
ции Пестовского муниципального района провести капитальный ремонт 
в муниципальных квартирах». По факту ненадлежащего исполнения обя-
занностей должностными лицами администрации Пестовского муници-
пального района при приёме в муниципальную собственность жилых по-
мещений Следственным отделом по г. Великому Новгороду возбуждено 
уголовное дело.

В результате депутатского запроса по вопросу о водоснабжении д. Мо-
тяково г. Люберцы Московской области был выявлен дефицит производ-
ственных мощностей ВЗУ «Звёздочка»; АО  «Люберецкий водоканал» 
разрабатывает проектно-сметную документацию на  её реконструкцию. 



123

Решение вопроса находится на контроле министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области.

Прокуратура Республики Бурятии провела проверку выполнения 
программы капитального ремонта в интересах А. И. Аксентьева из с. Бар-
гузин. «Доводы заявителя об отсутствии в программе мероприятия по ре-
монту внутридомовой системы теплоснабжения дома подтвердились». 
Прокуратура обязала администрацию района устранить нарушения.

А. И. Терлецкой из г. Новочеркасска городской администрацией вы-
делено социальное пособие в размере 53 365 руб лей.

Т. Ф. Мосоловой из г. Мценска оказана государственная социальная 
помощь в размере 6 000 руб лей.

50 тысяч руб лей выделено из областного бюджета для ремонта жилья 
пенсионерки А. Н. Григорьевой из р. п. Голышманово Тюменской области.

Администрация Курской области в ответ на обращение о сохранении 
санатория ООО «Моква» в Курской области сообщила о передаче водо-
провода и котельной санатория на муниципальный уровень, что позволит 
снизить финансовую нагрузку, а  «Федерация организаций профсоюзов 
Курской области принимает всевозможные меры в целях сохранения дея-
тельности санатория «Моква».

Принятые меры прокурорского реагирования на основании депутат-
ского запроса в прокуратуру по вопросу невыплаты заработной платы ра-
ботникам руководством предприятия ООО «Белгородский нефтеперера-
батывающий завод» «повлекли значительную активизацию расследования 
уголовных дел», которые проводились в 2019 году.

В  результате запроса в  Министерство труда и  социальной защиты 
Российской Федерации по пенсионному вопросу М. Р. Идаятова «в свя-
зи с  внесением изменений в  список, утверждённый постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2019 г. № 805, стаж работы 
заявителя в сельском хозяйстве составил 30 лет 2 месяца 4 дня». В этой 
связи ему был произведён перерасчёт страховой пенсии и выплачена до-
плата за период с 1 января по 31 июля 2019 года.

Губернатор Владимирской области В. В. Сипягин сообщил, что по об-
ращению Л. И. Сотиной из д. Сергеихи Владимирской области по вопросу 
переселения из аварийного жилищного фонда на заседании государствен-
ной жилищной комиссии принято решение о  проведении капитального 
ремонта жилого дома № 4 по ул. Фрунзе.

Семье В. С. и В. И. Баландиных из с. Новоямского Брянской обла-
сти в  связи с  пожаром районной администрацией оказана материальная 
помощь в размере 5000 руб лей, жители района после публикации объявле-
ния в районной газете участвовали в сборе средств. Ведётся строительство 
нового дома: построены стены, крыша; дети пострадавших взяли кредит 
на 250 тысяч руб лей; предприниматель А. В. Сенченкова оказала помощь 
в виде пиломатериалов.

В результате запроса в прокуратуру по обращению И. В. Жемчугова 
из Мурашкинского района Кировской области об обращении с отходами 
производства и потребления были выявлены нарушения в сборе и разме-
щении отработанных ртутьсодержащих и люминесцентных ламп. «По ре-
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зультатам проверки прокуратуры Мурашкинского района в  адрес главы 
администрации Мурашкинского сельского поселения 10.09.2019  г. внесено 
представление…».

В  результате запроса в  прокуратуру Республики Крым по  заявле-
нию Н.  В.  Кузьминой возобновлено следствие по  факту смерти её сына 
А. Г. Кузьмина, назначена повторная судебно-медицинская экспертиза.

В  связи с  заявлением жителей г.  п. Загорянский г.  о. Щёлково Мо-
сковской области и запросом в прокуратуру Московской области о нару-
шении законодательства в сфере утилизации бытовых отходов отмечено, 
что «правила благоустройства территории г. о. Щёлково не утверждены. 
Публичные слушания по  указанному вопросу не  проводились». Соответ-
ствующее заключение прокуратурой было направлено в администрацию 
г. о. Щёлково. На территории г. п. Загорянский помимо расположенных 
уже десяти контейнерных площадок планируется разместить ещё пять. 
«Несанкционированных навалов мусора в  ходе проверки на  территории 
г. п. Загорянский не выявлено», тем не менее, «администрацией г. о. Щёлко-
во не должным образом исполняются обязанности по сбору и определению 
мест первичного сбора и  размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп, …в связи с чем 25.10.2019 г. городской прокуратурой главе г. о. Щёлково 
внесено представление, контроль за результатами рассмотрения которого 
обеспечивается».

В  отношении присуждения звания актрисе Санкт-Петербургского 
академического Театра им. Ленсовета И. И. Перелыгиной-Владимировой 
губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов сообщил, что «в настоящее вре-
мя готовится пакет документов для повторного представления ходатай-
ства о награждении И. И. Перелыгиной-Владимировой почётным званием 
«Заслуженный артист Российской Федерации».

В  ответе на  запрос в  Федеральную службу исполнения наказа-
ний по  вопросу освобождения в  связи с  «выраженностью нарушений 
функций органов и  систем организма, входящих в  Перечень заболеваний, 
утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2004 г. № 54…» осуждённый Ю. В. Сафроненко на основании ре-
шения Пензенского областного суда 20.11.2019  г. освобождён из  ЛИУ-6 
26 ноября 2019 года.

В  результате проверки имущественного положения должника, пен-
сионерки О.А.М. из г. Москвы (у неё долг порядка 240 тысяч руб лей и вы-
несено постановление о взыскании из пенсии и компенсационных выплат 
50 %), Федеральная служба приставов добилась принятия решения о сни-
жении удержания из пенсии и компенсационных выплат до 30 %.

Управление по  охране объектов культурного наследия Республики 
Карелии в ответ на просьбу привести в порядок захоронения воинов, по-
гибших в годы Гражданской и Великой Отечественной вой н, расположен-
ные на территории Салминского сельсовета, заверило, что полный объём 
работ будет завершён в 2021 году, а до этого будет установлена мемориаль-
ная плита с именами погибших.

По  запросу в  департамент здравоохранения города Москвы и  пись-
му А. П. Ленякова сообщалось, что медицинская помощь В. К. Кузакову 



в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» находится под личным контролем главного врача. 
При соответствующем согласии ему будет организовано социальное об-
служивание на дому.

Министерство труда и  социальной защиты Российской Федерации 
по обращению А. П. Осипенко из с. Чернокурья Новосибирской области 
сообщило, что «в  связи с  внесением изменений в  список, утверждённый 
постановлением Правительства Российской Федерации от  25.06.2019  г. 
№ 805» стаж его работы составил 34 года 27 дней. В связи с этим размер 
его пенсии будет пересчитан с учётом повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости в размере 25 %.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республи-
ки Полад Бюльбюль оглы с целью определения гражданства А. А. Пишна-
маз-заде 1981  г.р. направил соответствующий запрос в  Государственную 
миграционную службу Азербайджанской Республики, откуда поступила 
информация, что он не «признаётся гражданином Азербайджанской Рес-
публики». Теперь ему должны, наконец, выдать паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации!
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