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Общероссийская обществен�
ная организация «Дети войны»
объединяет граждан России, чье
детство пришлось на тяжелые го�
ды Великой Отечественной вой�
ны. О наиболее важных направ�
лениях её деятельности расска�
зал председатель Правления
Московского городского отделе�
ния организации Юрий Лапин. 

Известно, что неблагоприятные по�
следствия голодного, сиротского детства у
переживших военное лихолетье людей со�
храняются в течение всей жизни и нарас�
тают в преклонном возрасте. В нынешней
капиталистической России они усугубля�
ются категорическим отказом олигархиче�
ской власти обеспечить право «детей вой�
ны» на заслуженный ими материальный
достаток, на доступные и эффективные
лекарственные средства, на полноценные
продукты питания, на высококачествен�
ную бесплатную медицинскую помощь… 

Не дождавшись за десятилетия ры�
ночных реформ каких�либо изменений к
лучшему, всё большее число граждан
старшего возраста начинают понимать,
что в одиночку бороться с пороками ка�
питализма в России бессмысленно.
Нужно объединяться! 

К настоящему времени число вступив�
ших в Организацию в Москве составило
около 30 тысяч человек. В целом по Рос�
сии – более 2 миллионов. Ряды москов�
ских членов Организации растут не только
за счет граждан, относящихся к категории
«детей войны». В наш строй вливаются
также люди среднего и молодого возраста,
комсомольцы. Они считают своим долгом
быть рядом с «детьми войны» в борьбе за
обеспечение их права на достойный уро�
вень жизни, на социальную и иную под�
держку государства. 

Формирование подобного нравствен�
ного механизма объединения поколений в
защиту своих прав и законных интересов

мы рассматриваем как один из важных ре�
зультатов деятельности московского отде�
ления нашей организации. 

Московские «дети войны» активно
ищут и находят сторонников, во взаимо�
действии с которыми мы можем получить
максимальный результат в своей борьбе за
принятие разработанного фракцией
КПРФ в Госдуме Федерального закона «О
детях войны». В свою очередь мы активно
помогаем ЦК и МГК КПРФ во всех проте�
стных, праздничных и других акциях, ор�
ганизуемых в Москве, а также в проведе�
нии выборных кампаний. Весной текуще�
го года мы успешно провели работу по ор�
ганизации встречи «детей войны» с канди�
датом в Президенты РФ П.Н. Грудини�
ным, который выразил готовность оказать
президентскую поддержку принятию Фе�
дерального закона «О детях войны».  

Члены Организации массово присоеди�
нились к требованию КПРФ о проведении

Референдума против повышения пенси�
онного возраста и приняли участие в со�
брании соответствующей инициативной
группы КПРФ.

Московская организация «детей вой�
ны» сотрудничает с творческими объеди�
нениями граждан, с городским ветеран�
ским движением. 

Мы были и остаемся патриотами своей
страны, готовыми открыто защищать и от�
стаивать свои убеждения и идеалы. Прав�
ление городской организации выступило в
газете «Правда Москвы» с протестом про�
тив позорящих нашу страну действий мос�
ковской власти, которая в дни государст�
венных праздников и торжеств системати�
чески отгораживает Мавзолей Ленина
«ширмой» от взора граждан, приходящих
на Красную Площадь.

В целях оказания непосредственной
помощи членам Организации при правле�
нии московской организации «Дети вой�

ны» была создана и в течение ряда лет
функционировала служба Общественного
уполномоченного по правам граждан
старшего возраста. В наших планах � дать
этому направлению работы новый им�
пульс. При правлении создана и продол�
жает действовать служба Доверенного вра�
ча, оказывающая медико�организацион�
ную помощь «детям войны».

Московские «дети войны» вместе с
МГК КПРФ организовали и провели в
столице два митинга протеста против без�
душного, жестокого отношения городской
власти к старшему поколению жителей. 

Мы организовали и проводим сбор под�
писей в поддержку принятия Закона горо�
да Москвы «О детях войны». Проект тако�
го закона был разработан депутатами Мос�
гордумы от КПРФ, но неоднократно не�
умолимо отвергался депутатами от партии
«Единая Россия», которых в московском
парламенте большинство.

В настоящее время рабочая группа
разработала новый текст проекта Закона
города Москвы «О детях войны», в кото�
ром впервые закрепляются цели, прин�
ципы и содержание государственной по�
литики в сфере обеспечения прав и за�
конных интересов «детей войны» в горо�
де Москве. 

В столице создано 30 местных отделе�
ний московской организации «Дети вой�
ны». В ближайшее время их число будет
увеличено. Что касается трудностей в на�
шей деятельности, то следует отметить
отсутствие помещений для работы акти�
ва, проведения организационных меро�
приятий.

«Дети войны» � стойкий народ. Мы не
боимся трудностей и продолжим свою
борьбу до Победы!

Юрий Лапин,
Председатель Правления Московского 
городского отделения Общероссийской 

общественной организации «Дети войны»,
доктор медицинских наук 

«Представитель Пенсионного
фонда ратовал за пенсионную
реформу, убеждая население,
что работать долго – это хоро�
шо, а потом скончался в возрас�
те 59 лет. Депутат Ярославской
городской Думы от «Единой
России» предложил вообще от�
казаться от пенсионного обес�
печения граждан России. Глава
Минтруда Саратовской области
сообщила жителям своего реги�
она, что они могут прожить на
3500 рублей в месяц. К счастью,
депутат от КПРФ Николай Бон�
даренко сейчас убедительно до�
казывает, что сделать это можно,
но только на грани голодного
обморока. Из этого фона выска�
зывание, прозвучавшее из
Свердловской области, сильно
не выбивается. 

Это говорит о том, что в Рос�
сии, увы, сложилась порочная
практика, когда государство по�
следовательно отказывается от

своих социальных обязательств.
Сегодня в обществе острее всего
стоит вопрос о справедливости,
и это доказывают все социоло�
гические опросы. А справедли�
вость предусматривает, в том
числе, заботу государства о тех,
кто в ней нуждается. Но мы ви�
дим обратное – государство от�
ступает, отдает на откуп частни�
кам образование и здравоохра�
нение, всячески отказывается
от своих обязательств. Именно
такая позиция вызывает серьез�
ный негатив у населения. 

Мы имеем дело не столько с
глупостью отдельных чиновни�
ков и необдуманными высказы�
ваниями, сколько с последова�
тельной государственной поли�
тикой в целом. Это широкомас�
штабное наступление капита�
лизма на права населения.
Именно так нужно понимать
эти явления, и именно этому
нужно противостоять».

«Дети войны» на марше борьбы

Не глупость чиновников,
а политика государства

Неудачные высказывания пред�
ставителей исполнительной власти
появляются в последнее время с
удручающей регулярностью. В свя�
зи с высказыванием чиновницы из
Свердловска, заявившей, что госу�
дарство в принципе вообще ничего
не должно молодым людям, так как
не просило их родителей рожать
детей, депутат Госдумы Денис Пар�
фенов дал свой комментарий. 

10 ноября при участии Регионального общест�
венного благотворительного фонда содействия
увековечиванию памяти погибших в октябре 1993
года во Дворце творчества детей и молодежи в
Миуссах прошел литературно�музыкальный вечер
памяти, посвященный 25�летию трагических со�
бытий у Дома Советов. 

История тех памятных дней показала, что десят�
ки тысяч граждан, проявив высокую гражданскую
активность и патриотизм, мужественно и стойко
встали на защиту избранного народом Парламента
– Верховного Совета РФ. В результате противо�
правного  применения вооруженной силы по при�
казу бывшего президента РФ Б. Ельцина значи�
тельное число их погибло, многие  из них получили
ранения и увечья, многие � остались инвалидами. В
средствах информации того времени защитники
Верховного Совета РФ представлялись «бандитами
и мятежниками», проявлялось неуважение к их
жизненным идеалам и морально�этическим нор�
мам, на которых люди воспитывались и росли.

Но, главное, те трагические дни навечно ос�
тались в памяти у свидетелей и выживших. На
концерте, который вела член КПРФ и участни�
ца событий 1993 года Татьяна Денисенко, при�
няли участие лауреаты всероссийского конкурса
«Песни сопротивления», коллектив студии пат�
риотического искусства «Союз», поэты и писа�
тели, члены Союза писателей России. Со сцены
звучали баллады, песни и стихи, передающие, с
одной стороны, всю боль памяти о жертвах и пе�
реживаний защитников Дома Советов, с другой
– яростные строфы о том, что своей стойкостью
и даже своими смертями защитники Конститу�
ции не позволили уничтожить и искоренить па�
мять об СССР и Советской власти. И это, по
мнению выступающих, является главным сти�
мулом для того, чтобы Советский Союз был воз�
рожден, а вся правда о трагических событиях
1993 года осталась в сердцах поколений.

Мария Климанова

Памяти защитников Верховного Совета


