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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов!

Немеркнущий подвиг фронтовиков, тружеников тыла всегда был, есть и будет примером 
патриотизма, мужества и стойкости для потомков победителей!

Вы выстояли в жесточайшей и кровавой битве с фашистской Германией и ее сателлита-
ми, развеяли миф о непобедимости вермахта, сорвали план молниеносной войны.

Ваша величайшая слава в победах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, по осво-
бождению Белоруссии, в Ленинградской битве — самой длительной и героической битве 
Второй мировой войны — и, наконец, взятие Берлина навсегда останется в памяти молодых 
поколений россиян.

Мы низко склоняем головы перед памятью отважных и смелых, ценой своей жизни отсто-
явших честь, свободу и независимость нашей Родины! 

В нашей памяти — несгибаемая воля и стойкость защитников и жителей героического 
Ленинграда, малолетних узников фашистских концлагерей и гетто!

Душевно желаем вам активного, здорового долголетия, счастья и мира, добра и справед-
ливости, удачи и успехов во всех сферах деятельности!

Председатель Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт - Петербурга  

А.Н. Ржаненков

Председатель Совета организации ветеранов  
г. Санкт - Петербурга,  

генерал-майор В.Т. Волобуев
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В канун Дня Побе-
ды в одном из 

к о н ц е р т н ы х  з а л о в 
состоялась традицион-
ная встреча ветеранов. 
В числе гостей тру-
женики и жители бло-
кадного Ленинграда, 
ветераны труда, воен-
ной службы и правоо-
хранительных органов, 
а также представите-
ли законодательной и 
исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга 
и общественных орга-
низаций.

Торжественное меро-
приятие открыли пред-
седатель Совета Санкт-
Петербургской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
Cил и правоохранительных 
органов генерал-майор ави-
ации В.Т. Волобуев, депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, воин-
интернационалист А.А. Гор-
шечников и председатель 
правления  Ассоциации 
общественных объединений 
А.В. Зимин. Они поздра-
вили гостей с очередной 
74-й годовщиной Победы и 
пожелали им доброго здо-
ровья, неиссякаемого опти-
мизма и долголетия.

С творческими поздрав-
лениями гостей выступили 
артисты Государственного 
ансамбля танца «Барыня», 
восходящие звезды вокала   
Алена Петровская, Павел 
Кузьмин и Ольга Фаворская, 
ансамбль «Бис-Квит», хор 
ансамбля песни и пляски 
Северо-Западного округа 
войск Росгвардии.

В ходе вечера были вру-
чены призы лауреатам Ассо-
циации общественных объ-
единений «Большая Мед-
ведица», а также и другие 
награды участникам вечера.

В номинации «Ленин-
градская победа» награды 
получили жители блокадно-
го Ленинграда Галина Ива-
новна Лутченко – кавалер 
ордена Трудовой славы тре-
тьей степени, капитан пер-
вого ранга Исай Моисеевич 
Кузинец и Лидия Алексеев-
на Ходченкова.

З а  б о л ь ш о й  в к л а д  в 
решение социальных про-
блем детей удостоена приза 
« Б о л ь ш о й  М е д в е д и ц ы » 
Светлана Юрьевна Агапи-
това – уполномоченный по 
правам ребенка в Санкт-
Петербурге. Награду она 
приняла из рук члена Обще-
ственной палаты Санкт-
Петербурга, народного арти-
ста России Николая Бурова.

В номинации «Фронто-
вая и воинская доблесть» 
лауреатами приза «Боль-
шой Медведицы» стали 

специальный отряд быстро-
го реагирования «Гранит» 
Росгвардии, его коман-
дир полковник полиции 

Кирилл Петрович Дьяков 
и заместитель командую-
щего  войсками Запад-
ного военного округа по 
военно-политической рабо-
те генерал-майор Юрий 
Григорьевич Евтушенко – 
участник военной операции 
в Сирии, начальник Рос-
сийского центра по прими-
рению враждующих сторон.

За активное участие в 
реализации благотворитель-
ных проектов награды Ассо-
циации общественных объ-
единений «Большая Медве-
дица» удостоены директор 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о 
полицейского колледжа 
Олег Владимирович Ярухин,  
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о 
ГБУ «Петербург-концерт» 
Екатерина Анатольевна  
А р т ю ш к и н а ,  р у к о в о -
д и т е л ь  п р о м ы ш л е н н о -
инвестиционной группы 
«Панкастор» Валерий Васи-
льевич Гаврилюк, генераль-
ный директор многофунк-
ционального комплекса 
«Толстой Сквер» Сергей 

Валерьевич Вдонин, а также 
артисты Павел Кузьмин и 
Алена Петровская.

Трехкратный олимпий-
ский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта СССР 
Александр Дитятин вручил 
приз «Большой Медведицы» 
спортивному журналисту 
Эрнесту Наумовичу Сере-
бренникову.

Завершился вечер высту-
плением народного артиста 
России Василия Герелло.  
В его исполнении прозву-
чали несколько известных 
произведений. Песню «День 
Победы» вместе с ним пели 
и ветераны.

Уходившие из зала гости 
считали своим долгом выра-
зить благодарность сотруд-
никам Ассоциации обще-
с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й 
«Большая Медведица», глав-
ным организаторам про-
шедшего торжества, а также 
Сергею Прохорову, который 
выступал на вечере в роли 
ведущего. 

Василий ШАЛАК,
фото автора

Это праздник со слезами…



3№ 5 (22) май 2019 года

В н а ш е м  г о р о д е 
он  проходил с 

10 по 13 апреля 2019 
года в помещении КВЦ 
«Экспофорум» в Васи-
леостровском районе. 
Программа была очень 
насыщенной: между-
народный конгресс, 
семинары,  круглые 
столы, лекции, мастер-
классы,  культурная 
программа.

В работе форума принимали 
участие представители админи-
страций районов, специалисты 
медицинских учреждений мно-
гих направлений, представите-
ли разных городов и областей. 

Наша ветеранская органи-
зация участвовала в форуме 
уже 12-й раз. Участники и гости 
мероприятия проявили боль-
шой интерес к нашему стенду, 
где показаны все направле-
ния деятельности ветеранской 
организации. Стало традици-
ей, когда ветераны всех райо-
нов приезжают на выставку, с 
удовольствием рассказывают 
о работе ветеранских органи-
заций, делятся своим опытом.  
К нашему стенду подходят 
участники форума из других 
городов и областей, делятся 
своим опытом и с большим 
интересом расспрашивают о 
деятельности нашей ветеран-
ской организации, обменива-
ются литературой, газетами.

В этом году нас посетили 
делегации городов Краснояр-
ска, Вологды, Свердловска, 
Липецка, республики Бела-
русь. Всем представителям 
мы подарили книгу «Санкт-
П е т е р б у р г с к а я  о р г а н и з а-
ция ветеранов», изданную к 
30-летию нашей организации. 

На стенде было, как всегда, 
организовано дежурство чле-
нов комитетов Совета ветера-
нов. Всего за четыре дня уча-
ствовали в дежурстве 19 чело-
век. 

12 апреля был проведен 
круглый стол, в котором при-
няли участие 14 представите-
лей крупных промышленных 
предприятий города и инсти-
тутов. Организатором данного 
мероприятия был комитет по 
социально-бытовым вопро-
сам городского Совета вете-
ранов, который возглавляет 
Л.П. Голубева. Вел круглый 
стол заместитель председате-
ля Совета ветеранов города 
А.В. Качкин.

Состоялся интересный, 
полезный для всех обмен опы-
том, выступили восемь чело-
век, среди них председатель 
Совета ветеранов Ленинград-
ского металлического завода 
Л.В. Лозинина, председатель 
Совета ветеранов ОАО «Сило-
вые машины» завод «Электро-
сила» В.И. Белов, председа-

тель первичной организации 
«Гипротранса» А.Я. Мазо, 
председатель Совета ветеранов 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
В.В. Давыдов, директор музея 
АО «Пролетарский завод» 
П.Б. Кривская, заместитель 
председателя Совета ветера-
нов Калининского района 
А.И. Кирсанов.

Положение во всех органи-
зациях разное, и условия у всех 
разные.

К сожалению, необходи-
мо отметить, что даже неко-
торые крупные предприятия 
закрылись и ветеранам негде 
собраться, хотя есть предсе-
датель ветеранской организа-
ции, который сохраняет все 
документы организации. Такое 
положение у ветеранской орга-
низации бывшего Невского 

завода им. В.И. Ленина (пред-
седатель Л.И. Кустова). Види-
мо, это не единственная орга-
низация в городе.

В то же время надо ска-
зать, что многие организации 
ветеранов продолжают актив-
но работать, много уделяют 
внимания подготовке моло-
дых рабочих, встречаются с 
руководством предприятий, 
участвуют во всех празднич-
ных мероприятиях, в воз-
ложениях венков и цветов в 
памятные даты. Свои формы 
работы нашли, например, 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет и 
«Гипротранс». В этих организа-
циях сложились определенные 
традиции в подготовке кадров, 
где участвуют ветераны, разви-
то наставничество. 

Большой опыт работы 
накоплен в ОАО «Силовые 
машины» завод «Электроси-
ла». Ветеранская организация 
работает уже 30 лет, на учете 
1770 человек. Молодежь нео-
хотно идет на производство 
— в 2018 году работало лишь 
105 человек до 35 лет. Руко-
водство предприятия регуляр-
но встречается с ветеранами, 
рассказывает о деятельности 
производства, отвечает на их 
конкретные вопросы. Пред-
приятие выделяет нуждаю-
щимся по 4 тысячи рублей в 
год на лечение, а также льгот-
ные билеты на концерты, в 
театр. Здесь уже сложились 
деловые отношения ветеран-
ской организации с руковод-
ством предприятия. 

За последние годы прои-
зошли большие изменения и на 
«Пролетарском заводе». Вете-
ранскую организацию много 
лет возглавляет М.К. Тихоми-
рова. Установлена тесная связь 
с музеем, школами. Ветераны, 
которые отдают свои знания и 
умения молодым людям, с удо-
вольствием приходят на меро-
приятия в музей 23 февраля и 
в другие праздничные дни, где 
они делятся своим опытом, 
вспоминают минувшие дни, 
когда работал профилакторий, 
Дом культуры. 

Работает совет ветеранов и 
на Обуховском заводе, пред-
седатель первичной организа-
ции Алевтина Андреевна Васи-
льева. Все ветераны проходят 
медосмотр в поликлинике бес-
платно. Периодически прово-
дятся экскурсии, выделяются 
денежные награды за добросо-
вестную работу, материальная 
помощь. Когда на завод при-
ходят школьники, приглашают 
ветеранов завода для обмена 
опытом, принять участие в про-
водимых мероприятиях музея.

В заключение круглого стола 
выступили А.И. Кирсанов,  
А.В. Качкин, которые подвели 
итоги деятельности ветеран-
ских организаций, отмети-
ли, что опыт присутствующих 
организаций необходимо доне-
сти в другие организации.

За все четыре дня фору-
ма наш стенд посетило около 
тысячи человек. К сожалению, 
еще многие пожилые люди не 
знают, что они могут встать на 
учет по месту жительства, до 
многих не доходит информа-
ция о деятельности районных и 
первичных организаций, слабо 
используются газеты муници-
пальных организаций по месту 
жительства. 

Увеличилось количество 
ветеранов, которые являются 
ветеранами труда, но не имеют 
документа «Ветеран труда», 
в результате не имеют льгот, 
они все интересовались — где 
можно встать на учет и полу-
чить такое удостоверение.

Имеют место жалобы о 
том, что ветеранов участни-
ков войны, не поздравляют с 
праздником День Победы даже 
открыткой.

Всем, кто к нам обратился, 
дежурные дали адреса, куда 
следует обратиться по месту 
жительства, даны ответы на все 
вопросы, которые были озву-
чены, все желающие получили 
нашу газету «Ветеран Санкт-
Петербурга», где указаны кон-
такты городского Совета вете-
ранов. 

Представители руководства 
форума по итогам работы вру-
чили Организации ветеранов 
Санкт-Петербурга диплом, 
поблагодарили за участие в 
форуме, за большую работу 
всех участников с посетителя-
ми.

Л.С. Красовская

XIV Международный форум  
«Старшее поколение»

Вице-губернатор А.В. Митянина открывает форум «Старшее поколение»



4 № 5 (22) май 2019 года

Хочется поделить-
ся впечатлениями 

о недавней экскурсии 
в Москву делегации 
ветеранов Приморского 
района, организован-
ной депутатом Государ-
ственной Думы Вла-
димиром Ивановичем 
Катеневым. Впечатле-
ний столько, что вспо-
минать и воспроизво-
дить детали увиденного 
и услышанного будем 
еще долгое время.

Перед отправлением поез-
да на Московском вокзале, 
заполненном до отказа китай-
скими экскурсантами, нас 
пригласили в зал официаль-
ных делегаций, где угощали 
чаем. Многих удивил и обра-
довал двухэтажный поезд с 
комфортными условиями и 
обслуживанием.

Утром Москва встретила 
нас такой же непостоянной 
погодой, как в родном Пите-
ре. Обзорная экскурсия по 
городу была очень интересна 
и познавательна. Архитектур-
ный стиль столицы основан 
на противоречиях. Православ-
ные храмы и здания XV–XVIII 
веков перемежаются с изыска-
ми новоделов современных 
архитекторов. Великолепие 
зодчих прошлых веков кон-
трастирует с металлостеклян-
ными монстрами не в пользу 
современных ваятелей, но 
таково требование време-
ни. Судить и оценивать будут 
наши потомки. При всем раз-
нообразии стилей Москва 
удивительно интересна и 
хороша своим ландшафтом, 
какой-то непредсказуемостью 
в градостроении, отличном от 
нашего города, ведь мы поне-
воле сравнивали увиденное с 
родным Санкт-Петербургом 
и радовались, что у нас цен-
тральная часть города сохра-
нена в первозданном виде.

Гл а в н о е  м е р о п р и я т и е 
заключалось в посещении и 
ознакомлении с местом, где 
принимаются судьбоносные  

решения для всей России. 
Государственная Дума — 
основная цель нашей экс-
курсии. Не каждому повезет 
попасть и увидеть централь-
ное, значимое место всей 
огромной страны!

Две прекрасные внима-
тельные девушки сопрово-
ждали нас на протяжении всей 
экскурсии, проводя по кори-
дорным лабиринтам много- 
этажного правительственного 
здания. На первом этаже вете-
раны ознакомились с выстав-
кой всевозможного вооруже-
ния и снаряжения западного 
производства, захваченного у 
боевиков в ходе боевых дей-
ствий в Сирии. Далее был 
осмотр библиотеки, знаком-
ство с расположением и усло-
виями работы депутатских 
фракций ведущих политиче-
ских партий. С балкона зала 
заседаний ветераны понаблю-
дали за работой депутатов в 
ходе заседания Государствен-
ной Думы. 

В с т р е ч а  с  д е п у т а т о м 
В.И. Катеневым состоялась в 
зале заседаний фракции «Еди-
ная Россия». Владимир Ива-
нович рассказал о своей рабо-

те в Думе и фракции, ответил 
на многочисленные вопросы, 
выслушал пожелания. Руко-
водитель делегации — пред-
седатель комитета по между-
народным и региональным 
связям организации ветеранов 
Санкт-Петербурга Александр 
Антонович Станкевич от 
имени ветеранов поблагода-
рил Владимира Ивановича за 
организацию экскурсии. Обед 
в депутатской столовой был 
хорошим и сытным.

Далее по плану — посеще-
ние Алмазного фонда. Еще 
не осознав полностью уви-
денное и услышанное в Думе, 
мы, пройдя через Красную 
площадь и Александровский 
сад, вошли в Кремль и окуну-
лись в красоту ослепительных 
алмазов, золота и платины. 
Изделия из драгоценных кам-
ней в виртуозном исполне-
нии мастеров прошлых веков 
вызвали смешанное чувство 
восторга, восхищения и гор-
дости за мастерство русских 
ювелиров и горных изыскате-
лей.

Переполненные впечат-
лениями, мы еще несколько 
часов самостоятельно гуляли 
по центру столицы, разгляды-
вая архитектуру и скульпту-
ры при вечерней подсветке. 
Затем автобус доставил нас на 
Ленинградский вокзал.

Всех людей нашей деле-
гации, из разных обществен-
ных организаций, объединяет 
бескорыстная общественная 
деятельность, которая была 
оценена и вознаграждена 
такой замечательной, редкой 
экскурсией, инициированной 
и организованной депутатом 
В.И. Катеневым. Такое запом-
нится на всю оставшуюся 
жизнь. Благодарим за участие 
и заботу, за полученное удо-
вольствие, за ощущение чув-
ства туриста.

Г.А. Юрьева,  
участник поездки, ветеран труда

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать...



5№ 5 (22) май 2019 года

Северо-западная 
межрегиональная 

общественная органи-
зация ветеранов войск 
правопорядка создана 
7 июля 2010 года. Кол-
лективный член Обще-
российской ООВВП с 
21 декабря 2010 года.

В 1994 году ветераны 
воинских частей вну-
тренних войск Санкт-
Петербургского гарни-
зона и Ленинградской 
области создали объеди-
ненный Совет ветера-
нов, который был наде-
лен координационными 
функциями по отноше-
нию ко всем ветеран-
ским организациям, дей-
ствующим в пределах 
ответственности Северо-
Западного округа ВВ 
МВД России.

Первым председателем 
Совета ветеранов (1994–
1996 годы) был избран 
генерал-майор в отстав-
ке Алексей Тихонович 
Лучин. В последующем 
(1996–2008 годы) Совет 
ветеранов возглавил пол-
ковник Александр Ефи-
мович Волков. 27 октября 
2009 года при Управлении 
Северо-Западного регио-
нального командования 
ВВ МВД России (г. СПб.) 
состоялась учредитель-
ная конференция, кото-
рая постановила создать 
Межрегиональную обще-
ственную организацию 
ветеранов внутренних 
войск Северо-Западного 
федерального  округа 
(МОО ВВ СЗФО), при-
няла устав, избрала руко-
водящий и контрольно-
ревизионный органы 
организации. Председа-
телем Совета ветеранов 
был избран я, и возглав-
ляю организацию по 
настоящее время.

13 сентября 2010 года 
МОО ВВ СЗФО прошла 
государственную реги-
страцию как доброволь-
ное, некоммерческое, 
самоуправляющееся объ-
единение пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов 
ВОВ, боевых действий, 
военной службы.

В 2018 году прове-
дена перерегистрация, 
было установлено новое 
наименование: Северо-
З а п а д н а я  м е ж р е г и о -
нальная общественная 
организация ветеранов 
в о й с к  п р а в о п о р я д к а  
(С-З МООВВП). 

Главное в работе орга-
низации — патриотиче-
ское воспитание воен-
нослужащих и сотрудни-
ков войск национальной 
гвардии, гражданской 
молодежи.

Проводится значи-
тельная работа по соци-

альной поддержке вете-
ранов и защите их прав. 
Особое внимание уделя-
ется участникам Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945 гг.), боевых 
действий, ветеранам — 
жителям блокадного 
Ленинграда, тружени-
кам тыла, ликвидаторам 
последствий катастроф 
на ядерных объектах и 
ЧАЭС, ветеранам воен-
ной службы, инвалидам, 
а также семьям военно- 
служащих, погибших 
при исполнении воен-
ного долга. Советы вете-
ранов оказывают суще-
с т в е н н у ю  а д р е с н у ю 
материальную, финан-
совую и медицинскую 
помощь нуждающимся в 
ней ветеранам.

М е ж р е г и о н а л ь н а я 
общественная организа-
ция ветеранов войск пра-
вопорядка СЗФО имеет 
28 общественных органи-
заций, на учете состоит 
более 5000 ветеранов. Из 
них ветеранов Великой 
Отечественной войны — 
75, ветеранов боевых дей-
ствий более 700, воинов-
интернационалистов — 
45, ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС — 24.

Свою работу Советы 
ветеранов планируют и 
проводят с учетом меро-
приятий, организован-
ных в войсках нацио-
нальной гвардии РФ на 
территориях субъектов 
Северо-Западного феде-
рального округа. Ветера-
ны активно участвуют в 
подготовке и проведении 
значимых общественно-
патриотических акций 
и мероприятий. К числу 
передовых ветеранских 
организаций относятся 
региональные отделе-
ния войск правопорядка 

по Архангельской обла-
сти (председатель Совета 
ветеранов генерал-майор 
юстиции в отставке Ана-
толий Александрович 
Перевозчиков), по респу-
блике Коми (председа-
тель Совета ветеранов 
подполковник в отставке 
Иван Николаевич Тара-
сенко), по Ленинградской 
области (председатель 
Совета ветеранов полков-
ник в отставке Михаил  
Григорьевич Педора), 
общественная организа-
ция ветеранов Главного 
управления ФС ВНТ РФ 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
во главе с полковником 
милиции в отставке Вла-
димиром Львовичем Гаф-
том и войсковой части 
3705, где председатель 
Совета ветеранов подпол-
ковник в отставке Виктор 
Иванович Лушин.

П р о ш е д ш и е  г о д ы 
стали очередным этапом 
развития нашей органи-
зации. Укрепились коли-
чественно и качествен-
но наши общественные 
организации. В войсках 

округа создана стройная 
система ветеранского 
движения. 

Каждый третий вете-
ран участвует в практи-
ческой деятельности, 
каждый восьмой являет-
ся наставником. Очень 
важно, чтобы воинские 
части внимательно и 
доброжелательно относи-
лись к своим ветеранам, 
приглашали на встречи с 
личным составом, откли-
кались на их просьбы и 
пожелания. Основные 
усилия в работе вете-
ранских организаций 
направлены на реализа-
цию требований прези-
дента РФ и государствен-
ной программы «Патри-
отическое воспитание 
граждан РФ на 2016–2020 
годы». При этом особое 
место в практике рабо-
ты занимает повышение 
эффективности военно-
патриотического воспи-
тания военнослужащих и 
сотрудников войск наци-
ональной гвардии, граж-
данской молодежи.

Проводится значитель-
ная работа по социальной 

поддержке ветеранов и 
защите их прав. 

Командующий Северо-
Западным округом войск 
национальной гвардии 
РФ генерал-полковник 
Павел Петрович Дашков  
р е г у л я р н о  п р о в о д и т 
встречи с председателями 
ветеранских организаций 
территориальных органов 
и воинских частей. Участ-
ники встречи подводят 
итоги, обсуждают и опре-
деляют перспективные 
направления работы вете-
ранских организаций, а 
также вопросы социаль-
ной защиты ветеранов и 
военнослужащих. 

Говоря о работе вете-
ранских организаций, 
командующий округом 
П.П. Дашков подчеркнул, 
что за прошедший пери-
од было проведено много 
знаковых, праздничных 
военно-патриотических 
и воспитательных меро-
приятий, в которых важ-
ную, а зачастую и основ-
ную роль выполнили 
ветеранские организа-
ции. Советы ветеранов 
оказывают всесторон-
нюю помощь в совершен-
ствовании материально-
технической базы подраз-
делений, комнат боевой 
славы и музеев, воспиты-
вают молодое поколение 
и внедряют лучшие тра-
диции войск и подраз-
делений. Решение таких 
вопросов, возникающих 
у ветеранов всех катего-
рий, в воинских частях и 
подразделениях округа 
является приоритетным 
направлением.

Большое внимание в 
работе ветеранских орга-
низаций уделялось соци-
альной поддержке ветера-
нов войск. Организовано 
регулярное посещение 
больных ветеранов, ока-
зание им материаль-
ной благотворительной 
помощи. За 4 года такая 
материальная помощь 
была оказана более чем 
200 ветеранам, на общую 
сумму 233 тысячи рублей, 
96 ветеранов получили 
льготные путевки в сана-
тории и дома отдыха. 
Более 150 ветеранам ока-
зано содействие в меди-
цинском обследовании и 
лечении. К тому же толь-
ко за счет Совета ветера-
нов Межрегиональной 
организации материаль-
ную помощь получили 
308 человек на общую 
сумму 616 тысяч рублей.

Такая забота — наш 
долг  перед бывшими 
сослуживцами, боевыми 
товарищами.

А.В. Брук,  
полковник в отставке, 

председатель совета ветеранов 
С-З МООВВП

Не останавливаться на достигнутом

А.В. Брук вручает награду подполковнику В.И. Лушину
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 «Эпоха глазами современников»
В год 100-летия Великого Октября 

Санкт-Петербургская Общественная 
организация ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
во главе с председателем организации 
генерал-майором Василием Тихонови-
чем Волобуевым предложила создать 
в Санкт-Петербурге первый в России 
видеоархив воспоминаний ныне живу-
щих Героев Советского Союза, Геро-
ев России, Социалистического Труда, 
участников войны, других последующих 
войн, руководителей ветеранских орга-
низаций.

Проект назван «Видеолетопись 
“Эпоха глазами современников”» и был 
поддержан руководством города в лице 
исполняющего обязанности губернатора 
г. Санкт-Петербурга Александра Дмитри-
евича Беглова, председателя Комитета 
по социальной политике Правительства 
Александра Николаевича Ржаненкова 

и заместителя председателя Комитета 
по образованию Правительства г.Санкт-
Петербурга Андрея Александровича 
Борщевского.

В качестве партнеров были пригла-
шены директор Санкт-Петербургского 
института истории РАН А.В. Сиренов и 
зав. отделом современной истории Рос-
сии А.Н. Чистиков.

Проект, представленный на конкурс 
Фонда президентских грантов, вошел в 
число 2 022 победителей (из 9 843 пре-
тендентов) второго конкурса 2018 года.

Согласно конкурсной заявке проект 
предусматривает безвозмездную пере-
дачу видеоинтервью с сопутствующими 
документами: родословной книгой вете-
рана, отсканированными документами, 
личными фотографиями с комментария-
ми. 

С о з д а н и е  н а  б а з е  Н а у ч н о -
и с т о р и ч е с к о г о  а р х и в а  С а н к т -
Петербургского института истории 

РАН электронного архива видеоинтер-
вью позволит расширить знания исто-
рии прошедшего столетия, уточнить 
конкретные факты, избежать фальси-
фикации конкретных событий, кото-
рые в современных условиях нередко 
искажаются. Полученные материалы 
позволят ученым, преподавателям 
уточнить факты истории прошедшего 
периода. 

В настоящее время проведено интер-
вьюирование 50 участников проекта,  
в составе которого герои ВОВ (1941–
1945 гг.), Герои Социалистического 
Труда, участники войны, блокадники, 
ветеранский актив городской организа-
ции ветеранов. Каждая встреча с участ-
никами проекта раскрывает всё новые 
страницы нашей истории, помогает на 
многие события посмотреть глазами 
очевидцев с помощью средств массовой 
информации, в том числе и нашей газе-
ты «Ветеран Санкт-Петербурга». 

Сегодня наш рассказ 
об Эрнсте Леонидовиче 
Мышинском.

Он родился 31 авгу-
ста 1937 г. в Ленинграде. 
После окончания сред-
ней школы поступил в 
Ленинградский кора-
блестроительный инсти-
тут, который закончил 
в 1960 году. С 1959 года 
он работал в ЦНИИ  

им. академика Крылова, 
прошел трудовой путь от 
техника до начальника 
отделения. В 1972 году 
был назначен начальни-
ком отделения акустики, 
аэродинамики и прочих 
судовых энергетических 
установок и оборудова-
ния. 

В 1960–1962 годах 
провел исследования по 
проблеме обеспечения 
безопасной эксплуата-
ции дизельных подвод- 
ных лодок при работе 
энергетической установ-
ки по замкнутому циклу, 
изучил изменения пара-
метров судовых дизелей 
в неблагоприятных кли-
матических условиях, в 
том числе в тропических 
районах.

Создал два поколе-
ния корабельных мало-
шумных механизмов 
(1975–1985 гг.). Препо-
давал в Ленинградском 
кораблестроительном 
институте. Автор многих 
научно-методических 
и учебных пособий для 
студентов. 

В 1984 году получил 
Государственную пре-
мию.

Э р н с т  Л е он и д о в и ч 
М ы ш и н с к и й  —  д о к -
тор технических наук 
(1984 г. ) ,  профессор, 
почетный судостроитель 
РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, член Правле-
ния Российского акусти-
ческого общества, член 
Президиума Восточно-
Европейской Ассоциации 
акустиков, действитель-
ный член Российской 
метрологической ака-
демии, лауреат Государ-
ственной премии СССР. 

Под его руководством 
разработаны два поколе-
ния малошумных меха-
низмов для современ-
ных подводных лодок и 
боевых кораблей.

Вышло много его ста-
тей в монографиях и 
сборниках.

Наряду с огромной 
н ау ч н о й  д е я т е л ь н о -
стью Эрнст Леонидович 
активно ведет работу в 
ветеранской организа-
ции, являясь предсе-
дателем Совета ветера-
нов, за что был награж-
ден разными наградами 
городского Совета вете-
ранов.

Л.С. Красовская 
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Родился он 12 сентября 
1906 года в Петербурге в семье 
рабочего. В период Первой 
мировой войны Александр 
поступил в реальное училище 
со специальной подготовкой. 
Работал на различных пред-
приятиях. В 1931 году Алек-
сандр Сергеевич окончил 
Военно-воздушную академию 
им. Н.Е. Жуковского. В 1935 
году становится главным, а 
затем генеральным конструк-
тором, одновременно — заме-

стителем наркома авиацион-
ной промышленности, с 1940 
по 1946 год.

А.С. Яковлев стал талант-
ливым ученым, известным 
руководителем отечественно-
го самолетостроения. Под его 
руководством созданы многие 
типы самолетов, налажено их 
производство в Ленинграде.

В послевоенный период его 
самолеты выпускал Ленин-
градский Северный завод. 
Александр Сергеевич был гра-

мотным специалистом, умел 
увлечь идеями как ученых, 
конструкторов, так и рабочих. 
Он владел приемами дипло-
матии и хорошо знал историю 
самолетостроения, воспиты-
вал коллег на традициях кон-
структоров Д.П. Григоровича, 
А.С. Кудашева, Н.Н. Поли-
карпова, И.И. Сикорско-
го. С уважением относился 
к профессору инженерной 
академии В.Ф. Найденову.  
С его помощью на площад-
ках Северного завода была 
организована ремонтная база  
№ 1 авиации Ленинградского 
фронта, после войны он нала-
дил здесь выпуск самолетов 
конструктора А.С. Яковлева. 
Любил пошутить — будучи 
уже дважды Героем Социа-
листического Труда, иногда 
спрашивал: «А вы, уважаемые, 
знаете Яковлева лично? А как 
его зовут?». Тут же знакоми-
лись и под аплодисменты рас-
ходились.

А.С. Яковлев — лауреат 
Сталинской премии в 1941, 
1942, 1943, 1946, 1947, 1948 
годах, лауреат Ленинской пре-
мии в 1972 году, лауреат Госу-
дарственной премии в 1977 
году.

В 1940 и 1957 годах Алек-
сандру Сергеевичу Яковле-
ву дважды присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда за выдающиеся заслу-
ги в создании и производстве 
самолетов в особых условиях 
и проявленный при этом геро-
изм.

В.Б. Федоров,  
ответственный секретарь 

комитета Героев 
Социалистического Труда, 

профессор

Совсем недавно исполнилось 
80 лет со дня учреждения высоко-

го звания Героя Социалистического 
Труда. Комитет Героев Социали-

стического Труда, полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы и награжден-
ных знаком «Трудовая доблесть» Рос-

с и и , Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, работающий в составе городской 
общественной организации ветеранов, принял 
решение весь 2019 год вести свою работу под 
девизом: «Усилить мотивацию трудового вос-
питания молодежи и раскрыть биографии тру-
довых подвигов наших земляков». 

Продолжая рубрику «Ленинградские звез-
ды», наша газета знакомит читателей с жиз-
нью и деятельностью дважды Героя Социа-
листического Труда Александра Сергеевича 
ЯКОВЛЕВА.

Ленинградские звезды

Ка к  п р е д с е д а -
тель первичной 

организации № 20 СВ 
«Большая Охта» Крас-
ногвардейского райо-
на, я хочу рассказать о 
хорошем и инициатив-
ном человеке — упол-
номоченном по дому 
№ 35, корп. 1, по про-
спекту Энергетиков.

Виктор Сергеевич Титов 
принадлежит к поколе-
нию, которое названо 
«Дети войны». Родился на 
Дальнем Востоке, где нес 
службу отец на одном из 
оборонительных объектов. 
Вместе со страной мать с 
двумя детьми пережива-
ла трудные военные годы, 
пока отец воевал на западе 
страны и потом участвовал 
в войне с Японией.

В 1949 году отца переве-
ли в Ленинград, где Титов 
окончил школу и поступил 
в знаменитый «Военмех» 
(ныне БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова). После 

получения диплома в 1962 
году с молодой женой 
отправился в Красноярск. 
Там набирало силу создан-
ное в 1959 году предприя-
тие, которое в настоящее 
время является одним из 
ведущих в стране по соз-
данию спутников самого 
различного назначения, 
как гражданских, так и 
военных (ОАО «Инфор-
мационные спутниковые 
системы»). Титов прорабо-
тал там 15 лет, был неодно-
кратно участником ВДНХ, 
награжден медалью «За 
доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

С 1977 года он сотрудник 
Центрального конструк-
торского бюро машино-
строения (ЦКБМ) в нашем 
городе. Здесь, уже опыт-
ным специалистом, принял 
активное участие в разра-
ботке и отработке косми-
ческого объекта — ядерно-
го источника энергии для 
спутника. В 1991 году воз-

главил бригаду по демон-
страции этого изделия в 
США. Виктор Сергеевич 
за время работы в ЦКБМ 
в течение 35 лет награжден 
знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промыш-
ленности», медалью «В 
память 300-летия Санкт-
П е т е р б у р г а » ,  м е д а л ь ю 
«Ветеран труда». Вышел на 
пенсию в 2012 году.

И след на земле оставил: 
вырастил двух дочерей, 
двух внучек, растут двое 
правнуков. Да и на заслу-
женном отдыхе продолжа-
ет вести активную работу в 
совете ветеранов, где помо-
гает пожилым людям в 
решении различных вопро-
сов и жизненных проблем.

За что ему огромное 
человеческое спасибо! 
Желаю ему здоровья и так 
держать, Виктор Сергее-
вич!

Л.А. Карева,  
председатель первичной 

организации № 20 СВ 
Красногвардейского района 

Так держать!
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Ве т е р а н  в о й н ы , 
ветеран Балтий-

ского пароходства, лау-
реат Государственной 
премии СССР Радий 
Евлогиевич Лаврентьев 
прошел трудный путь 
от рядового моряка до 
старшего механика, 
был лучший по профес-
сии, награжден знаком 
«Почетному работнику 
морского флота», орде-
ном Отечественной 
войны, орденом «Знак 
Почета», медалью «За 
трудовое отличие».

Как бы ни сложны были 
обязанности старшего механи-
ка на судне, свое предназначе-
ние Радий Евлогиевич всегда 
видел не только в том, чтобы 
слаженно работали механизмы, 
но и чтобы ковались характеры 
мальчишек, которые приходили 
на смену им, старшим, чтобы 
зарождалась в ребятах любовь к 
будущей профессии. И сейчас, 
когда по просьбе Совета ветера-
нов приходит на встречи с уче-
никами школ или колледжей, 
относится к ребятам так же.

В его биографии много 
мальчишек, ставших опытными 
мореходами. Не нотациями или 
поучениями, а верой в мечту, 
любовью к технике, своими 
профессиональными знаниями, 
делом умел увлечь стармех Лав-
рентьев. Многим в своей жизни 
он говорил то, что слышал 
когда-то от мастера своего дела, 
человека широкой души:

— А ты полюби машину, и 
тогда тоже научишься улавли-
вать в ее работе то, что не могут 
слышать другие.

И тогда, в 1944 году, в голод-
ное военное время, после окон-
чания Архангельского ремес-
ленного училища морского 
флота, на старом пароходе 
«Отто Шмидт», где в непол-
ные 17 лет работал кочегаром-
машинистом, а между вахтами 
осваивал установленные на 
судне 45-мм пушки и крупно-
калиберные пулеметы, в часы 
отдыха он учился.

Это было невероятно далеко 
от романтики. Пароход ходил 
по минным полям Балтики. В 
машинном отделении взрывы 
слышались угрожающе.

Работа физически трудная. 
Жили на голодном пайке, кор-
мили в основном турнепсом. От 
недоедания кружилась голова, 

но Радий верил в светлое буду-
щее, знал, что такие трудности 
— дело временное, старался 
все делать хорошо, и как бывал 
счастлив, когда скупой на 
похвалы старший механик Коз-
лов говорил ему: «Молодец!»

Сложные обстоятельства 
бывали часто. Летом за ледоко-
лом «Литке» ходили в Аркти-
ку — в Дикси, в Игарку возили 
груз для зимовщиков, а возвра-
щались с лесом.

П о у ч и т е л ь н ы м  о к а з а л -
ся рейс с бывшим команди-
ром подводной лодки С-13 
А.И. Маринеско — самым 
результативным команди -
ром Военно-Морского флота 
СССР. Потопление лайнера 
«Вильгельм Густлоф» и транс-
порта «Генерал фон Штойбен» 
вывело его среди советских 
подводников на первое место 
по количеству потопленных 
брутто-регистровых тонн; а 
ошибки шведских и финских 
журналистов, сообщивших по 
радио, что на борту лайнера 
находилось 3700 подводников, 
на борту транспорта 3600 тан-
кистов, к количеству потоплен-
ных брутто-регистровых тонн, 
сделало победу Маринеско уни-
кальной.

На пароходе «Отто Шмидт» 
все с трепетом ждали его вторым 
помощником капитана. Все им 
восхищались. Радий ловил каж-
дое его слово, сердцем чувство-
вал какую-то несправедливость. 
Как же, на кителе ордена, да 
какие! Медаль «Золотая Звез-
да», орден Ленина, два ордена 
Красного Знамени! И вдруг на 
старом судне второй помощ-
ник…

Когда отошли от приста-
ни, на Балтике начался шторм. 
Лоцмана не было.

— Чего ждать? — удивил-
ся Маринеско. — Я здесь все  
знаю.

И во время буйства моря 
буксир с двумя тяжело груже-
ными баржами от парохода 
оторвался и баржи утонули.

А когда возвращались и 
из-за шторма стояли в укры-
тии, Маринеско с третьим 
помощником капитана Соко-
ловым отоварились спиртом, 
и больше их на палубе не виде-
ли, до Ленинграда дошли в 
качестве пассажиров. Когда 
Маринеско сходил с трапа, 
упал, разбился, сильно испач-
кал китель с орденами. В тот 
же день его списали с судна. И 
сочувствия он не нашел даже 
у влюбленных в него мальчи-
шек.

Радий долгое время не мог 
понять, как к своим обязан-
ностям так можно относить-
ся. Ошибок море не прощает, 
выжить можно только сообща.

На долгие 50 лет рабо-
ты на морях и океанах род-
ным домом Лаврентьева стало 
машинное отделение судов, на 
которых плавал. И всю жизнь 
учился. В 1972 году, уже будучи 
старшим механиком, окончил 
Ленинградское Высшее море-
ходное училище имени адми-
рала С.О. Макарова. К зачетам 
готовился в зарубежных пор-
тах, на коротких стоянках у 
родных берегов сдавал лабора-
торные работы и экзамены.

В сентябре 1960 года «Бал-
тика» совершила вояж — рейс 
мира — из порта Балтийск 
в Нью-Йорк доставила пра-
вительственную делегацию 
на 15-ю ассамблею ООН во 
главе с Председателем Совета 
Министров СССР Н. С. Хру-
щёвым. На борту лайнера 
было пять делегаций, в том 
числе болгарская, венгерская, 
румынская.

Шли 10 суток. Все четыре 
котла, находившиеся в веде-
нии Лаврентьева, давали ход  
22 узла. Погода была чудесная, 
словно космос тоже хотел мира 
на Земле.

На этой исторической 
ассамблее Хрущёв выступил со 
своей знаменитой речью, оста-
вившей значительный след в 
истории, потребовал восста-
новить в ООН законные права 
Китая. Кроме этого советская 
сторона предлагала принять 
декларацию о предоставлении 
независимости колониальным 
странам и народам. Это не 
всем понравилось.

Э т о т  в и з и т  в  и с т о р и и 
печально знаменит тем, что 
западная пресса пыталась 
ославить главу правительства 
СССР, писала, что Хрущёв сту-
чал по трибуне ботинком. Даже 
публиковали карикатуры.

Почти 20 лет Р.Е. Лаврен-
тьев проработал на теплохо-
де «Калининабад», который 
обслуживал кубинское направ-
ление. Рейсы, как правило, 
длительные, сложные, напря-
женные.

Не каждому выпадает все-
общее уважение, надежный 
авторитет и, главное, желание 

работать с ним долгие годы. 
Стиль работы старшего меха-
ника — строгость, и при этом 
уважение к людям. Хорошо 
понимая людей труда, он умел 
увлечь за собой коллектив, 
направлял работу судовых 
умельцев, много лет возглав-
лял научно-техническое обще-
ство на судне. Поэтому «Кали-
нинабад», далеко не юный по 
возрасту, долгое время был в 
хорошем техническом состоя-
нии.

В пароходстве моряки гово-
рили о школе стармеха Лав-
рентьева. Многим пригодился 
опыт в жизни, приобретенный 
на «Калининабаде».

Лаврентьев никогда не 
терялся перед трудностями, 
даже когда в море случалась 
поломка, сохранял хладнокро-
вие и спокойствие и был уве-
рен, что неисправность будет 
ликвидирована.

Как-то шли на Кубу, до 
острова оставалось двое суток. 
Море сильно штормило. Вдруг 
стармех в ритмичной работе 
двигателя уловил небольшой 
перебой. Из строя вышла тур-
бина. Капитан встревожил-
ся. Посреди океана, да еще в 
шторм, такую серьезную рабо-
ту выполнить невозможно, 
турбину ремонтируют в завод-
ских условиях.

18 часов кипела напряжен-
ная работа. Механикам и мото-
ристам помогали штурманы, 
матросы. Сердце судна зарабо-
тало ровно и ритмично.

В порту Нуэвитас у грече-
ского судна авария — из строя 

вышла рефрижераторная уста-
новка. На помощь пришел 
Лаврентьев.

Греческий капитан работой 
был очень доволен, но никак 
не мог понять, почему рус-
ские отказались от подарков, 
дорогих, на теплоход пришло 
короткое письмо: «Восхищен 
бескорыстием ваших моряков, 
их высоким чувством ответ-
ственности и интернациона-
лизма. Вы — лучшие люди, 
каких я когда-либо встречал. 
Спасибо!»

В порту Матансаса, когда 
заканчивалась погрузка сахара, 
оказалось, что в трюм поступа-
ет вода, пришлось мешки раз-
гружать. Всю ночь Лаврентьев 
и боцман по очереди работа-
ли на кране. А когда к утру 
выгрузка завершилась, Лав-
рентьев с двумя мотористами 
до вечера чинили водопровод. 
Такое же через несколько лет 
случилось и в море.

Лаврентьев всегда на себя 
брал больше дел, чем другие, и, 
отдавая себя без остатка, дово-
дил его до конца. За выдающи-
еся достижения в труде, твор-
ческую инициативу и актив-
ность, большой личный вклад 
в дело повышения эффектив-
ности использования водного 
транспорта Радию Евлогиеви-
чу присвоено звание лауреа-
та Государственной премии 
СССР за 1982 год. По его поня-
тиям, он ничего особенного 
не совершил, только добросо-
вестно работал, и всё.

Н. Ефремова,  
житель Кировского района

Заслуженный успех

Н.С. Хрущев на лайнере «Балтика». 1960 г.

Р.Е. Лавреньтьев у двигателя
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В 2 0 1 4  г о д у 
м ы  с о в м е с т -

но с  Комитетом по 
с о ц и а л ь н о й  п о л и -
тике Правительства 
Санкт-Петербурга раз-
работали и внедри-
ли в практику вете-
ранского  движения 
города физкультурно-
оздоровительную про-
грамму «Третий воз-
раст», — рассказывает 
председатель Совета 
Санкт-Петербургской 
общественной органи-
зации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) 
войны, труда, Воору-
женных Сил и право- 
охранительных органов 
В.Т. Волобуев. 

— Накануне 74-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне штаб 
физкультурно -оздоровитель-
ной программы подвел итоги 
нашей организационной и 
практической работы. В целом 
ее результаты можно оценить 
положительно. Так, за про-
шедший период с 2014 по 
апрель 2019 года в мероприя-
тиях программы «Третий воз-
раст» приняли участие более  
260 ветеранов и пенсионеров, 
85 из них успешно прошли 
официальную сдачу норматив-
ных физкультурно-спортивных 
тестов ХI ступени Всерос-
с и й с к о г о  ф и з к у л ьт у р н о -
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и получили 
право на получение золотого 
значка ГТО. 

Здесь надо отдать долж-
ное энтузиасту физкультурно-
оздоровительной программы 
«Третий возраст» Анатолию 
Григорьевичу Соседову, кото-
рый от Совета нашей организа-
ции возглавляет это движение. 
Думается, что именно он внес 
решающий вклад в достиже-
ние полученных результатов. В 
лучшую сторону по постановке 
оздоровительной работы мы 
выделяем организацию вете-
ранов Выборгского района. Ее 
опыт по внедрению в практику 
программы «Третий возраст» 
становится достоянием и вете-
ранов других районов города. 

Мы с удовольствием отме-
чаем, что желающих участво-
вать в ней пожилых людей ста-
новится с каждым годом все 
больше. Многие из них уже 
поняли: старость — не диа-
гноз и не приговор, а сигнал к 
активным занятиям по сбере-
жению своего здоровья. Пред-
лагаемые нашей программой 
способы и средства оздоровле-
ния отвечают трем критериям: 
эффективность, безопасность, 
доступность. 

…Общеизвестно, что тре-
тьим возрастом называют 
очередную стадию жизни 
человека, когда он переста-
ет заниматься своим профес-
сиональным трудом, изменяет 

образ жизни и характер своей 
последующей деятельности в 
связи с физиологическими осо-
бенностями организма. Обыч-
но границей перехода человека 
в новый этап становится его 
уход на заслуженный отдых. С 
этого времени он становится 
немного философом, созерца-
ющим жизнь, консультантом и 
советчиком для молодежи. 

Главным для человека, 
вошедшего в третий возраст, 
является понимание им того, 
что жизнь с получением пен-
сионного удостоверения не 
заканчивается, а переходит в 
новую стадию. Теперь он смо-
жет заниматься тем делом, 
которое ему нравилось еще 
с детства, или реализовать 
желание, появившееся недав-
но. Также он должен понять, 
что в нем, в его советах, его 
помощи нуждаются родствен-
ники, соседи, друзья. И чтобы 
быть полезным людям, ему 
надо учиться жить в новом 
возрасте.

Находящемуся на заслу-
женном отдыхе человеку часто 
мешают болезни, «нажитые» 
им к пенсии. Следует иметь 
в виду, что каждая из его 12 
физиологических систем уже 
дает сбои и этот процесс, к 
сожалению, будет продол-
жаться. 

В ходе беседы с руко-
водителем физкультурно-
оздоровительной программы 
«Третий возраст» А.Г. Соседо-
вым выяснилось, что серьез-
ную поддержку по ее прак-
т и ч е с к о м у  в о п л о щ е н и ю 
оказывают комитеты Прави-
тельства Санкт-Петербурга 

по социальной политике, 
физкультуре и спорту, здра-
воохранению. В рекомендуе-
мый комплекс занятий вклю-
чены гимнастика, плавание, 
спортивные игры, работа с 
суставами и мышцами тела 
пожилого человека. Поэто-
му сегодня в мероприятиях 
«Третьего возраста» участву-
ют несколько физкультурно-
оздоровительных групп, в 
том числе и самая почетная, в 
состав которой входят ветера-
ны в возрасте от 80 до 90 лет. 
Пожилые люди с удовольстви-
ем осваивают разнообразные 
виды физической активности, 
укрепляя свое здоровье и соз-
давая себе бодрое настроение 
как залог активного долголе-
тия. 

— Пожилым людям осо-
бенно важно определить опти-
мальный режим в жизни. 
Рекорды надо оставить моло-
дым. Нагрузки на пределе воз-
можностей пагубны для здоро-
вья почтенных ветеранов. Не 
следует, вспоминая молодость, 
бежать вдогонку за уходящим 
трамваем или автобусом. Уме-
ренность, щадящий режим — 
вот правило жизни в «третьем» 
возрасте, но отнюдь не мало-
подвижность со ссылкой на 
усталость, слабость и недомо-
гание. 

В 2017 году Совет нашей 
городской организации вете-
ранов при поддержке обще-
ственного благотворительного 
фонда «Благовест» уточнил 
содержание модели функцио-
нирующей программы «Тре-
тий возраст», внес измене-
ния и приступил к ее реали-

зации в Выборгском районе, 
— продолжает рассказывать 
А.Г. Соседов. — В соответствии 
с нашими рекомендациями 
Выборгский совет ветеранов 
организовал во всех муници-
пальных образованиях оздоро-
вительные секции спортивной 
ходьбы. В них постоянно зани-
маются около 200 человек. 

В муниципальном окру-
ге «Светлановское» дополни-
тельно создали группу здоро-
вья общей численностью до 
100 человек. Они посещают 
занятия, проводимые на базе 
спортивного городка Лесотех-
нической академии, а в зимнее 
время ветераны используют 
возможности плавательного 
бассейна. 

В МО «Сампсониевское» 
организованы секции спор-
тивного ориентирования и 
стрельбы из электронного и 
пневматического стрелкового 
оружия. 

По словам председателя 
Совета ветеранов Выборгско-
го района Е.М. Арапенко, ее 
активисты смогли охватить 
физкультурно -оздоровитель-
ными программами почти  
3 тысячи представителей стар-
шего поколения. Наиболее 
массовыми являются секции 
спортивной ходьбы (свыше 
1000 чел.) и группы здоровья 
(около 1700 чел.). Кроме того, 
в четырех досуговых центрах 
отдела социальной защиты 
района занимаются в оздоро-
вительных кружках и секциях 
не менее 3300 ветеранов. 

На базе спорткомплекса 
имени В.И. Алексеева с октя-

бря по май стала функциони-
ровать группа в составе 60 чело-
век, которые под руководством 
опытных тренеров выполняют 
общие физические упражне-
ния и силовые упражнения на 
различных тренажерах. Там 
же занимаются 20 любителей 
игры в бадминтон. После заня-
тий ветеранам предоставляется 
возможность посетить бесплат-
но сауну. 

—  З а  д в а  п р о ш е д -
ш и х  г о д а ,  —  в с п о м и н а -
ет Е.М. Арапенко, — Совет 
ветеранов и физкультурно-
оздоровительный центр райо-
на организовали и провели 
два физкультурно-спортивных 
фестиваля, в ходе которых 
ветераны смогли померять-
ся силами в различных видах 
спорта, а также принять уча-
стие в сдаче норм ХI ступени 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Судей-
ская бригада вручила 50 вете-
ранам сертификаты о сдаче 
норм ГТО. В числе 17 человек, 
получивших золотые знач-
ки ГТО, наши спортсмены из 
«Третьего возраста» Юлия Ага-
фонова, Владислав Бакальчук 
— руководитель физкультурно-
оздоровительного коллектива, 
Валентин Богданов, Валентина 
Глазунова, Мария Дементьева, 
Александр Калашников, Нина 
Котова, Галина Майорова, Гали-
на Мищенко, Борис Сорокин, 
Ольга Сорокина, Галина Ско-
роход, Анатолий Спиридонов, 
Евгения Суракова, Зинаида 
Характерова и Нина Цомирова. 

(Окончание на стр. 10)
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Награжденные знаком ГТО

Н.Г. Котова
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(Окончание. 
 Начало на стр. 9)

Ветераны Выборгского 
района стали активно участво-
вать и в различных городских 
физкультурно-спортивных 
соревнованиях, системати-
чески завоевывая призовые 
места.

— Занятия по нашей про-
грамме с ветеранами Выборг-
ского района позволили им 
поверить в свои силы и даже 
вызвать на поединок по мини-
футболу молодежную сборную 
Санкт-Петербурга, — с гордо-

стью подчеркнул А.Г. Соседов. 
— В состав команды ветеранов 
вошли футболисты старше 
60 лет, а их соперники были в 
2-3 раза моложе. Тем не менее 
представители старшего поко-
ления показали более высо-
кий уровень игры и завершили 
ее со счетом 5:3 в свою пользу. 
Мы наградили победителей 
грамотами и благодарствен-
ными письмами, а особо отли-
чившимся игрокам вручили 
памятные медали, посвящен-
ные 30-летию нашей ветеран-
ской организации.

К с т а т и ,  н е  о с т а е т -
ся незамеченным и труд 
активистов физкультурно-
оздоровительной програм-
мы, — продолжил А.Г. Сосе-
дов. — Например, к началу 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года мы вручили 14 вете-
ранам паспорта болельщиков, 
с которыми они смогли посе-
тить один из футбольных мат-
чей, состоявшихся в нашем 
городе.

З а в е р ш и т ь  р а с к р ы т и е 
данной темы хочется при 
помощи человека, непосред-

ственно претворяющего про-
грамму «Третий возраст» в 
жизнь ветеранов Выборгского 
района Санкт-Петербурга, а 
именно В.А. Бакальчука — 
руководителя физкультурно-
оздоровительной группы. Вла-
дислав Андреевич знает лично 
многих жителей района, так 
как почти десять лет он актив-
но работает в ветеранской 
организации. Это ему помо-
гает в подборе добровольных 
помощников и комплектова-
нии групп по различным видам 
программы «Третий возраст». 

— Для занятий в нашем 
проекте привлекаются люди 
пожилого возраста. При ком-
плектовании групп мы учи-
тываем их возрастные осо-
бенности и состояние здоро-
вья. Методика проведения 
мероприятий основывается 
на рекомендациях, вырабо-
танных в городской органи-
зации ветеранов совместно с 
Комитетами Правительства 
Санкт-Петербурга. Особое 
внимание нам приходится 
уделять регулярности заня-
тий с участниками проекта. 
Слово «регулярность» подчер-
киваю. Уважительной при-
чиной отсутствия ветерана на 
тренировке считается толь-
ко обострение его болезни 
или нахождение в лечебном 
учреждении. 

И главное. Занятия вете-
ранов по программе «Третий 
возраст» не являются само-
целью. Самым важным в 
этом деле мы считаем то, что 
у людей повышается заин-
тересованность в личной и 
общественной жизни, что они 
меньше обращаются за помо-
щью к медицинским работни-
кам, что они продляют свою 
жизнь. 

Василий Шалак,  
член редколлегии газеты 

«Ветеран Санкт-Петербурга»

Анатолий Спиридонов с супругойГалина Майорова

Третий возраст: жизнь продолжается

18 апреля 2019 
года состоя-

лось заседание Пре-
зидиума Совета Санкт-
Петербургской обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов.

Повестка дня: 
1. Информация об ито-

гах проведенной проверки в 
Совете организации ветера-
нов за 2019 год. Докладчик 
— председатель контрольно-
р е в и з и о н н о й  к о м и с с и и 
М.О. Петров.

2. О фестивале «Не старе-
ют душой ветераны». Доклад-
чик — И.М. Кузинец.

Заслушав и обсудив доклад 
председателя КРК Санкт-
Петербургской обществен-
ной организации ветеранов за 
2018 год,

Президиум Совета 
постановляет:
1. Принять к сведению 

и сосредоточить основные 
усилия всех организаций на 
решении важных проблем 
по улучшению социально-
экономических, бытовых 
условий жизни всех катего-
рий ветеранов. Организовать 
контроль за выполнением 
принятых решений.

2 .  Ул у ч ш и т ь  р а б о т у 
финансово-хозяйственной 

деятельности,  устранить 
недостатки по документаль-
ному оформлению расходова-
ния денежных средств.

Ответственные:  Бюро 
Совета. Срок 1.10.2019.

3. Обратить внимание на 
своевременное принятие мер 
по обновлению ветеранско-
го актива за счет привлече-
ния ветеранов труда, военной 
службы, боевых действий, 
пенсионеров и др. категорий.

4. Улучшить организацию 
приема ветеранов и рассмо-
трение их обращений, жалоб, 
писем и заявлений непо-
средственно в Совет вете-
ранов, добиваться оказания 
им конкретной помощи во 
взаимодействии с органами 
социальной защиты, законо-
дательной и исполнительной 
власти.

5. Улучшить работу по 
ведению делопроизводства, 
совершенствовать качество и 
культуру оформления и хра-
нения документов, соблю-
дать сроки их использования 
и отправки ответов авторам 
писем и заявлений.

Ответственные: Г.Л. Кара-
сева, В.В. Жданцева. Срок 
исполнения — в течение года.

П о  в т о р о м у  в о п р о с у 
выступил заместитель пред-
седателя Совета организации 
ветеранов Исай Моисеевич 
Кузинец.

Подробно ход фестива-
ля освещен в газете «Ветеран 

Санкт-Петербурга» № 4 в 
статье И.М. Кузинца «Вете-
раны не стареют душой». О 
прохождении фестиваля в 
районах поделились предсе-
датели Советов Приморско-
го и Пушкинского районов 
Ю.А. Поляков и Н.А. Гаври-
щук.

Председатель Совета орга-
низации ветеранов Санкт-
Петербурга В.Т. Волобуев 
предложил поощрять грамо-
тами, благодарностями, при-
влекать спонсоров. 

Постановление принято 
единогласно.

На заседании Пре-
зидиума Совета 

Санкт-Петербургской 
общественной органи-
зации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов, состо-
явшемся 21 февраля  
2019 г., присутствовали 
22 члена Президиума.

Повестка дня: 
1. О подаче заявления и 

выборе общественно -полез-
ной программы на предостав-
ление субсидий в 2019 году.

Председатель Совета орга-
низации ветеранов Василий 
Тихонович Волобуев расска-
зал о распоряжении Коми-
тета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга от 

18.02.2019 № 75-р «О порядке 
предоставления в 2019 году 
субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям в целях финан-
сового обеспечения затрат с 
оказанием услуг при выпол-
нении общественно полез-
ных программ». Он отметил, 
что уже обращал внимание, 
чтобы все районы и комитеты 
готовили социально значи-
мые мероприятия для предо-
ставления субсидий за счет 
бюджета Санкт-Петербурга. 
Сегодня необходимо выбрать 
общественно полезную про-
грамму, предоставляемую для 
участия в конкурсном отборе.

Выступила Галина Лео-
нидовна Карасева — ответ-
ственный секретарь Совета 
организации ветеранов: «Для 
предоставления субсидий в 
2019 году социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям необходимо 
предусмотреть мероприятия в 
области пропаганды здорово-
го образа жизни, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан; памятно-
патриотические мероприя-
тия; предоставление социаль-
ных услуг гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам и 
другие мероприятия.

Поэтому общественно 
полезную программу сле-
дует обозначить: «Социаль-
ная поддержка и культурно-
д о с у г о в а я  д е я т е л ь н о с т ь 

ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право- 
о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в 
Санкт-Петербурга».

Поступило предложе-
ние утвердить наименование 
социально значимой про-
граммы.

Голосовали — 22 человека.
Постановили:
1. Наименование програм-

мы обозначить: «Социаль-
ная поддержка и культурно-
д о с у г о в а я  д е я т е л ь н о с т ь 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право- 
о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в 
Санкт-Петербурга».

2. Председателям коми-
тетов Совета организации 
ветеранов предоставить 
мероприятия для включения 
в социально значимую про-
грамму.

3.  Заместителю пред-
с е д а т е л я  А . В .  К а ч к и н у, 
ответственному секретарю 
Г.Л. Карасевой, председателю 
организационного комитета 
О.И. Шабаловской подгото-
вить и оформить заявление и 
документы на предоставле-
ние субсидий комитетом по 
социальной политике Санкт-
Петербургской обществен-
ной организации ветеранов 
на 2019 год.
Председатель Совета организации 

ветеранов СПб В.Т. Волобуев 
Секретарь В.В. Жданцева 

 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



11№ 5 (22) май 2019 года

5 ноября 1977 года 
остановилось серд-

це Алексея Григорьевича 
Стаханова, Героя Соци-
алистического Труда, 
рекордсмена по добыче 
угля за смену. Он шел к 
подвигу 8 лет, а оставши-
еся 42 года жизни фак-
тически играл роль сва-
дебного генерала, кото-
рым украшали различные 
президиумы, юбилеи и 
различные торжествен-
ные события. Правда, в 
последние годы жизни 
он позволял себе неболь-
шой перебор за празд-
ничным столом, а потому 
его приглашали все реже 
и реже.

Родился Алексей 3 января 
1906 года в бедной крестьян-
ской семье, в деревне Луговая 
Орловской губернии. Рабо-
ты было столько, что об учебе 
не могло идти и речи. Однако 
когда сын подрос, отец все-
таки отпускал его в сельскую 
школу, правда, на несколько 
зимних месяцев. Так продол-
жалось три года, пока родители 
не убедились, что толку от этой 
учебы не будет никакого. Умеет 
парень читать по складам, вот 
и ладно. В деревне грамотеев 
можно было по пальцам пере-
считать, но ничего, остальные 
жили не тужили…

Когда спустя много лет Ста-
ханову приходилось заполнять 
многочисленные анкеты, он не 
приписывал себе ни школу, ни 
институт, а отчитывался пре-
дельно откровенно: «Малогра-
мотный». И никаких военных 
подвигов на фронтах Граждан-
ской войны. Не воевал, и точка.

И тем не менее уже после 
его трудового подвига нашлись 
«историки», которые не раз и не 
два переписывали биографию 
Стаханова. Одна из наиболее 
распространенных легенд зву-
чала примерно так: дед Алек-
сея Григорьевича был одним из 
соратников русского изобрета-
теля в области воздухоплавания 
Александра Можайского и сам 
не раз поднимался над грешной 
землей. И отец не подкачал — 
был одним из первых россий-
ских крановщиков. Хорошо, 
что не космонавтом, но только 
потому, что о космосе в те вре-
мена только мечтали.

Разнятся и остальные стра-
ницы биографии. Так, согласно 
одной версии, которая кажется 
мне более правдоподобной, он 
приехал из родной Орловщины 
в Донбасс в 1927 году и сразу 
устроился на работу в шахту, 
мечтая поднакопить деньжат 
на покупку савраски. По другой 
— еще в 1929 году работал кро-
вельщиком в Тамбове, а потом 
устроился землекопом и пахал 
больше всех, вывозя за смену 
450 тачек грунта. То есть уже 
тогда готовил себя к подвигу. Да 

еще и приговаривал, что работа 
землекопа ему не по нутру, что 
он чувствует себя здесь не на 
своем месте.

Единственное, что зафик-
сировано вполне официаль-
но, — это первый же угольный 
рекорд. Причем, по большо-
му счету, Стаханов вовсе не 
собирался дать стране имен-
но столько угля. Но вечером 
30 августа 1935 года к Алексею 
подошел парторг шахты и начал 
подначивать: 

— А тяжело, мол, тебе, 
Леша, нарубить хотя бы 50 тонн 
угля? (Напомню, что норма 
тогда составляла примерно  
7,5 тонны.) 

На что будущий герой отве-
тил: 

— Дадите крепильщика — 
готов хоть 100 тонн рубануть!

Парторгу очень хотелось 
отличиться, тем более что на 
следующий день был празд-
ник Международного юноше-
ского дня. И он сразу же ухва-
тился за идею, сказав пример-
но так: 

— Да я тебе могу и двух кре-
пильщиков дать, лишь бы не 
соврал! Да еще и квартиру трех-
комнатную получишь! С мебе-
лью в придачу!

Упоминание о квартире 
задело Алексея за живое. Он 
с семьей жил, мягко говоря, 
в стесненных условиях. И это 
стало, пожалуй, самым глав-

ным стимулом для установле-
ния рекорда. А крепильщиков 
он подобрал себе сам — двух 
закадычных дружков, обещая 
пригласить на новоселье и 
выставить ящик водки.

Я не собираюсь умалять 
подвиг Стаханова: все 5 часов 
45 минут рабочей смены на 
него было страшно взглянуть 
— пахал как одержимый! И двух 
крепильщиков оказалось недо-
статочно. Угольная крошка 
разлеталась, как осколки мин.  
И результат не замедлил ска-
заться — 102 тонны,  или  
14 сменных норм! Никто и 
никогда не добивался подобной 
производительности!

П р а з д н и к  п о л у ч и л с я  у 
всех: и у руководства шахты 
«Центральная-Ирмино» (шутка 
ли, прогремели на всю страну), 
и у парторга (кто ж еще мог вос-

питать такого чудо-богатыря), 
и у самого Стаханова. На радо-
стях ключ от квартиры ему 
выдали в тот же день, да еще в 
придачу семейную путевку в 
санаторий и абонемент на посе-
щение всех спектаклей и кон-
цертов.

Конечно, среди шахтеров 
было немало сомневающихся, 
ведь 102 тонны — это не фунт 
изюму. Но не верящих в торже-
ство коммунистического труда 
ожидало объявление, при-
крепленное на самом видном 
месте. В нем значилось, что 
каждый, кто попытается клеве-
тать на тов. Стаханова и расце-
нивать его рекорд как случай-
ный, выдуманный и т. д., будут 
расценены как самые злейшие 
враги, выступающие против 
лучших людей шахты, нашей 
страны, отдающих все для 
выполнения указаний вождя 
нашей партии товарища Ста-
лина «о полном использовании 
техники».

Еще более впечатляющим 
оказался второй рекорд Алек-
сея Григорьевича, установ-
ленный им почти три недели 
спустя, 19 сентября 1935 года, 
после отдыха в санатории. На 
этот раз он переплюнул себя 
более чем в два раза, нарубив 
227 тонн угля. И опять рядом 
с ним были два его друга, они 
благоразумно решили дер-
жаться поближе к герою…

А дальше, как говорилось 
выше, Стаханов стал живой 
легендой. Его без кандидат-
ского стажа приняли в канди-
даты в члены ВКП (б), потом 
он стал коммунистом, посту-
пил в Промышленную акаде-
мию в Москве, которую окон-
чил перед войной. В том же 
1941 году был назначен началь-
ником шахты № 31 в Караганде.  
В 1943 году, после того как 
война покатилась на запад, 
работал начальником сектора 
социалистического соревнова-
ния в Народном комиссариа-
те угольной промышленности 
СССР в Москве.

В 1957-м вернулся в Донец-
кую область, до 1959 года был 
заместителем управляющего 
трестом «Чистяковантрацит», 
с 1959 по 1974 год — помощ-
ником главного инженера 
шахтоуправления № 2/43 тре-
ста «Торезантрацит». Остает-
ся добавить, что Чистяково в 
1964 году было переименовано 
в Торез.

По счастливой случайности 
в том же городе жили и живут 
мои родственники, в том числе 
двоюродный брат, который и 
рассказал мне о том, как отно-
сились к народному герою в 
Торезе. С почтением, но без 
л и ш н е г о  ч и н о п о ч и т а н и я .  
И ценили в нем то, что он, даже 
получив Звезду Героя, оставался 
вполне доступным человеком, 
любящим застолье и веселые 
компании. При этом прожить 
более 70 лет тоже сродни под-
вигу…

Юрий Москаленко 

В Санкт-
Петербурге 
официально 
установлен День 
ветерана труда

Временно исполняющим 
обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Алексан-
дром Бегловым подписано 
изменение в Закон Санкт-
Петербурга «О праздниках 
и памятных датах в Санкт-
Петербурге», согласно кото-
рому перечень международ-
ных, общепризнанных (тради-
ционных) и общероссийских 
праздников и памятных дат, 
проведение мероприятий, 
связанных с которыми, еже-
годно финансируется за счет 
средств бюджета Санкт-
Петербурга, дополнен празд-
ником День ветерана труда — 
2 мая.

Ус тановление  нового 
праздника позволит отметить 
заслуги ветеранов труда и 
поблагодарить их за кропот-
ливую работу, многолетний 
добросовестный труд на благо 
Санкт-Петербурга и Россий-
ской Федерации. Придание 
государственного значения 
указанному празднику позво-
лит повысить значимость роли 
усердной трудовой деятельно-
сти, подчеркнуть обществен-
ное признание и высокое ува-
жение к ветеранам труда.

gov.spb.ru

Трудовой подвиг Алексея Стаханова
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По итогам прошло-
го года доля оте-

чественных лекарств 
в госзакупках стала 
рекордной и достигла 
почти 150 млрд рублей, 
увеличившись в 2,5 
раза за 4 года. Импор-
тозамещение привело 
к тому, что уже каждое 
третье лекарство по 
бесплатным рецептам 
— отечественное. Фар-
мацевтическое произ-
водство растет на 12 % 
ежегодно, и сегодня 
в России выпускается 
уже 80 % наименований 
из перечня жизненно 
необходимых и важ-
нейших лекарственных 
препаратов.

Это — та сторона монеты, 
которая всем нравится. Но 
есть и другая. Людям заменяют 
привычные импортные лекар-
ства на отечественные ана-
логи (дженерики), и многие 
жалуются, что наши лекарства 
хуже. Так ли это — разберем-
ся чуть ниже, а сначала при-
ведем примеры наиболее рас-
пространенных конфликтов 
вокруг лекарств.

С ПОЛИЦИЕЙ  
ЗА ИНСУЛИНОМ

«Я уже много лет сижу 
на инсулине Базал (Герма-
ния), но в последнее время 
мне начали назначать другие 
реинсулины, и у меня от них 
отеки и аллергия, — рассказа-
ла «КП» Галина Григорьевна 
Косарецкая из села Майкоп-
ское Гулькевичского района 
Краснодарского края. — Я 
поехала в Краснодар и там 
прямо в присутствии врача 
сделала себе укол, после чего 
быстро покрылась сыпью. 
Врач сразу уколола мне 
супрастин и сказала: «Ника-
ких заменителей, ни вправо, 
ни влево, — только Базал».

Врач из краевого центра 
написала заключение, чтобы 
Галине Григорьевне давали 
только это лекарство, и выпи-
сала рецепт. Здоровье пенси-
онерки наладилось, но недав-
но в местной аптеке снова 
дали заменитель. Пояснили: 
«У нас такие закупки».

« Я  с е й ч а с  п о с т о я н н о 
вызываю скорую, ну не могу я 
переносить то, что мне назна-
чили, — плачет женщина. — 
Я позвонила на краевую горя-
чую линию минздрава, и мне 

сказали, что мое лекарство 
снято с производства. А когда 
я позвонила по телефону, 
который указан на коробочке 
с лекарством, там мне гово-
рят, что никто производство 
не прекращал, но минздрав 
не закупает».

«У нас есть пожилая жен-
щина, Фаина Юрьевна Кося-
кова, она чуть не умерла из-за 
того, что ей выписали не то 
лекарство. Мне пришлось к 
ней не только скорую вызы-
вать, но и полицию», — рас-
сказала «КП» председатель 
Гулькевичского районно-
го отделения Лиги защиты 
пациентов Галина Кулик.

Когда Косяковой поме-
няли привычные таблетки 
на аналог, она в сопровожде-
нии Галины Кулик пришла 
на прием к главе района и 
объяснила ему, что замени-
тели дают побочное явление: 
ноги отнимаются. Тот обещал 
помочь, но время шло.

«Однажды она мне звонит 
и говорит, что ей плохо, — 
вспоминает правозащитни-
ца. — И я вызвала полицию, 
сказала, что человек остается 
в опасности, а оставление в 
опасности — это преступле-
ние. Ребята-полицейские 
очень правильно поступи-
ли — поехали в аптеку, под 
конвоем отвезли аптекаршу 
на склад и привезли оттуда 
нужное лекарство. Спасибо 
им, но сейчас таблетки опять 
заканчиваются, и Фаине 
Юрьевне вновь выписали 
заменитель. У нас проблем 
с лекарствами в крае нет, 
но есть нерасторопность и 
нежелание выписывать чело-
веку то лекарство, которое 
ему индивидуально нужно. 
Проще делать поставки чего-
то одного для всех».

«Решение о том, назна-
чать пациенту иностранное 
лекарство или отечествен-
ный аналог, принимает леча-
щий врач по медицинским 
показаниям, — сказала «КП» 
президент Московской диа-
бетической ассоциации Эль-
вира Густова. — Часто при 
переходе на дженерик чело-
век просто капризничает, в 
ряде случаев аналоги могут 
действовать на организм даже 
лучше оригинала. Но если 
самочувствие ухудшается — 
человек может обратиться в 
медицинскую комиссию при 
поликлинике. Когда бывает 
зарегистрировано, что у диа-
бетика не психологическая 

реакция на новое лекарство, а 
реальная аллергия, — комис-
сия принимает решение заку-
пить для него в индивидуаль-
ном порядке тот инсулин, на 
котором он шел хорошо».

ЧЕМ ЗАМЕНИТЕЛЬ 
ХУЖЕ ОРИГИНАЛА
«При появлении импор-

тозамещающих препаратов у 
нас действительно возника-
ют проблемы с приобретени-
ем оригинала: его поставки 
могут прекратиться, — сказал 
«КП» сопредседатель Всерос-
сийского союза пациентов, 
профессор Ян Власов. — Но 
говорить о том, что все заме-
нители обязательно хуже, 
заранее нельзя. Проблема 
больше не в качестве джене-
риков, а в тотальном недове-
рии к ним».

Причина недоверия про-
ста. Всем известно, что основ-
ные субстанции, из которых 
делаются отечественные 
лекарства, все равно закупа-
ются за рубежом (отечествен-
ных субстанций у нас менее 
3 %). При этом существует 
постановление правительства 
о том, что дженерик, произ-
веденный в нашей стране, 
должен быть на 20 % дешев-
ле оригинального препарата, 
а следующий дженерик еще 
дешевле и так далее. Соответ-
ственно приходится закупать 
более дешевую субстанцию 
— в Китае и Индии. Произ-
водитель же должен денег 
заработать, в его уставе запи-
сано, что цель деятельности 
— извлечение прибыли, а не 
излечение людей. Поэтому 
получатель отечественного 
лекарства обоснованно тре-
вожится, понимая, что на нем 
экономят.

Оригиналы при внедрении 
дженерика никто не запреща-
ет, но есть нюанс.

«Согласно 44 ФЗ о госза-
купках на аукционах выигры-
вает наименьшая цена, а на 
будущий год уже эта цена 
становится максимальной, 
по которой лекарство можно 
закупать, — рассказывает Ян 
Власов. — В итоге все заканчи-
вается тем, что производитель, 
достигнув определенного дна, 
просто прекращает поставлять 
этот препарат. У нас за 2 года 
прекратили участвовать в аук-
ционах 20 % игроков. В апте-
ках на платной основе эти пре-
параты могут оставаться, но по 
бесплатным рецептам гражда-
не их уже не получат. Суще-

ствует инструкция о том, что 
если для конкретного человека 
нужен более дорогой аналог, 
то он должен быть закуплен. 
Но административной маши-
ной эта практика тормозится 
— чтобы не перерасходовать 
бюджет».

В результате с тяжелейши-
ми проблемами сталкиваются 
люди с практически любой 
онкологией,  пересадкой 
почек, сахарным диабетом, 
рассеянным склерозом.

Поддержка отечественно-
го производителя — дело бла-
гое, но — не за счет здоровья 
людей…

ЗАГОВОР  
АПТЕКАРЕЙ

Для тех, кто не пользует-
ся бесплатными рецептами, 
а покупает лекарства за свой 
счет, импортозамещение в 
теории только повышает воз-
можность выбора: на одной и 
той же аптечной полке долж-
ны располагаться несколько 
условных «аспиринов» разных 
производителей с обеих сто-
рон границы. От 5 рублей до 
500 рублей за упаковку.

На практике это не так.
— Происходит вымывание 

дешевых препаратов, посколь-
ку их транспортировка обхо-
дится дороже, чем производ-
ство, — говорит Ян Власов.

В итоге мы получаем пара-
доксальную ситуацию: те, кто 
покупает лекарства, теряют 
возможность платить за отече-
ственное, а те, кто пользуется 
бесплатными рецептами, не 
могут лечиться импортным.

Конспирологи говорят и 
о сговоре аптечных сетей с 
крупными производителя-
ми, чтобы продвигать толь-
ко их лекарство, и о неглас-
ном запрете на ввоз в Россию 
лекарств, у которых есть оте-
чественные аналоги. Кроме 
того, существуют подозрения, 
будто власти США и ЕС давят 
на западных производителей 
лекарств, чтобы те не постав-
ляли их в Россию. Однако 
эксперты в области фармацев-
тического рынка все это отри-
цают.

«Никаких ограничений на 
поставки импортных лекар-
ственных препаратов из-за 
санкций нет, хотя в середине 
прошлого года этот вопрос 
действительно активно обсуж-
дался и в России, и в США», — 
сказала «КП» директор фарм-
дистрибьютора «Интер-С 
Групп» Настасья Иванова.

По данным аналитиков, 
ежегодно в России продает-
ся американских препаратов 
более, чем на 80 млрд рублей.

«Замена импортного ана-
лога отечественным лекар-
ством не всегда равноценна. 
Было описано 32 случая раз-
вития рецидива аритмии при 
переходе с оригинального 
амиодарона на дженерик. Но 
государству выгодно, когда 
дорогостоящий импортный 
препарат заменяется деше-
вым российским аналогом. 
Э к о н о м я т с я  б ю д ж е т н ы е 
средства, работают местные 
производства, — сказал «КП» 
руководитель портала Pharm-
MedExpert.Ru Иван Дани-
лов. — Что касается аптечных 
сетей, то они вовсе не сгова-
риваются против иностран-
ных лекарств. Наоборот — им 
выгоднее продавать дорогие 
препараты».

ЧТО ДЕЛАТЬ
Если нет сговора, значит, 

главная проблема в том, что 
отрасль слабо урегулирована 
законодательно. По мнению 
экспертов, нужно предусмо-
треть возможность заключе-
ния долгосрочных договоров 
государства с фармацевтиче-
скими компаниями, чтобы 
была возможность прово-
дить поставки без ежегодно-
го аукциона, заменяющего 
качественный продукт более 
дешевым дженериком.

Первый шаг в этом направ-
лении предложил Минздрав 
на уходящей неделе. Он вынес 
на обсуждение проект поста-
новления, которое зафикси-
рует цены на 735 жизненно 
важных препаратов до конца 
2020 года. Вот только важно, 
чтобы эти цены были прием-
лемыми не только для поку-
пателя, а для производителя 
тоже. Иначе он просто поки-
нет наш рынок.

В отношениях с аптечны-
ми сетями должны быть не 
только рыночные механизмы, 
но и госзаказ, гарантирующий 
наличие дешевых лекарств в 
каждой аптеке, либо закон об 
обязательном перечне препа-
ратов, которые должны нахо-
диться на полках.

И должны нести хоть 
какую-то ответственность 
врачи, если они продолжают 
назначать пациентам те заме-
нители, которые вызывают 
негативный эффект.

Михаил Зубов,  
KP.RU

Заговор против пациентов: 
куда исчезают иностранные лекарства  

и почему российские заменители не лечат


