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Время от времени в редакцию 
обращаются пожилые люди 
– приходят рассказать о том, 
как плохо относятся к ним их 
собственные дети. Порой от этих 
повествований волосы дыбом 
встают… Грустно и обидно. 
Грустно от того, что в нашем 
обществе немало чёрствых, 
неблагодарных людей, которым 
наплевать, как живут те, кто дал 
им жизнь. И обидно, что помочь 
в таких случаях нечем: взывать 
к совести нерадивых дочек и сы-
ночков бесполезно, а привлечь 
к ответственности невозможно 
– нет таких законов. 

Е
сли ребёнка оставляет мать, то об-
щество осуждает непутёвую или 
встаёт на защиту. Но почему-то 

в отношении брошенных, униженных 
матерей и отцов общество, как правило, 
молчит. Статистических данных, про-
ливающих свет на то, сколько в России 
никому не нужных стариков, нет. А ведь 
брошенный пожилой человек не просто 
страдает от одиночества, но порой и 
подвергает свою жизнь опасности. 

Нине Андреевне 78 лет, у неё трое 
дочерей и сын. Одна из дочек умерла 
и оставила двух внуков. Старушка 
половину пенсии отдаёт им. Силёнок 
справляться самой с хозяйством в по-
следнее время не хватает. А дети на 
просьбы о помощи отзываются так: 
кому деньги отдаёшь, тот пусть за тобой 
и ухаживает. «А ведь я всех растила оди-
наково – никого не выделяла. Почему же 
они так со мной?» – очередной вопрос 
отчаяния повисает в воздухе.

Одинокие родители – это 
печальная правда жизни. 
Вокруг достаточно приме-
ров, когда дети вырастают, 
уезжают в другие города и 
не находят времени даже 
позвонить маме и папе. Ра-
бота, своя семья становятся 
важнее. А ведь жизненная практика 
показывает, что в отношении отцов и 
детей очень чётко срабатывает буме-
ранг:  как относишься к матери и отцу 
ты сам, так будут относиться к тебе 
твои дети. Кто с уважением относится 
к своим пожилым мамам и папам, свои 
последние годы проживут в окружении 
любящих внуков и детей.

На сегодня в магнитогорском доме 
престарелых проживают 225 пожилых 

женщин и мужчин. По документам все 
они – одинокие. Но, как рассказали 
сотрудники дома, в дни пенсии от посе-
тителей нет отбоя. И все они – дети или 
другие родственники стариков. А ведь 
было время, когда дома престарелых 
представлялись диким, неестественным 
явлением. А теперь – норма жизни. 
Конечно, здесь чистота, порядок, уют, 
постоянная и тщательная забота о по-
стояльцах. Со стороны кажется – живи 
да радуйся.  Только один вопрос не даёт 

покоя: старики и старушки, 
почему вы не в семьях, не 
с детьми и внуками? Самое 
страшное, что многие отвер-
гнутые пожилые люди ещё и 
оправдывают своих неради-
вых деток: мол, мы старые и 
больные, а у них забот полно, 

работать, детей на ноги ставить надо. 
Душераздирающую историю по-

ведала как-то работница социальной 
службы города. На её попечении был 
ветеран Великой Отечественной войны. 
Дедушке перевалило за девяносто, но 
жил он один – дети в другом городе и за-
бирать к себе отца не хотели. Поскольку 
соцработник для одинокого немощного 
пенсионера была практически един-
ственной связью с внешним миром, он 

часто рассказывал ей о своей жизни. И 
чем дальше, тем меньше в этих истори-
ях истины. Будто бы за ним, офицером, 
всю жизнь следило КГБ, в доме устанав-
ливали прослушку. И сегодня, хотя он 
и глубокий старик, ему не дают покоя. 
А потом старик стал жаловаться, что 
к нему ночью стучат в стенку соседи, 
а недавно взломали дверь и запустили 
стаю собак – он их еле выгнал.  Прово-
жая социального работника до двери, 
посоветовал быть внимательнее и 
смотреть под ноги – кто-то набросал по 
коридору ветки. Да, болезни не щадят 
стариков. Но есть ещё одно объяснение 
всему этому: от одиночества сходят с 
ума. Так имеем ли мы право обрекать 
своих пожилых родителей на такое 
существование? 

Наверное, взывать к совести тех, 
кто уже переступил черту порядочно-
сти, бесполезно. Может быть, потому 
российские законодатели решили под-
ступиться к этой проблеме. В Государ-
ственную Думу внесён законопроект, по 
которому вводится административная 
ответственность за уклонение от за-
боты о престарелых матерях и отцах. 
Новую статью предполагается ввести в 
КоАП РФ, и по ней будут выписывать 
штраф в размере от ста рублей до одной 
тысячи за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию нетру-
доспособных родителей. За злостное 
уклонение от сыновних и дочерних 
обязанностей по статье Уголовного 
кодекса будут наказывать исправитель-
ными или принудительными работами 
в течение одного года  или  арестом на 
срок от трёх месяцев до одного года. 
Злостным уклонением по закону явля-
ется совершение умышленных деяний, 
направленных на уклонение от уплаты 
назначенных родителю алиментов. 

Честно говоря, особого доверия эта 
законодательная инициатива не вызы-
вает. Брошенные старики не страдают 
от недостатка средств к существова-
нию. Большинству из них, приученным 
жить в режиме вечной экономии, впол-
не хватает пенсии.  Не хватает другого 
– внимания, заботы, участия, любви. 
Заставить нерадивых деток дать им 
всё это насильно нельзя. Тут впору не 
административные рычаги запускать, а 
думать о том, как менять систему вос-
питания. Как  с малолетства не только 
накормить, обуть и обеспечить всем 
нужным и ненужным, но и вложить в 
ребёнка простые житейские истины, 
среди которых на первом месте почи-
тание отца и матери. И чтобы взлелеян-
ные чада, получающие всё, чего только 
не пожелают, не отправи-
ли нас в дома престаре- 
лых 
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 акцент | депутаты предлагают создать концепцию активного долголетия пенсионеров

алЁНа СиВкОВа

Депутаты Госдумы призывают к не-
обходимости разработки Концепции 
активного долголетия российских пен-
сионеров и ветеранов. С таким пред-
ложением председатель Российской 
партии пенсионеров за справедли-
вость Игорь Зотов (на фото) обратился 
к новым членам Общественной пала-
ты, органам государственной власти, 
институтам гражданского общества, 
бизнес-сообществу,  соответствующее 

открытое письмо он 
направил в данные 

структуры.

«Р
оссийская 
партия пен-
сионеров за 

справедливость го-
това совместно с 
профильными го-
сударственными 
ведомствами, 
общественны-

ми организациями (членами Общественной 
палаты России) и бизнес-сообществом раз-
работать и реализовать полномасштабный 
проект Концепции активного долголетия 

пенсионеров и ветеранов в Российской 
Федерации, предусматривающей широкую 
программу мер, направленных на улучшение 
качества жизни и уровня социальной удо-
влетворенности работающих пенсионеров и 
других категорий российских пенсионеров и 
ветеранов. Принятие данного документа не 
требует от общества существенных допол-
нительных расходов, будет способствовать 
приданию новых импульсов социально-
экономическому развитию страны, повыше-
нию уровня социальной удовлетворенности 
и социальной стабильности в обществе», 
– сообщается в тексте письма.

– Положения концепции активного долго-
летия уже находятся в разработке. Владимир 
Путин поручил правительству озаботиться 
этой проблемой, что отражено в «майских 
указах». Наша задача совместно с пред-
ставителями общественности (членами 
Общественной палаты), профильными 
ведомствами и бизнес-сообществом кон-
солидировать усилия и сделать всё для до-
стижения активного долголетия старшего 
поколения, – пояснил председатель Партии 
пенсионеров Игорь Зотов.

В России при населении в 140 миллионов 
человек количество пенсионеров составляет 
около 40 миллионов – данные 2013 года.

Зотов убежден, что необходимо активи-
зировать деятельность по поддержанию 

здоровья старшего поколения, а именно 
– возродить для всех россиян, достигших 
пенсионного возраста, обязательную дис-
пансеризацию, включить их в программы 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, сохраняющей работоспособность, 
и целый ряд других направлений, которые 
ведёт сегодня Министерство здравоохра-
нения.

Помимо этого народный избранник на-
стаивает на распространении на старшее 
поколение стандартов здорового образа 
жизни – такую сферу должно контролиро-
вать профильное Министерство спорта. При 
государственных стадионах и спортивных 
площадках он предлагает возродить группы 
здоровья для старшего поколения, функ-
ционировавшие в советское время. Отметим, 
что в СССР при спорткомплексах активно 
практиковались такие занятия для пожилых 
людей, они включали в себя партерную 
гимнастику, изометрию, растяжку, спортив-
ные игры – настольный теннис, бадминтон, 
баскетбол и волейбол.

Отмечается необходимость создания 
целевого резерва рабочих мест для рабо-
тающих пенсионеров, что гарантировало 
бы им занятость и востребованность. Зотов 
говорит, что в Концепции активного долго-
летия российских пенсионеров необходимо 
прописать создание действенной системы 

профессиональной переподготовки пожилых 
людей – за реализацию этой задачи должно 
отвечать Министерство труда. Отметим, что, 
согласно статистике, на сегодняшний момент 
в России насчитывается 13,9 миллиона рабо-
тающих пенсионеров, это почти 34 процента 
от их общего числа.

Зотов также предлагает создать специали-
зированный сектор товаров и услуг для пен-
сионеров – с известным во всем мире брен-
дом «50+». Ответственными за реализацию 
этого направления, по его мнению, должны 
быть Минпромторг, РСПП, «Опора России», 
«Деловая Россия» и профессиональные 
союзы. Речь идёт об аналогах европейских 
и мировых каталогов «50+», которые пред-
лагают специальную продукцию для людей 
старшего возраста.

Член центрального штаба ОНФ, предста-
витель думского комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Валерий 
Трапезников поддержал намерение коллеги, 
заявив, что спортивная составляющая смо-
жет положительно сказаться на активном 
долголетии пенсионеров. В разговоре Тра-
пезников сообщил, что необходимо создать 
ГТО для старшей возрастной группы.

– Я сам достиг определенного возраста. 
Я спортивный человек и считаю, что все 
пенсионеры должны заниматься спортом. Я 
бы даже к министру спорта Виталию Мутко 

обратился, чтобы ГТО сделали для старшей 
возрастной группы. Это было бы изумитель-
но. Я проверил свои нормы ГТО и всё сдал, 
получил золотой значок, – рассказывает 
он. – Важно проводить спортивные сорев-
нования среди людей старшего возраста. 
Например, во время первенства России по 
лёгкой атлетике или по лыжным гонкам вы-
делить несколько дней на соревнования для 
пенсионеров, чтобы они под присмотром 
врачей преодолевали дистанции. К сожале-
нию, молодёжь плохо идёт на предприятия. 
А если будут здоровые пенсионеры, то они 
дольше будут работать и обучать молодёжь 
рабочим профессиям.

Президент «Опоры России» Александр 
Бречалов считает, что вполне возможно соз-
дать специализированный сектор товаров и 
услуг для пенсионеров с соответствующим 
брендом, если это будет закреплено на за-
конодательном уровне.

– С одной стороны, это звучит как тема из 
бизнеса, маркетинг – и ничего более. Воз-
можно, с одной стороны, это предложение 
логичное. Ведь если зайти в Интернет и 
набрать «50+», «60+», «70+», то выскочит 
куча товаров – начиная от советов по здо-
ровью и заканчивая другими вещами. Если 
зафиксировать это всё на законодательном 
уровне, то никаких противоречий я здесь не 
вижу, – отметил он 
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Президент Порошенко предложил раде одобрить 
его распоряжение о третьей очереди мобилизации. 
Рада долго не думала – с первой попытки депутаты 
проголосовали за. Не им же воевать. И тем более 
не их детям.

– Армия должна собрать такое количество людей, 
сколько необходимо. Это не обсуждается, – бодро и зло 
заявил спикер Александр Турчинов.

– Мобилизация позволит привести в боевое состояние 
15 боевых частей и 44 части по обеспечению армии. 
Усилят эшелон госграницы, усилят охрану транспортных 
объектов, – сказал секретарь совбеза Украины Андрей 
Парубий. – Мобилизация будет длиться 45 дней. За это 
время минобороны, нацгвардия и пограничники смогут 
пополнить свои ряды.

При этом Парубий отказался говорить, сколько людей 
мобилизовали в две первые волны мобилизации и где они, 
собственно, служат.

– Эта информация не может быть раскрыта, – сказал 
он. Хотя, что тут скрывать? Большинство призывников 
были кинуты на штурм Донецка и Луганска. Многие там 
и сложили головы. Количество погибших Парубий все-
таки согласился сообщить. По его информации, погибли 
триста человек. Хотя, по информации ополченцев, эта 
цифра на порядок больше. Было заявлено, что не будут 
забирать всех подряд. В первые две волны вымели всех 
десантников и гранатомётчиков.

Третья волна – та самая частичная мобилизация – кос-
нётся рядовых запаса до 40 лет, офицеров и сержантов 
запаса с востребованными сейчас военными специаль-
ностями – связистов, артиллеристов, разведчиков и... 
ракетчиков. «То есть в том числе и специалистов по 
печально известным «Букам». Но основная надежда – на 
добровольцев. Их очень ждут в армии. И ждут так сильно, 
что украинцы уже начали жаловаться – военные ходят по 
квартирам и, угрожая расправой, заставляют парней и 
мужиков добровольно отдавать долг незалежной.

Отметим, чтобы выполнить новые «мобилизационные 
планы» Порошенко, правительству и Верховной раде 
Украины предстоит искать деньги на войну. Уже посту-
пили на срочное рассмотрение поправки к бюджету на 
2014 год, лишающие налоговых льгот развивающиеся 
отрасли, а также на бумаге сокращающие дефицит пен-
сионного фонда. 

Премьер-министр Арсений Яценюк предлагает от-
менить введенное с 2011 года, при Викторе Януковиче, 
десятилетнее освобождение от налога на прибыль для 
гостиничного бизнеса, предприятий лёгкой промыш-
ленности и возобновляемой энергетики, судостроения, 
самолётостроения, а также аграрного машиностроения. 
Удивительно, но правительство Украины облагает налога-
ми именно те отрасли, которые больше всего пострадали 
от ухудшения отношений с Россией. К примеру, поток 
туристов на Украину, по данным экспертов отрасли, 
уменьшился в десять раз по сравнению с прошлым годом 
И тем более уже не идёт речи о росте прибылей в авиа- и 
судостроении. Также правительство намерено лишить 
льгот при возмещении НДС экспортёров зерна.

Куда пойдут средства, отнятые у развития, уже извест-
но: каждый месяц так называемой антитеррористической 
операции, по словам того же Яценюка, обходится бюджету 
минимум в 150–160 миллионов долларов. И брать эти 
средства уже неоткуда: Международный валютный фонд, 
хотя на словах и одобрил идею продолжения финансиро-
вания Украины, но отложил перевод очередного транша 
в 1,4 миллиарда долларов на сентябрь.

  конфликт

МИД требует  
объяснить
Внешнеполитическое ведомство России потребова-
ло от ряда европейских государств провести рассле-
дование и объяснить факты участия наёмников из 
этих стран в конфликте на востоке Украины.

– В России с глубокой озабоченностью ознакомились 
с публикацией итальянского издания II Giornale относи-
тельно участия наёмников... в частности, Швеции, Фин-
ляндии, стран Балтии, Франции, в боевых действиях на 
стороне украинских карателей в составе так называемого 
батальона «Азов», деятельность которого финансируется 
и направляется олигархом-губернатором Игорем Коло-
мойским, – говорится в комментарии МИД России.

По мнению представителей МИДа, если информация 
издания верна, это является новым подтверждением во-
влечённости иностранных боевиков во внутриукраинский 
конфликт.

 поиск

аНдрей ЖитНикОВ, 
начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Орджоникидзевскому району г. магнитогорска

Несмотря на то, что последняя мировая война 
закончилась почти 70 лет назад, поколение за 
поколением помнит о её последствиях и чтит 
память о воинах, которые отдали жизнь за бу-
дущие поколения. Тысячи людей сегодня ищут 
данные о своих родных и близких, без вести 
пропавших либо погибших во время Великой 
Отечественной войны.

Чтобы облегчить поиск информации об участ-
никах ВОВ, погибших, местах их захоронений, 
награждениях, Министерство обороны Российской 

Федерации представляет уникальный информацион-
ный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми 
имеющимися в военных архивах документами о ходе 
и итогах основных боевых операций, подвигах и на-
градах всех воинов Великой Отечественной.

«Подвиг народа» – общедоступный электронный 
банк документов, относящихся к периоду Великой 
Отечественной войны. Сайт значительно облегчает 
поиск участников ВОВ, а также всех имеющихся о 
них сведений, ведь он содержит документы более 200 
тысяч архивных дел общим объёмом более 100 мил-
лионов листов, данные о 30 миллионах награждений 

периода боевых действий Великой Отечественной 
войны!

В Интернете можно ознакомиться с информацией 
о безвозвратных потерях, пребывании в плену воен-
нослужащих Красной (Советской) Армии за период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – на 
сайте www obd-memorial.ru и www.dokst.ru; с переч-
нем немецких лагерей для военнопленных с указа-
нием мест дислокации лагерей (для установления 
мест захоронений на территории шталагов) – www. 
soldat.ru/force/germany/camp. html и www. moosburg. 
org/info/stalag/laglist html.

Чтобы помнили
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