
–И
ван Федорович, рас,
скажите, пожалуй,
ста, как сами вете,
раны готовились к

юбилею Победы?
— Каждый год к 9 мая у нас гото�

вятся рассказы�воспоминания, стихо�
творения, фото�экскурсы о Великой
Отечественной войне. Ветераны тща�
тельно продумывают планы выступле�
ний на общих собраниях, выбираются
лучшие стихотворения о подвиге на�
рода�победителя, по крупицам со все�
го района собирается фотоархив. В
этом году мы принимали участие в
торжественном митинге ветеранов и
молодежи района Чертаново Южное,
который проходил 5 мая у памятной
стелы на Варшавском шоссе, 170, в
организации и проведении 6 мая
спортивного праздника для жителей
района Чертаново Южное, посвящен�
ного Дню Победы, в праздничном кон�
церте, который был устроен на сцене
ДК «Маяк» 7 мая. Ветераны посетили
8 мая концертную программу «День
мужества» на площади у станции ме�
тро «Улица Академика Янгеля» и праз�
дничный вечер, устроенный 9 мая в
досуговом центре на Дорожной.

— Часто ли ветераны встреча,
ются с молодежью?

— Такие встречи проходят в тече�
ние всего года. Одним из поводов для
них являются Уроки мужества, на ко�
торых ветераны, участвовавшие в Ве�
ликой Отечественной войне, расска�
зывают о своих заслугах, о боевых
действиях, о всеобщей сплоченности,
о героизме своих товарищей, а также
читают собственные стихотворения о
войне. Такие уроки регулярно прохо�
дят в школах № 901, 657 и других
учебных заведениях района. При под�
держке ветеранской организации и
управы района в школе № 657 был
создан музей Подольских Курсантов, в
честь которых на стене школы была
установлена мемориальная доска.
Также при содействии ветеранов был
создан Музей артиллеристских подго�
товительных училищ в Спортивно�пе�
дагогическом колледже.

— А в чем сегодня больше всего
нуждаются ветераны? 

— Не хватает внимания к пробле�
мам и заботам ветеранов. В силу недо�

статка финансовых возможностей мы,
к сожалению, не можем помочь ветера�
нам материально, но делаем все, что в
наших силах: заботимся о лежачих, хо�
датайствуем об улучшении условий
проживания, организуем интересный
досуг. Сейчас у нас в районе проживает
640 участников Великой Отечествен�
ной войны, а 4 года назад их было
1200. Время неумолимо проходит, и мы
решили увековечить память о тех, кто
завоевал Победу. Так в одной из наших
«первичек» была издана первая кни�
жечка — «Альманах памяти». Позже
префектурой ЮАО был осуществлен
большой проект — 16�томное издание
«Поколение Победителей».

—  Одним из видов помощи Вы
назвали организацию досуга вете,
ранов, расскажите, пожалуйста,
чем сегодня увлекаются ветераны?

— Наиболее интересно организо�
ван досуг в нашей первичной органи�
зации № 4, где созданы три клуба, ко�
торые призваны обеспечить досуг ве�
теранов: политических дискуссий,
любителей поэзии и книголюбов. Гор�
дость Клуба любителей поэзии —
сборник авторских стихотворений ве�
теранов «Мы служили и служим Отчиз�
не», изданный при поддержке окруж�
ного Совета ветеранов. А еще у нас
работает комиссия по защите прав ве�
теранов и выпускается стенгазета
«Наши дела», в которой размещаются
воспоминания участников войны. Мы
собираем все это, потому что это це�
лая история, история послевоенной
жизни героев Великой Отечественной
войны, написанная ими же в ярких
красках увиденного и пережитого. 

Когда интервью подошло к концу, в
память о нашей встрече Иван Федоро�
вич подарил мне замечательную книгу
стихов ветеранов «Мы служили и слу�
жим Отчизне…» и книгу памяти «Поко�
ление победителей» о фронтовиках
района Чертаново Южное. Теперь это
будут одни из лучших книг об участни�
ках Великой Отечественной войны в
моей библиотеке. Ведь это мое про�
шлое, мой район, мой город, моя
страна и моя гордость!

Алёна АВГУСТИНКА, жительница
района Чертаново Южное
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П
резидент Медведев в своем
выступлении заявил, что
«оборона Москвы и Ленин�
града, Сталинградская би�

тва, Курская дуга — это не просто
этапы той войны, это кровь и слезы,
горечь поражений и радость побед,
ранения и гибель боевых товари�
щей… И один выбор — либо побе�
дить, либо стать рабами! Эта война
сделала нас сильной нацией», — до�
бавил он.

В составе пеших парадных расче�
тов были три роты военнослужащих
в форме времен Великой Отече�
ственной войны, солдаты и офицеры
стран антигитлеровской коалиции,
рота почетного караула Войска
польского, батальоны стран СНГ, а
также военнослужащие Таманской и
Кантемировской дивизий, отдель�
ной мотострелковой бригады Ми�
нистерства внутренних дел, пара�
шютно�десантного полка ВДВ и дру�
гие. В параде приняли участие
боевые машины военного времени и
новейшие образцы техники, в том
числе танк Т�34, бронеавтомобили
«Тигр», боевые машины комплексов
ПВО «БУК», а также пусковые уста�
новки подвижного грунтового ракет�
ного комплекса «Тополь�М». Над

Красной площадью пролетели 127
самолетов и вертолетов ВВС Рос�
сии. Парад завершился выступлени�
ем сводного оркестра российских
Вооруженных Сил совместно с воен�
ными оркестрами Великобритании,
США и Франции.

Большая группа ветеранов Юж�
ного округа во главе с генерал�май�
ором в отставке, участником Вели�
кой Отечественной войны Николаем
Безденежных была приглашена в ка�

честве почетных гостей на юбилей�
ный Парад Победы (на фото). Один
из них, фронтовик Иван Братяков, в
свои 97 лет хорошо помнит, как ша�
гал по брусчатке Красной площади в
суровом 1941 году и спустя четыре
года участвовал в параде победите�
лей! Самым светлым событием в
жизни Геннадия Емельянова стало
торжественное шествие в колонне
курсантов Тульского суворовского
училища во время парада, который

прошел в Москве 24 июня 1945 года.
Участник Московской битвы Вален�
тин Колониченко, глядя на проходя�
щие колонны, вспоминал кровопро�
литные бои на подступах к столице,
а фронтовик Леонид Некрасовский
рассказал о завершающем этапе
войны — взятии советскими войска�
ми Берлина.

В Южном округе прошло более
трех тысяч праздничных мероприя�
тий — от окружных и районных до
дворовых, в которых приняли уча�
стие свыше шестидесяти тысяч че�
ловек. Накануне Дня Победы в Куль�
турном Центре «Южный» был устро�
ен праздничный концерт. Каждому
из девятисот ветеранов, которые
здесь побывали, были вручены
подарки.

Более четырех миллионов мос�
квичей вышли на улицы столицы от�
мечать День Победы, который за�
вершился феерическим салютом.
Его изюминкой стал фейерверк с
применением новейшего пиро�
технического снаряда «Триколор»,
разработанного российскими спе�
циалистами.

Виктор САФРОНОВ, 
член Совета ветеранов ЮАО

На параде В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
На Красной площади в Москве 9 мая состоялся Парад Победы. В нем приняли участие бо-

лее 11 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 13 иностран-

ных государств, в том числе Великобритании, США, Франции, Польши и стран СНГ. С гостевых

трибун за парадом наблюдали около трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Помним,
ГОРДИМСЯ, ЧТИМ!

Ярким событием для всех нас стал 65-летний

юбилей Великой Победы. Эти майские дни были

полностью посвящены героям Великой Отечест-

венной войны. Как же сегодня живут и здравствуют

наши дорогие ветераны из самой южной части

Чертанова? Об этом я узнала в беседе с председа-

телем Совета ветеранов района Чертаново Юж-

ное, Почетным ветераном Москвы И. Ф. КУРЯЧИМ.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

6
мая в КЦ «Южный» префектурой ЮАО было
проведено праздничное мероприятие для
ветеранов войны, которое не оставило
равнодушным ни одного из присутство�

вавших. На меня это торжество произвело неиз�
гладимое впечатление. В зале сидели убеленные
сединами участники войны, труженики тыла и
другие жители нашего округа, в судьбах которых
оставили глубокий след месяцы и даже годы,
проведенные в осажденном Ленинграде и в фа�
шистских концлагерях.

Когда началась война, они были еще совсем
юными парнями и девушками — рыжеволосыми,

русыми, брюнетами, шатенами и блондинами. С
годами их шевелюры побелели, но так же, как
прежде, сияют глаза, а улыбки цветут благодар�
ностью за доставленные радость и внимание.
Все ветераны сидели в зале с цветами, которые
им преподнесли по случаю праздника. Выступле�
ние Надежды Бабкиной и ее ансамбля так всем
понравилось, что благодарные зрители поспе�
шили преподнести ей свои цветы — от всего
сердца. Этот сердечный порыв охватил весь зал.
Как приятно было находиться рядом с людьми,
которые, несмотря на все невзгоды, не разучи�
лись радоваться жизни!

Я принадлежу к послевоенному поколению и
ценю каждую возможность оказаться рядом с такими
замечательными людьми, как наши ветераны, про�
никнуться их стойкостью и оптимизмом. От чувств,
которые переполняли меня на концерте, родились
стихи, которые я завершила такими словами:

Словно ветром сдувает с полей белый пух,
Так уносят вас годы, оставляя нам раны.
Мы вас помним и любим, спасибо за все:
За Россию, за солнце, за жизнь, ветераны!

Л. М. ХАНИНА

Неизгладимое ВПЕЧАТЛЕНИЕ

В
связи с этим, прокуратурой
округа при осуществлении
надзора за соблюдением
законности приоритетное

внимание уделяется соблюдению
прав ветеранов Великой Отечест�
венной войны. В действующем Фе�
деральном законе «О прокуратуре
Российской Федерации» надзор за
соблюдением прав и свобод челове�
ка выделен в отдельное направле�
ние. Ему посвящена специальная
глава, в которой определены пред�
мет надзора, полномочия в этой
области, средства и формы проку�
рорского реагирования на нару�
шения прав и свобод человека и
гражданина. Эти нормы�требования
непосредственно вытекают из со�
держания ст. 2 Конституции России:
«человек, его права и свободы явля�
ются высшей ценностью, а призна�
ние, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина —
обязанность государства».

Таким образом, защита прав и
свобод гражданина в настоящее вре�

мя представляет непременную, спе�
циально выделенную в законода�
тельстве функцию прокурорского
надзора в Российской Федерации.
Проверки исполнения законов ор�
ганы прокуратуры обязаны прово�
дить на основании поступившей к
ним информации (обращений граж�
дан, должностных лиц, сообщений
средств массовой информации и
т. п.), а также других материалов о
допущенных правонарушениях, тре�
бующих использования прокурор�
ских полномочий, в первую оче�
редь — для защиты общезначимых и
государственных интересов, прав и
гарантий групп населения, граждан,
нуждающихся в особой социальной и
правовой охране, в том числе ве�
теранов.

Весной 2009 года статья 45 Граж�
данского процессуального кодекса
РФ была дополнена положениями,
которыми прокурору предоставлены
дополнительные полномочия по
предъявлению в суды общей юрис�
дикции заявлений в защиту социаль�

ных прав, свобод и законных интере�
сов граждан. С учетом предостав�
ленных прокурору дополнительных
полномочий Генеральный прокурор
Российской Федерации поручил ни�
жестоящим прокурорам организо�
вать эффективную работу по предъя�
влению заявлений в суд в защиту
нарушенных или оспариваемых со�
циальных прав, свобод и законных
интересов граждан в сфере социаль�
ной защиты, включая социальное
обеспечение; обеспечения права на
жилище в государственном и муни�
ципальном жилищных фондах; охра�
ны здоровья, включая медицинскую
помощь; обеспечения права на бла�
гоприятную окружающую среду.

Особое внимание прокурорам
указано обратить на защиту прав,
свобод и законных интересов со�
циально незащищенных слоев насе�
ления (ветеранов, инвалидов, пен�
сионеров), имея в виду, что указан�
ные лица по объективным причинам
не могут самостоятельно обратиться
в суд за защитой нарушенных прав.

Основанием для предъявления
заявления в суд является обращение
гражданина к прокурору о защите на�
рушенных или оспариваемых со�
циальных прав, свобод и законных
интересов. Обращение должно быть
письменным. При невозможности
оформления гражданином заявле�
ния его волеизъявление должно быть
зафиксировано прокурором в пись�
менной форме. В случае, когда по
объективным причинам гражданин
не может представить доказатель�
ства, подтверждающие нарушение
его прав и законных интересов, про�
курор принимает исчерпывающие
меры к сбору необходимых доказа�
тельств.

Таким образом, в случае наруше�
ния законных интересов Вы вправе
обратиться с просьбой о содействии
в реализации Ваших конституцион�
ных прав и свобод в прокуратуру
ЮАО г. Москвы по адресу: Коломен�
ский проезд, д.12.

Прокуратура ЮАО г. Москвы

В защиту прав ВЕТЕРАНОВ
В нашем прошлом нет более значимого события, к которому восходила бы история

возникновения современной России, чем победа в Великой Отечественной войне.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН�

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�


