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16 ноября в актовом зале МГСВ состоялся Пленум Московского городского 
Совета ветеранов на тему: «Задачи ветеранских организаций по повышению 
патриотического воспитания молодежи в современных условиях». Вел 
Пленум первый заместитель председателя МГСВ А.П. Аксенов. 

П О М О Ж Е М !
Уважаемые коллеги! 

Московским городским Советом ветеранов 
организована работа по оказанию помощи 

участникам специальной военной операции в Украине  
(сбор вещей и перечисление денежных средств) 

Расчетный счет для перечисления денежных средств:
Московская городская организация ветеранов

ИНН 7714009587          КПП 770701001          БИК 044525411
К/счет 30101810145250000411 

Расч/счет 40703810903390000003
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

приветственным словом от име-
ни председателя Московской 

Городской Думы А.В. Шапошникова 
к участникам пленума обратился 
председатель комиссии МГД по без-
опасности, спорту и молодежной по-
литике К.В. Щитов. Он поблагодарил 
ветеранов за проводимую ими ра-
боту в деле патриотического воспи-
тания подрастающего поколения и 
вручил активистам благодарствен-
ные письма. За заслуги перед город-
ским сообществом, безупречную и 
ответственную работу по поддержке 

людей с героическим прошлым и па-
триотическому воспитанию молоде-
жи и в связи с 35-летием Московской 
городской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Благодарность 
председателя Московской городской 
Думы была вручена: заведующему 
отделом социальной защиты МГСВ  
О.С. Бабичу; первому заместителю 
председателя Совета ветеранов СЗАО 
В.С. Рябухину; председателю Совета 
первичной ветеранской организа-

ции № 1 района Черемушки ЮЗАО  
Г.И. Кривченко.

докладом на Пленуме выступил 
первый заместитель председате-

ля МГСВ В.С. Мисковец:
- Сегодня, в условиях проведения 

специальной военной операции в 
Украине, экономического и политиче-
ского давления Запада, как никогда 
остро стоит вопрос патриотического 
воспитания молодежи.

Геополитические интересы против-
ников России состоят в попытках раз-

рушения целостности российского го-
сударства, физического уничтожения 
и духовно-нравственной деградации 
народа. Стимулируются сепаратизм, 
межэтнические и межконфессиональ-
ные конфликты, молодежи подбрасы-
ваются чуждые нашему менталитету 
и морали идеалы пропаганды: ЛГБТ, 
легализация наркотиков и т.д.

Наступило время говорить четко, 
без полутонов. Россия, отстаивая свои 
национальные интересы, объявлена 
США и их союзниками  врагом, что 
отражено в доктринальных докумен-
тах, в том числе принятых на саммите 
в Мадриде. Сегодня стоит признать 
факт, что Запад своими действиями 
по натравливанию Украины на русский 
мир, поставками ВСУ вооружения и 
техники, подготовкой националистов 
в своих учебных центрах  фактически 
объявил нам войну и уже ее ведет. 
Теперь важно только победить в ней, 
отстояв право России быть!

Закуплено и передано участникам СВО: мобильные носилки - 50 штук, 
41 современная радиостанция, комплект блоков питания, базовых 
антенн, радио-кабелей для соединения ретранслятора с антенной.

ПатриОтизМ – фундаМЕнт 
будущЕгО рОССии

С
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Продолжение. Начало на стр. 1

атриотизм не возникает из ни-
чего, патриотами не рождаются, 

ими становятся в процессе развития 
и становления личности.

 Патриотизм в России всег-
да был интернационален. На защи-
ту Родины от завоевателей встава-
ли многочисленные народы наше-
го Отечества. Так, в годы Великой 
Отечественной войны на фронте пле-
чом к плечу воевали сыновья и до-
чери всех республик и всех народов 
СССР,  Героями Советского Союза 
стали  представители 35 народов и 
национальностей СССР. 

Положение круто изменилось с 
1985 года с началом перестройки, 
завершившейся предательским рас-
падом СССР и нашей идейной капи-
туляцией, прежде всего отказом от го-
сударственной идеологии, принятием 
политической системы и экономики 
под началом западных кураторов.

Слово «патриот» зачастую употре-
блялось в негативном ключе.

И за последние годы положитель-
ная динамика налицо. Так, по резуль-
татам исследования ВЦИОМ (фев-
раль 2021),  за последние 20 лет как 
минимум 80% граждан России старше 
18 лет считают себя патриотами.

Мы должны донести до сознания 
молодежи, что у нас величайшая 
страна,  у нас великое предназначе-
ние - мы воюем на стороне добра. 
Русский человек всегда готов сра-
жаться  и умереть за правду, наших 
детей, жен и матерей. Это честь ро-
диться в России, честь быть русским 
человеком, независимо от нацио-
нальности. Мы должны сохранить и 
укрепить традиционные российские 
духовно-нравственные ценности. По 
сути,  это и есть основы нашей госу-
дарственной идеологии.

На Украине на протяжении по-
следних двух десятилетий реализу-
ется стратегия национально-патрио-
тического воспитания в духе русофо-
бии и радикального национализма: 
в школах были введены дисциплина 
«Защита Украины», курс лекций о 
российской агрессии, о героической 
борьбе украинского народа с Россией 
за государственную независимость.

Воспитанные в так называемом 
«правильном духе украинского на-
ционализма» маленькие дети вырос-
ли в больших и опасных нацистов. А 
на смену им идут новые поколения, 
воспитанные так же, готовые, как 
провозглашали их кровавые кумиры 
Степан Бандера и Роман Шухевич, 
уничтожить ради национальной идеи 
половину населения Украины, цитата: 
«Наша политика должна быть страш-
ной. Пусть погибнет половина насе-
ления, зато оставшаяся будет чистая, 
как стакан воды».

Школьные уроки, лекции в вузах, 
спортивные, военизированные лаге-
ря, телепрограммы, специальная ли-
тература - все это подчинено только 
одной цели: доказать, что Россия – 
это исторический враг, который всег-
да пытался поработить Украину. Эта 
ненависть к России системная, тща-
тельно культивируемая и взращива-
емая сегодняшним украинским госу-
дарством.

Ей учат и будут учить в детских са-
дах, школах и институтах, и каждый 
год майданного режима идет в зачет 
им! И на сегодняшний день реалии та-
ковы, что только успешное заверше-
ние Россией СВО прервет этот пре-
ступный, взращенный США и их под-
ручными ход истории некогда брат-
ского нам народа Украины. Другого 
пути нет!

И абсолютное большинство рос-
сиян, в том числе московских вете-
ранов, всецело поддержало приня-
тие решения о проведении специ-
альной военной операции по защите 
Донбасса  и вооруженной борьбе с 
украинским неонацизмом, проведе-
нии частичной мобилизации и всту-
пления ДНР, ЛНР, Херсонской обла-
сти и Запорожья в состав Российской 
Федерации!

настоящее время в МГСВ раз-
вернута работа по подготовке 

необходимого пакета документов для 
подписания соглашений о взаимо-
действии ветеранских организаций 
Москвы и ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей.

Свидетельством неизменности на-
шей безусловной поддержки решений 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина, наших Вооруженных Сил 
также стала организация Московским 
городским советом ветеранов работы 
по сбору вещевого обмундирования  
и перечислению денежных средств 
на специально открытый расчетный 
счет с условным наименованием 
«ПОМОЖЕМ!». 

Выражаем слова благодарно-
сти всем ветеранским организациям 
Москвы и москвичам, принявшим уча-
стие в этой акции. Спасибо всем!

В России необходимость форми-
рования патриотизма в современных 
условиях декларируют во многих нор-
мативных документах.

В нашей стране с 2015 года реа-
лизуется «Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

В период с 2021 по 2024 годы 
реализуется федеральный проект 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» нацио-
нального проекта «Образование».

 Однако до сих пор отсутствует 
концептуальное видение и,  соответ-
ственно, действенные  (долговремен-

ные, системные) меры решения дан-
ной проблемы.  

В ходе рабочих встреч с обще-
ственными организациями ветераны 
поддержали предложение о необхо-
димости принятия федерального за-
кона «О патриотическом воспитании 
граждан в Российской Федерации», 
где будут четко определены поня-
тия, цели и задачи патриотического 
воспитания, правовое регулирова-
ние отношений, нормы реализации 
государственных и региональных 
программ в сфере патриотическо-
го воспитания, полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, непосредственно 
сама система патриотического вос-
питания.

В Москве в тесном взаимодействии 
работают Департамент образования 
и науки, МГСВ, Комитет обществен-
ных связей и молодежной политики, 
Департамент труда и социальной 
защиты населения, департаменты 
культуры, информации. Подписан и 
реализуется План совместных меро-
приятий по патриотическому (духов-
но-нравственному и гражданскому) 
воспитанию обучающихся образова-
тельных организаций города Москвы 
на 2022-2025 годы. 

Так, в соответствии с этим планом 
только в первом полугодии этого года 
окружными, районными и первич-
ными ветеранскими организациями 
проведено 3062 мероприятия патри-
отической направленности, в которых 
приняли участие более 123 тыс. чел., 
в том числе около 107 тыс. учащихся. 

Московский городской Совет го-
тов принять активное участие в про-
цессе формирования  и становления 
«Большой перемены». Ветеранский   
актив столицы готов стать одним из 
первых коллективных членов  орга-
низации (согласно ст. 7) и применить 
весь свой профессиональный и жиз-
ненный опыт для разработки будущих 
программ патриотического воспита-
ния молодежи в рамках движения 
Большой перемены (согласно ст.5 
п.4). 

С учетом новых  вызовов со сто-
роны коллективного Запада так-
же необходимо подписание нового 
Соглашения о сотрудничестве и со-
вместной деятельности в области па-
триотического воспитания молодежи 
между МГСВ и Департаментом обра-
зования и науки города Москвы,  тре-
буются эффективные подходы, мето-
ды и средства  развития у молодежи 
патриотических чувств и качеств. 

 Современный подход должен 
базироваться не на изобретении ин-
новационных методов: нужно адапти-
ровать методы и приемы предыдущих 
поколений к сегодняшним реалиям с 
использованием информационных 
технологий.

 Приоритетными формами работы 
организаций ветеранов были и оста-
ются проведение «Уроков  мужества», 
встречи с учащимися.

Так, в первом полугодии этого года 
окружными, районными и первичны-
ми ветеранскими организациями про-
ведено 863 «Урока мужества», в кото-
рых приняли участие 1467 ветеранов 
и более 26 тыс. учащихся. 

Отмечается организация данной 
работы в Советах ветеранов САО, 
СЗАО, ЮЗАО и ЗАО.

Заслуживает опыт проведения 
«Уроков  мужества» в новом форма-
те, когда учащиеся не только слуша-
ют уважаемых людей, но и предвари-
тельно собирают информацию, ведут 
архивную и поисковую работу, созда-
ют ролики и мини-фильмы. 

ри этом в наше время СМИ, осо-
бенно интернет, являются одним 

из главных источников информации 
для большинства молодых людей  и, 
как следствие,  основным инструмен-
том управления общественным мне-
нием. Поэтому необходимо взять это 
на вооружение, готовиться к встре-
чам, опираясь не только на офици-
ально утвержденные факты, выводы, 
постулаты, но и изучая и критически 
анализируя медиапространство, в 
том числе наших недоброжелателей. 

Хорошим подспорьем в этой рабо-
те могут послужить методические ре-
комендации и электронные материа-
лы, которые размещены на платфор-
ме Московской электронной школы.

В воспитательном процессе долж-
на участвовать триада или, как гово-
рят в авиации, боевое звено: семья, 
образовательные организации (на-
чиная с дошкольных), а также обще-
ственные и государственные объеди-
нения. 

Так, с 1 сентября во всех школах 
страны исполняется Гимн Российской 
Федерации и поднимается россий-
ский флаг, а в рамках внеурочной 
деятельности в школах введен урок 
«Разговоры о важном», на которых  
детям рассказывают об основных 
текущих событиях. Такие занятия 
позволят не оставлять школьников 
«один на один с информационной  
войной». В этих уроках активно долж-
ны принимать участие ветераны, в 
первую очередь из числа участников 
боевых действий.

Современные реалии также насто-
ятельно диктуют  возрождение в стар-
ших классах школы вместо  учебного 
предмета “Основы безопасности жиз-
недеятельности” (ОБЖ) – обязатель-
ного (а не внеурочного как предлага-
ет Минпросвещение) еженедельного 
Начального курса военной подготовки 
(НВП). Привлекать на должности пре-
подавателей НВП офицеров, пребы-
вающих в запасе, в первую очередь, 

ПатриОтизМ – фундаМЕнт

П

В

П



№ 32 (819), ноябрь 2022 г. Московский ветеран 3

из числа участников боевых дей-
ствий, награжденных государствен-
ными наградами. 

При необходимости предус-
мотреть их профессиональную 
переподготовку по направле-
нию “Образование и педагогика”. 
Ветераны, в первую очередь, должны 
уделять внимание воспитанию своих 
внуков и правнуков. Как сказал вы-
дающийся советский педагог Антон 
Семенович Макаренко: «Правильное 
воспитание – это наша счастливая 
старость, плохое воспитание – это 
наше будущее горе, это наши слезы, 
это наша вина перед другими людь-
ми, перед всей страной».  

13 мая в школе №1499  г. Москвы 
в помещении Музея, посвященного 
героям-молодогвардейцам, МГСВ 
был проведен телемост: Москва 
- Санкт-Петербург – Челябинск - 
Краснодон, посвященный 80-летию 
подвига подпольной комсомоль-
ской организации “Молодая гвар-
дия». В телемосте принимали уча-
стие воспитанники школ, предста-
вители ветеранских организаций, 
родственники молодогвардейцев 
Сергея Тюленева и братьев Сергея 
и  Василия Левашовых, одна из соз-
дателей первого Музея «Молодая 
гвардия» в России Е.Ю.Чурина.

В среднем ежегодно проводится 
4-5 семинаров и круглых столов по во-
просам обмена опытом и совершен-
ствования патриотического воспита-
ния. Так, в сентябре провели семинар 
с ветеранами педагогического труда, 
в октябре – круглый стол с волонтера-
ми в Мосгордуме.

Обновление как по форме, так и по 
содержанию ветеранских сайтов и га-
зет, в первую очередь, сайта МГСВ и 
газеты «Московский ветеран».

Тема патриотического воспитания 
была и остается одной из главных в 
информационной работе. Это публи-
кация материалов о работе школь-

ных музеев боевой и трудовой славы, 
встречах ветеранов с учащимися, по-
исковиками и волонтерами, юнармей-
цами и кадетами, проведении уроков 
мужества, освещение научно-практи-
ческих конференций на темы Великой 
Отечественной войны, патриотиче-
ских слетов, форумов и конгрессов. 

Организация тесного взаимодей-
ствия с поисковым движением, про-
должение мемориально-патронатной 
работы. 

собое место в работе МГСВ за-
нимает развитие взаимодей-

ствия с Региональным объединени-
ем “Поисковое движение России” по 
городу Москва, о чем свидетельству-
ет недавно проведенная выставка 
на площадке Московской городской 
думы «Имя твое - ополченец», по-
священная московскому народному 
ополчению, а также развернутая в на-
стоящее время выставка в МГСВ.

Всего Городской совет совместно 
с Центром мемориально-патронатной 
работы установлен общественный 
патронат над 35 мемориальными ком-
плексами, 774 памятникам, памятны-
ми досками и обелисками, воинскими 
захоронениями на 136 кладбищах 
Москвы. Ежегодно проводится работа 
по уточнению реестра мемориальных 
досок и памятных мест. Так, в декабре 
этого года планируется торжествен-
ное открытие памятной доски участ-
нику Великой Отечественной войны, 
дважды Герою Социалистического 
труда, Почетному гражданину города 
Москвы Долгих Владимиру Ивановичу 
на здании МГСВ, неизменным руково-
дителем которого он был на протяже-
нии 18 лет. В первом полугодии 2022 
года МГООВ было проведено почти 
1,4 тыс. мемориально-патронатных 
мероприятий и акций памяти защит-
ников Отечества, в которых приняло 
участие более 200 тыс. чел., из них  
65 тыс. ветеранов.

В целях привлечения обществен-
ного внимания к жизни ветеранов, 

сохранения исторической памяти о 
Великой Победе и подвиге Поколения 
Победителей МГСВ объявлен конкурс 
фотографий «Я люблю тебя, жизнь!»  
по двум номинациям «Поклонимся 
великим тем годам!» и «Как пре-
красен этот мир!», а также открыта 
рубрика «Наш адрес – Советский 
Союз». Лучшие фотоработы будут 
опубликованы на сайте МГСВ и газете 
«Московский ветеран». Безусловно, 
как акцентировал внимание руково-
дитель лекторской группы, участник 
Великой Отечественной войны, гене-
рал-полковник Уткин Борис Павлович, 
необходимо активизировать саму ра-
боту лекторских групп.

ажный раздел в работе - рас-
ширение сотрудничества с 

ДОСААФ. На городском уровне 
подписано Соглашение о взаимо-
действии и оказании всесторон-
ней помощи в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи города 
Москвы. Ветераны и сотрудники 
ДОСААФ совместно участвуют во 
всех проводимых патриотических 
мероприятиях: Белорусский вок-
зал, День старшего поколения, дни 
воинской славы, месячник оборон-
но-массовой работы «ДОСААФская 
лыжня», военно-патриотический 
спортивный праздник «День юного 
парашютиста», уроки мужества для 
допризывной молодежи.

Планируем совместно с ДОСААФ 
принять участие в открытии в учеб-
ных заведениях  г. Москвы военно-па-
триотических выставок «Нормандия 
Неман», «Антифашистская Коали-
ция», «Тегеран-43» и др. В рамках 
работы по организации культурно-до-
суговой деятельности приоритетным 
направлением считать патриотиче-
ское воспитание.

Патриотизм предполагает гор-
дость достижениями и культурой 
своей Родины, желание сохранить 
ее характер и культурные особенно-
сти и идентификацию себя с други-
ми представителями своего народа. 
Ветеранам Москвы есть чем гордить-
ся и что показать. Представляется 
целесообразным в рамках подготовки 
к празднованию 80-летия Победы в 
Великой Отечественной войне возоб-
новить проведение московского фе-
стиваля художественного творчества 
ветеранов и молодежи. Кроме того, в 
МГСВ возобновлен цикл выступлений 
кинематографистов с демонстрацией 
созданных ими фильмов патриоти-
ческой направленности о значимых 
исторических событиях в жизни на-
шей страны: «Битва под Москвой», 
«Битва за Сталинград», «Курская бит-
ва», «Оружие Победы» и др.

И, безусловно, в нынешних усло-
виях необходимо в полной мере во- 
зобновить работу мобильных кон-

цертных бригад, в первую очередь, 
для моральной и психологической 
поддержки находящихся на излече-
нии в госпиталях наших военнослу-
жащих, получивших ранения в ходе 
СВО. Такие примеры уже есть. Так, 
ветераны ТиНАО вместе с юнар-
мейцами посетили военно-клиниче-
ский госпиталь № 1586 Минобороны 
России, провели концерт для солдат 
и офицеров, вручили им подарочные 
наборы, книги, письма школьников.

Уважаемые ветераны!
Безусловно, палитра работы по 

патриотическому воспитанию много-
гранна и не ограничивается только 
вышеназванными десятью направле-
ниями. Патриотическое воспитание 
– это систематическая и целенаправ-
ленная работа. «Заниматься патрио-
тическим воспитанием, - подчеркнул 
Президент РФ В.В. Путин, - могут 
только умные люди. И делать это нуж-
но талантливо». 

Потенциал у ветеранского движе-
ния очень большой. Именно ветеран-
ское движение является той обще-
ственной,  активной движущей  силой, 
которая способна существенно по-
влиять на консолидацию российского 
общества. Именно ветеранское дви-
жение способно стать одним из фак-
торов, объединяющих нашу страну.

Московский городской Совет ве-
теранов полагает целесообразным в 
интересах дальнейшего сплочения 
российского общества, совершенство-
вания гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
граждан нашей страны и, в первую 
очередь, молодежи выработать ме-
ханизмы улучшения взаимодействия 
ветеранских и общественных орга-
низаций с органами исполнительной 
власти, заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами в патрио-
тическом воспитании молодежи.

МГСВ  предлагает обсудить вопро-
сы консолидации деятельности заин-
тересованных Федеральных органов 
исполнительной власти и обществен-
ных объединений в патриотическом 
воспитании граждан РФ на очеред-
ном заседании Российского организа-
ционного комитета «Победа» в рам-
ках подготовки к 80-летию Победы 
в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов.

этом деле мы рассчитываем 
на тесное взаимодействие с 

Всероссийской общественной ор-
ганизацией ветеранов, Московским 
Комитетом ветеранов войны, 
Московским Домом ветеранов (пен-
сионеров) войн и Вооруженных Сил, 
другими коллективными членами, 
а также c Московской городской ду-
мой, Департаментом образования и 
Комитетом общественных связей и 
молодежной политики города Москвы.

будущЕгО рОССии

Окончание. Начало на стр. 1-2
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Н.В. Стаськов, статс-секре-
тарь, заместитель пред-
седателя ДОСААФ России: 
«ПОДНиМАть ПРеСтиж  
ГОСуДАРСтВА»

Основа успеха работы с моло-
дежью - единство обучения и вос-
питания. Необходимо вносить кор-
рективы в этот процесс с учетом со-
временной ситуации. В девяностые 
годы система духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего поко-
ления была разрушена. Сегодня мы 
переживаем время переоценки цен-
ностей, осознания того, что патрио-
тизм является основой возрождения 
России. Необходим федеральный 
закон о патриотическом воспитании 
молодежи. Ветераны должны при-
нять активное участие в его разра-
ботке. Необходимо срочно восста-
навливать связь поколений в обще-
стве на основе воинских, трудовых 
традиций, воспитания уважения к 
культуре страны и ее великой исто-
рии. Нужны новые формы общения 
с молодежью, более тесное каждод-
невное общение с ней. Необходимо 
поднимать престиж государства, 
любовь к малой родине. Огромный 
потенциал ветеранов, их тесное вза-
имодействие с многочисленными мо-
лодежными организациями и объе-
динениями даст нужный нам эффект.

В.В. Степанов, председатель 
Совета Московского Дома ве-
теранов войн и Вооруженных 
Сил: «ПОДхВАтить ЗНАМя 
ПОбеДы»

Отечество в опасности. Нужен 
кардинальный поворот в созна-
нии людей. От этого зависит судь-
ба страны и ее будущее. Данные 
ВЦИОМ говорят о серьезном по-
коленческом разрыве в обществе. 

Ценности и идеи старшего поко-
ления для части нашей молодежи 
утрачены. Необходимо разобраться 
в том, почему это происходит, где 
мы недорабатываем. Нельзя сбра-
сывать со счетов влияние западной 
пропаганды. Мы переживаем этап 
смены поколений. Уходят фронто-
вики, носители оборонного созна-
ния. Наш долг подхватить их знамя, 
поддержать наших военнослужа-
щих, подумать о формах социаль-
ной поддержки участников боевых 
действий, вовлечения их в нашу 
ветеранскую работу. Необходимо 
сформировать единую общегосу-
дарственную программу патрио-
тического воспитания молодежи, 
которая начинает объединяться в 
рамках общероссийского движения 
«Большая перемена».   

Ю.и. Мельниченко, первый 
заместитель директора ГбОу 
ДПО г. Москвы «Московский 
центр «Патриот. Спорт»:   
«ВОСПитыВАть С МлАДых 
НОГтей»

Нами выработаны проверенные 
временем формы работы с моло-
дежью. Это - музейная педагогика, 
кадетское движение, волонтерское 
и многое другое. Также наработаны 
формы сотрудничества с ветера-
нами через их участие в школьных 
олимпиадах, проведении уроков му-
жества, оргкомитетах и жюри раз-
личных смотров, конкурсов и фести-
валей. Важное место занимает орга-
низация походов с молодежью по ме-
стам боев и воинской славы России. 
В рамках проекта «Волонтеры и 
ветераны» ребята пишут письма, по-
здравительные открытки участникам 
войны, выступают в госпиталях, про-
водят парады под окнами ветеранов, 
находящихся на дому. Также мы ре-
ализуем проект «Оберегая память», 
цель которого - сберечь и передать 
правду о прошлом  молодому поко-
лению. Мы помогаем молодым ре-
бятам готовиться к службе в  армии, 
проходить военные сборы, посе-
щаем воинские части. Активно раз-
виваем кадетское движение с еже-
годным майским парадом кадет на 
Поклонной горе, а также юнармей-
ское движение с вручением значков, 
формы, проведением торжествен-
ных церемоний вступления в ряды 
движения новых членов. 

В.и. Никитин, председа-
тель Совета ветеранов 
ЗелАО: НужНО ПРиНять 
«НРАВСтВеННый кОДекС 
МОСкВичА»

В 2004 году в МГСВ обсужда-
лась идея разработки и принятия 
«Нравственного кодекса москвича». 
Инициатива была нужная, но к со-
жалению, она не получила дальней-
шего продолжения. Настало время 
вернуться к этому вопросу. Свод яс-
ных и понятных духовно-нравствен-
ных основ даст верный ориентир 
людям и особенно молодежи, всту-
пающей на жизненный путь. Почему 
бы нам на базе МГСВ не провести 
серьезное обсуждение вопросов 
патриотизма, пригласив известных 
философов, писателей, историков, 
представителей органов власти, во-
енных специалистов?! Это поможет 
выработать действенную программу 
патриотического воспитания моло-
дежи. Ветераны Зеленограда взяли 
шефство над одним из военных го-
спиталей Москвы, посещаем ране-
ных.

 

А.В. Саночкин, председатель 
Совета ветеранов района 
Очаково-Матвеевское (ЗАО): 
«ЭтО НАшА ГлАВНАя  
ЗАДАчА»

Патриотическое воспитание мо-
лодежи должно быть в центре вни-
мания каждого ветерана. Мы у себя 
в округе сформировали группы ин-
спекторов из числа старших офице-
ров, которые ведут работу с моло-
дежью. Необходимо укреплять бое-
вые традиции, поднимать авторитет 
Вооруженных Сил и военной служ-
бы, не дать размыть наши ценности. 

Эта работа должна носить систем-
ный характер. Необходимо дать на-
шей молодежи целостное знание об 
истории. Темы должны подбираться 
с учетом возраста аудитории. Важно 
и дальше развивать школьные му-
зеи по всем направлениям их дея-
тельности. Мы у себя в районе вы-
пускаем книги о наших ветеранах. В 
школах создаются новые кадетские 
классы. К сожалению, плотный гра-
фик школьных программ оставляет 
мало места для патриотического 
воспитания учащихся. Но работу эту 
нужно вести, не боясь поднимать 
острые темы.

Н.В. Волосович, председа-
тель Совета ветеранов пер-
вичной организации №2 
бескудниковского района 
(САО): «АктиВНее  
ВклЮчАтьСя  
В ВОСПитАтельНуЮ  
РАбОту» 

Мы заключили Соглашение с 
учебным центром №183, включаю-
щим в себя две школы. Проводим 
уроки мужества, на которых звучат 
стихи и песни о войне. Участвуем 
вместе со школьниками в акции 
«Бессмертный полк», организуем 
встречи с ветеранами боевых дей-
ствий. Есть у нас лекторская группа, 
которая снабжена необходимыми 
материалами. В школах сейчас ста-
ли больше внимания уделять па-
триотическому воспитанию: звучит 
гимн страны, поднимается государ-
ственный флаг, проводятся класс-
ные часы с «Разговором о важном». 
Нам нужно активнее включаться в 
эту работу. Ведем уход со школь-
никаи за сквером им. Святослава 
Федорова, за мемориальными до-
сками, участвуем в вахтах памяти 
на Ваганьковском кладбище, ра-
ботаем с призывной молодежью. 
Наша организация оказывает по-
мощь семьям, чьи мужья и сыновья 
принимают участие в СВО. Нашей 
первичке в этом году исполнилось 
25 лет. Издали юбилейный буклет, в 
котором отражен пройденный путь и 
накопленный нами опыт. Опираясь 
на него, мы сумеем решить стоящие 
перед нами задачи». 

По итогам работы Пленума 
было принято Постановление.

СлОВО учаСтникаМ ПлЕнуМа
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емецкое командование было так 
уверено в своей победе, что в на-

чале осени 1941 г. начало подготовку 
к торжественному параду на Красной 
площади в Москве. Парад фашисткой 
армии должен был состояться именно 
7 ноября и продемонстрировать всему 
миру непобедимую мощь немецкого ору-
жия. Для немецкой армии из Германии 
были высланы вагоны с новой парадной 
формой, памятными медалями, риту-
альным оружием. Эти вагоны застряли 
под Москвой, и впоследствии стали тро-
феями Красной армии, так как фашист-
ским планам не суждено было сбыться. 
На Красной площади состоялся парад 
советских войск, которые направлялась 
на фронт, на передовые позиции. Весь 
мир воочию убедился, что Москва не 
склонит голову перед захватчиками. 

В параде в Черемушках приняли уча-
стие кадеты школы №2115, волонтеры 
школы «Лига добра». На торжественном 
митинге выступили представитель пар-
тии Единая Россия в ЮЗАО Ботина И.В., 
муниципальные депутаты: заместитель 
директора О.В. Михайлов и замести-
тель председателя совета ветеранов 
С.Н. Расстригин, активисты Молодой 
Гвардии. 

о инициативе и при активном 
участии главы муниципаль-

ного собрания Рязанского района 
Евсеева А.Д. и председателя Союза 
ветеранов Афганистана в ЮВАО 
Костюченко В.Е. в сквере установили 
образцы военной техники: самолёт, 
вертолёт, БТР, танк и многое другое. 
И постепенно сквер стал элементом 
патриотического воспитания жителей 
округа.

Видимо поэтому Московский 
центр «Патриот.Спорт» и региональ-
ное отделение «Юнармия» г. Москвы 
решили провести здесь церемонию 
юнармейской клятвы, которую при-

няли 103 юнармейца из 14 коллед-
жей г. Москвы. Это важное событие 
было приурочено к 81-й годовщине 
Московской битвы в рамках патрио-
тических акций «Наследники победи-
телей». Клятву принимали новобран-
цы юнармейских отрядов, изучившие 
историю Московской битвы, и участ-
ники мероприятий, посвящённых это-
му событию.

Необходимую помощь в прове-
дении акции и подготовке терри-
тории оказали руководство упра-
вы и ГБУ «Жилищник» Рязанского 
района, а также Совет ветеранов 
ЮВАО. Мероприятие открыл и вёл 

Д.В. Янутан - полковник в отставке, 
методист центра «Патриот. Спорт». 
Участие в акции приняли четыре зна-
мённые группы юнармейцев. 

Участниками события стали вете-
раны ЮВАО и местные жители, всего 
более 180 человек. Среди выступаю-
щих необходимо отметить участника 
Великой отечественной войны, за-
служенного лётчика-испытателя В.И. 
Кирсанова и ветерана МИДа России, 
депутата Моссовета Филонова В.И.  
По всему скверу в микрофон разноси-
лись голоса ораторов, вселяя веру в 
непобедимость нашего народа. Затем 
председатель по работе с ветеран-

скими организациями ВУЗов (ЮВАО) 
Ю.В. Марфутин поздравил юнармей-
цев и  вручил грамоты представителю 
центр «Патриот. Спорт» Д.В. Янутану, 
кавалеру ордена Красной Звезды 
и руководителю поискового отряда 
«Миротворец» А.В. Комиссарову, а 
также лучшим юнармейцам. 

Собравшиеся студенты с интере-
сом слушали выступающих и судя по 
настрою испытывали чувство гордо-
сти за Вооруженные Силы и героиче-
ское прошлое нашей страны. Каждый 
из принимавших клятву осознавал, 
что «Юнармия» это союз единомыш-
ленников, объединенных любовью к 
Родине.  Юнармейцы изучают воен-
ное дело, занимаются волонтерской 
деятельностью, принимают участие 
в культурных и спортивных меропри-
ятиях, учатся оказывать первую по-
мощь. 

осле принятия торжественной 
клятвы и выступлений ветераны 

из районов Кузьминки и Рязанский 
вместе с юнармейцами возложи-
ли цветы к стелле с именами по-
гибших в Афганистане вертолётчи-
ков, к постаментам в аллее Героев 
Советского Союза, а также к памят-
нику Ф.А. Полетаева. Здесь же были 
вручены новые погоны юнармейцам 
Московского педагогического коллед-
жа. Все собравшиеся с большим энту-
зиазмом исполнили гимн «Трудовые 
резервы Москвы». А затем после 
перестроения отряды прошли тор-
жественным маршем перед поста-
ментами Героев Советского Союза. 
После окончания торжества для по-
чётных гостей праздника ветераны в 
первичной организации ПО-5 района 
Кузьминки  организовали встречу за 
чашкой чая.

С.В. Володин, 
член комиссии по работе 

с ветеранскими организациями 
ВУЗов СВ ЮВАО

ЮнарМЕйСкий Праздник
В Юго-Восточном округе Москвы, на месте, где некогда располагалась 
деревенька с садами и огородами, благоустроили замечательный сквер, 
названый в честь Фёдора Андриановича Полетаева - участника итальянского 
движения Сопротивления, Героя Советского Союза и Национального Героя 
италии. 

кадЕты дЕрЖат СтрОй
9 ноября 2022 года в рамках патриотического месячника «Великая 
Россия. Великая история», в память Парада 7 ноября 1941 года на красной 
площади, состоялся парад кадетского движения в черёмушках в парке  
им. ерастова. 

н

П
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тделом МГСВ по работе с молодежью подготовлена 
выставка «Война глазами поисковиков». Экспозиция 

расположена в фойе городского Совета и будет откры-
та с 14 по 26 ноября. Открытие выставки приурочено к 
проведению Пленума МГСВ, который прошел 16 ноя-
бря. На выставке представлены артефакты поисковой 
работы по увековечению памяти защитников Отечества.  
26 ноября пройдет традиционное закрытие «Вахты 
Памяти 22» поисковых отрядов города Москвы, которое 
пройдет в МГСВ, где соберутся представители поискового 
сообщества Москвы, настоящие патриоты столицы. МГСВ 
благодарит за помощь в организации выставки: ДОСААФ 
Москвы в лице Соболенко Александра; Московский энер-
гетический институт в лице Таранина Богдана; представи-
теля поисковиков Москвы Федосова Дмитрия.

С. Костюченко

ОбСудили наСущныЕ 
ВОПрОСы
8 ноября 2022 года в Совете ветеранов хорошевского района 
состоялось расширенное заседание Президиума.

На нем в качестве почётных гостей присутствовали: председатель общественной ко-
миссии МГСВ по увековечению памяти защитников Отечества В.В. Бакшеев, первый за-
меститель председателя Совета ветеранов САО В.Ю. Сулемов, председатель обществен-
ной комиссии по увековечению памяти защитников Отечества Совета ветеранов САО  
В.В. Мальцев, глава муниципального округа А.С. Беляев, глава администрации 
Хорошёвского района О.В. Левищенко, представители от районной Управы Н.А. Плешакова 
и Т.В. Мальченко.

Заседание открыла председатель Совета ветеранов Хорошёвского района В.В. 
Щербинина. Состоялось поздравление юбиляра: первого заместителя председателя 
Совета ветеранов Хорошёвского района Д.А. Осипова, который в этот день отметил своё 
70-летие.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о членстве Кузьминой Л.Е. в должно-
сти председателя комиссии по увековечению памяти защитников Отечества в районном 
Совете ветеранов, подведены итоги работы круглого стола со школами района. Были за-
слушаны сообщения председателя комиссии по культуре районного Совета ветеранов 
Л.М. Хомяковой. Выступили председатель общественной комиссии по увековечению памя-
ти защитников Отечества МГСВ В.В. Бакшеев, первый заместитель председателя Совета 
ветеранов САО В.Ю. Сулемов.

Вера Щербинина

ОтчиталиСь 
О рабОтЕ за гОд 
В рамках подведения итогов за прошедший 
год в первичной организации №7 Совета 
ветеранов басманного района ЦАО г. Москвы, 
председателем которой является е.Ю. Сидорова, 
прошло общее собрание.

тало уже традицией проводить подобные встречи в акто-
вом зале «Школы акварели Сергея Андрияки». Как всег-

да перед ветеранами в начале собрания выступили учащие-
ся класса скрипки и тромбона Московской городской детской 
музыкальной школы имени С.С. Прокофьева. Ветераны тепло 
поблагодарили учащихся и преподавателей  аплодисментами 
и цветами.

 В ходе общего собрания по подведению итогов председа-
тель первичной организации  №7 подробно остановилась на 
проделанной работе за прошедший год  по социальной под-
держке ветеранов:  оказание помощи  в предоставлении услуг 
службой быта, медицинское обслуживание, направления на  
лечение в социально-реабилитационные центры.

 В уходящем году ветераны принимали участие в торже-
ственных мероприятиях и митингах, посвящённых памят-
ным датам,  возложении венков к памятникам Защитников  
Отечества. Большое внимание уделялось проведению куль-
турно-массовых мероприятий, предоставлению льготных би-
летов для посещения театров, музеев, концертных залов, вы-
ставок.

 На собрании присутствовала председатель организацион-
но-методической комиссии Совета ветеранов Басманного рай-
она ЦАО г. Москвы Л.Е. Козырева, которая ответила на много-
численные вопросы ветеранов. Была проведена экскурсия по 
выставочным  залам  школы акварели  Сергея Андрияки, кото-
рую провела начальник отдела формирования учебно-методи-
ческих фондов и просветительских проектов А.И. Бросалина.

С.И. Сериков
     член совета ветеранов № 7

тЕСнОЕ СОтрудничЕСтВО 
10 ноября 2022 года было проведено совместное заседание 
окружного и районных советов ветеранов СВАО с межрайонным 
советом директоров (МРСД) №5. тема заседания: «Подведение 
итогов работы комиссии по патриотическому воспитанию 
молодежи совета ветеранов Северо-восточного административного 
округа с межрайонным советом директоров №5. битва под 
Москвой, роль народного ополчения г. Москвы в достижении 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

заседании приняли участие: один из старейших ветеранов СВАО, почетный 
ветеран района Марфино Трепалина Нина Михайловна, которой в этом году 

исполнилось 95 лет, председатель комиссии по патриотическому воспитанию мо-
лодежи СВАО Чигвинцев А.С., представители советов ветеранов семи районов 
СВАО, председатель МРСД №5 Корышев С.В. и представители восемнадцати 
учебных заведений. По результатам заседания была принята резолюция о даль-
нейшей совместной работе Совета ветеранов СВАО и межрайонного совета ди-
ректоров №5.

В.Ф. Русаков, секретарь комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи Совета ветеранов СВАО

ВОйна глазаМи ПОиСкОВикОВ

На снимке С. КостюченкоНа снимке С. Костюченко
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естиваль пятый год организу-
ет представитель актива со-

вета ветеранов Бескудниковского 
района, руководитель литератур-
но-музыкального салона «Сияние 
Севера», член Союза писателей 
России, поэтесса Е.А. Попова-
Капитонова. Инициатива Елены 
Александровны была поддержана 
оргкомитетом проекта «Искусство 
доброты», что и позволило фести-
валю «С песней по жизни» стать 
массовым и ежегодным. Как орга-
низатор и председатель жюри фе-
стиваля Е.А. Попова-Капитонова 
провела в 2022 году 15 творческих 
мероприятий патриотической на-
правленности, которые традици-
онно собирают более сотни по-
стоянных поклонников и зрителей. 
За время своего существования 
фестиваль объединил более ше-
стидесяти поэтов, музыкантов, 
самодеятельных артистов  из 
всех районов столицы. Ветераны-
энтузиасты создали команду еди-
номышленников - волонтёров 
серебряного возраста, разрабо-
тали календарный план меропри-
ятий, изучили свою потенциаль-
ную аудиторию. Художественные 
литературно-музыкальные ком-
позиции, концерты, фестивали, 
конкурсы, викторины, встречи с 
интересными гостями всегда про-
водятся на высоком уровне и ни-
кого не оставляют равнодушным. 
Лучшие, проверенные временем 
песни Великой Отечественной  
войны и советского периода зву-
чат особенно проникновенно, со-
временно, с верой в победу, с 
любовью к Родине. Неслучайно у 
этого фестиваля есть и другое на-
звание - «С любовью по жизни». 

Представитель оргкомитета 
проекта «Искусство доброты»,  
заведующая библиотекой №38  
М.А. Романова помогает оператив-
но решать организационные за-

дачи.  Марина Александровна де-
лает всё возможное, чтобы в дни 
проведения фестиваля читальный 
зал был празднично оформлен, 
накрыты столы с горячим чаем и 
пирогами, принесены дополни-
тельные удобные кресла для мно-
гочисленных зрителей. Это спо-
собствует созданию комфортной 
творческой атмосферы, за кото-
рой сюда и едут поэты и певцы из 
таких удаленных от Бескудниково 
районов Москвы, как Измайлово, 
Тушино, Медведково и других. 

В этом году в библиотеке в рам-
ках проекта «Искусство доброты» 
была организована фотовыстав-
ка, посвященная 35-летию  обра-

зования Московского городского 
совета ветеранов, представлено 
свыше сорока книжно-иллюстри-
рованных выставок, состоялись 
занятия онлайн-кружков, мастер-
классов для ветеранов. Видео- и 
аудиозаписи наиболее интерес-
ных мероприятий ведут ветеран 
Афганской войны Н.В. Скотников 
и активная участница проекта 
Е.В. Боганова. Хотя онлайн-сфе-
ра ограничивает выбор форм и 
методов работы, но ветераны су-
мели использовать очевидные 
преимущества социальных сетей, 
значительно увеличив аудиторию. 
Большое количество просмотров 
в интернете, как правило, набира-

ют концерты авторской и патрио-
тической песни этого фестиваля, 
творческие конкурсы.

Первый этап фестиваля, по-
свящённый  Дню народного 
единства, открыл новые имена и 
определил первых победителей. 
Среди них - исполнители патрио-
тических песен А.В. Овчинников,  
Е.В. Боганова, А.А. Зозуля, Т.А. 
Зуева. В конце года будут названы  
победители всех этапов фестива-
ля, которые выступят с концерта-
ми в домах культуры, госпиталях, 
в помещениях ТЦСО, советов ве-
теранов САО и на других сцениче-
ских площадках Москвы.                                                                                                                                        

Людмила Смирнова

С ПЕСнЕй ПО Жизни
В читальном зале библиотеки №38 в рамках проекта совета ветеранов 
бескудниковского района САО Москвы «искусство доброты» стартовал ежегодный 
литературно-музыкальный фестиваль «С песней по жизни».

з

ВСтрЕча С ПрОшлыМ
Моросил дождь, а мы ехали на экскурсию - знакомиться 
с интересным. Нас ждало увлекательное пешее 
путешествие по улице Поварская и прилегающим к ней 
переулкам.

накомство с Поварской улицей началось с церкви Симеона  Столпника. 
Эта старинная церковь затерялась среди многоэтажек Нового Арбата. В 

ходе экскурсии мы узнали, какое имя могла носить Поварская и как ей удалось 
сохранить репутацию одной из самых примечательных улиц в городе. Ведь это  
- один из немногих уголков Москвы, который очень хорошо сохранился, удиви-
тельным образом. Здесь в естественных декорациях можно снимать историче-
ские фильмы.

Узнали мы и о том, какие диковинные способы находили богатые жители 
«барской» улицы, чтобы удивить соседей. Прикоснулись к биографии Марины 
Цветаевой, встретились с домом, в котором жил Юрий Лермонтов, обнялись и 
сфотографировались со львами на Малой Молчановке, которые попали в кадр при 
съемках художественного фильма «Офицеры». Увидели и услышали много инте-
ресного о Российской академии музыки имени Гнесиных. Узнали, что начало зна-
менитой школы музыки было положено пианистками, выпускницами Московской 
консерватории Евгенией, Еленой и Марией Гнесиными. Идея основать училище 
родилась в 1890-х годах у Евгении Гнесиной.

В особняке Рябушинского находится музей Максима Горького. Благодаря экс-
курсоводу узнали о жизни великого пролетарского писателя и об истории уникаль-
ного особняка, ярчайшего образца модерна, созданного архитектором Шехтелем.

Впечатления от увиденного и услышанного остались самые яркие. Огромное 
спасибо хотим сказать организаторам этой чудесной, познавательной экскурсии!

Ольга Дорофеева

ф
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О       сновная задача конкурса - создать художественные фотообразы ветеранов, пенсионеров, 
фронтовиков и тружеников тыла. Напоминаем, что основной критерий отбора – оригинальность.
     Конкурс завершается 1 декабря. Лучшие фотографии будут размещены в газете «Московский 
ветеран» и изданы отдельным фотоальбомом.

Дополнительная информация по конкурсу: Сосунова л.В.  (пресс-секретарь МГСВ)

8-495-699-25-09          8-916-618-84-44

конкурс фотографий

Продолжается приём работ на фотоконкурс

«Я лЮблЮ тЕбЯ, Жизнь!»,

ПОСВЯщЕнный 35-лЕтиЮ МгОВ Дама с цветами

Продолжается приём работ на фотоконкурс

Сергей Орлов 
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…
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