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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

редседатель Московского го-
родского совета ветеранов  

Г.И. Пашков, обращаясь к сидящим в 
зале ветеранам, отметил нарастаю-
щее противостояние с Западом, необ-
ходимость защиты государственного 
суверенитета и целостности России. 
Он подчеркнул важность сохране-
ния памяти о героических событиях 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, отстаивания исторической 
правды о подвиге советского народа в 
борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков. 

Состоялось торжественное вру-
чение удостоверений к медали «За 
отвагу» родственникам  погибших в 

ходе Великой Отечественной войны 
Струдалеву В.А. и Гераськову В.П. 
После торжественной части состоял-
ся концерт. 

Битва под Москвой - самое мас-
штабное сражение в истории чело-
вечества и второй мировой войны. 
Именно здесь, недалеко от столицы, 
хваленая гитлеровская армия, впер-
вые потерпела поражение. Разгром 
фашистских войск под Москвой явил-
ся началом поворота в ходе войны. 
Окончательно был провален гитле-
ровский план стремительного «блиц-
крига», а миф о непобедимости  гит-
леровской армии был развеян.

По многим параметрам силы про-

тивника превосходили по численно-
сти почти в два раза. В июне 1941-го 
Гитлер собирался победить СССР за 
12 недель. Для этого ему надо было к 
середине осени захватить Ленинград 
или Москву, к зиме разбить основные 
силы Красной армии. В сентябре все 
силы немцев сосредоточились на за-
хвате Москвы. В начале сентября 
1941 года Гитлер заявил о том, что 
еще до наступления зимы необходимо 
уничтожить советские армии, которые 
защищают московское направление, 
а сама Москва должна быть взята. 
Немцы предполагали ударами своих 
2-й, 3-й и 4-й танковых групп окружить 
основные советские силы в районе 

ПРОЛОГ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ПРОЛОГ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
2 декабря в Московском Доме Кино прошла торжественная встреча, 
посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления Красной армии 
против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Встреча была 
организована Московским городским Советом ветеранов. В мероприятии 
приняли участие: председатель МГСВ Пашков Г.И., военный комиссар города 
Москвы Локтев М.А., председатель Совета Московского Дома ветеранов войн и 
Вооруженных Сил Степанов В.В., актив ветеранских организаций. 

Брянска и Вязьмы, обойти Москву 
с севера и с юга и заставить город 
сдаться. 

В ноябре гитлеровцы, захватив-
шие Клин и Солнечногорск, подошли 
к Москве на 25-30 км. Гудериан с юга 
подошел к Кашире. В начале декабря 
немцы прорывались к столице в райо-
не Апрелевки и в Химках. Но контра-
таки наших 1-й, 5-й, 16-й, 20-й, 33-й 
армий заставили врага отступить.  
И 5 декабря первая, оборонительная 
часть битвы за Москву, завершилась 
успехом Красной Армии. Это стоило 
нам более полумиллиона жизней.

Победа под Москвой имела огром-
ное политическое и военное значе-
ние. Она ознаменовала крах страте-
гических планов Германии, положила 
начало развертыванию массового со-
противления на оккупированных тер-
риториях, послужила укреплению ан-
тигитлеровской коалиции. Президиум 
Верховного совета СССР 1 мая 1944 
года учредил медаль «За оборону 
Москвы». Ею  было награждено более 
миллиона человек.

С. ОРлОВ
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З аслушав и обсудив доклад 
первого заместителя предсе-

дателя Московского городского 
совета ветеранов В.С. Мисковца, 
Пленум отмечает, что в совре-
менных условиях, когда появи-
лись новые вызовы со стороны 
коллективного Запада, требуются 
эффективные подходы, методы 
и средства развития у молодежи 
патриотических чувств и качеств. 

Геополитические интересы 
противников России состоят в по-
пытках разрушения целостности 
российского государства, физи-
ческого уничтожения и духовно-
нравственной деградации наро-
да. Стимулируется сепаратизм, 
межэтнические и межконфесси-
ональные конфликты, молодежи 
подбрасываются чуждые нашему 
менталитету и морали идеалы.

Мы, фактически, на пороге 
третьей мировой войны, к кото-
рой навязчиво подталкивает нас 
Запад. Россия воюет с коллектив-
ным Западом, с НАТО и их союз-
никами, цель которых - безогово-
рочная капитуляция, десуверени-
зация и расчленение России.

Ветераны должны донести до 
сознания молодежи, что у нас ве-
личайшая страна, у нас великое 
предназначение - мы воюем на 
стороне добра. Русский человек 
всегда готов сражаться и умереть 
за правду, наших детей, жен и 
матерей. Это честь - родиться в 
России, честь быть русским чело-
веком, независимо от националь-
ности.

В этих условиях Московский 
городской Совет ветеранов по-
лагает необходимым в интересах 
дальнейшего сплочения россий-
ского общества, консолидации 
усилий во имя нашей победы в 
ходе  специальной военной опе-
рации на Украине, совершенство-
вания гражданско-патриотическо-
го и духовно-нравственного вос-
питания граждан нашей страны 
и, в первую очередь, молодежи 
выработать механизмы улучше-
ния работы и взаимодействия ве-
теранских и общественных орга-
низаций с органами исполнитель-
ной власти, заинтересованными 
министерствами и ведомствами 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи. 

ПлеНУМ ПОСТАНОВляеТ:
1. Положения, выводы и пред-

ложения, высказанные в докла-
де первого заместителя предсе-

дателя Московского городского 
Совета ветеранов В.С. Мисковца 
«Задачи ветеранских организа-
ций по повышению патриотиче-
ского воспитания молодежи в со-
временных условиях», принять к 
руководству.

2. Московскому городскому 
Совету ветеранов совместно 
с Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов, 
Московским Комитетом ве-
теранов войны, Московским 
Домом ветеранов (пенсионе-
ров) войн и Вооруженных Сил, 
Московской областной органи-
зацией ветеранов подготовить 
обращение в Государственную 
Думу Российской Федерации 
о необходимости принятия 
Федерального закона «О патри-
отическом воспитании молоде-
жи в Российской Федерации», 
где будут четко определены 
понятия, цели и задачи патри-
отического воспитания, право-
вое регулирование отношений, 
нормы реализации государ-
ственных и региональных про-
грамм в сфере патриотического 
воспитания, полномочия орга-
нов государственной власти и 
местного самоуправления, не-
посредственно сама система 
патриотического воспитания.

3. Московскому городско-
му Совету ветеранов подгото-
вить необходимый пакет доку-
ментов для подписания нового 
Соглашения о сотрудничестве и 
совместной деятельности в обла-
сти патриотического воспитания 
молодежи между Московской го-
родской организацией ветеранов 
и Департаментом образования и 
науки города Москвы.

4. Московскому городскому 
Совету ветеранов подготовить не-
обходимый пакет документов для 
подписания соглашений о взаимо-
действии ветеранских организа-
ций Москвы, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской и За-
порожской областей.

5. Московскому городскому 
Совету ветеранов, окружным, 
районным, первичным ветеран-
ским организациям в своей дея-
тельности по повышению эффек-
тивности патриотического воспи-
тания молодежи в качестве при-

оритетных направлений работы 
определить:

- проведение “Уроков муже-
ства», на которых доносить до 
молодежи наши идеологические, 
исторические, культурные, ду-
ховные, нравственные ценности, 
цели и задачи специальной воен-
ной операции на Украине.

ходе встреч активнее при-
влекать ветеранов боевых 

действий, делать упор на геро-
ические страницы истории на-
шего государства, его сверше-
ния, достижения, вести борьбу 
против фальсификации Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, расска-
зывать о преступлениях и звер-
ствах украинских националистов. 

В этих целях подготовить 
предложения по разработке 
серии книг «Уроки мужества» 
на темы: «Народное опол-
чение», «Труженики тыла», 
«О детях - героях», «Воины-
интернационалисты», «О героях 
специальной военной операции 
на Украине» и т.д.;

- обновление как по фор-
ме, так и по содержанию сай-
тов Московского городского 
Совета ветеранов, окружных 
ветеранских организаций, газе-
ты «Московский ветеран», пе-
чатных изданий ветеранов в ад-
министративных округах. Шире 
освещать работу ветеранских 
организаций по патриотическому 
воспитанию молодежи, пропаган-
дировать опыт лучших;

- продолжение работы по уве-
ковечению памяти погибших за-
щитников Отечества в рамках 
мемориально-патронатной дея-
тельности и взаимодействия с по-
исковым движением;

- совершенствование работы 
методических кабинетов и лек-
торских групп. 

етодические кабинеты долж-
ны стать центрами учебно-

методического и консультацион-
ного обеспечения ветеранского 
актива и лекторских групп, само-
образования и совершенствова-
ния их педагогического мастер-
ства, а также анализа и обобще-
ния опыта методической работы.

Для развития научно-методи-
ческого сопровождения системы 
патриотического воспитания про-
вести серию совместных круглых 
столов по тематике «Передовой 

опыт гражданско-патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения. Своеобразие этой 
работы», «Инновационные фор-
мы и методы по патриотическо-
му воспитанию на современном  
этапе»;

- в полной мере возобновить 
работу мобильных концертных 
бригад, в первую очередь, для 
моральной и психологической 
поддержки находящихся на изле-
чении в госпиталях наших воен-
нослужащих, получивших ране-
ния в ходе специальной военной 
операции.

В рамках подготовки к празд-
нованию 80-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
возобновить проведение мо-
сковского фестиваля художе-
ственного творчества ветеранов 
и молодежи «Победа в сердцах 
поколений», продолжить цикл 
выступлений кинематографистов 
с демонстрацией созданных ими 
фильмов патриотической на-
правленности о значимых исто-
рических событиях в жизни на-
шей страны.

6. Рекомендовать советам ве-
теранов высших учебных заве-
дений совместно с руководством 
ВУЗов принять решительные 
меры по улучшению морально-
психологического состояния в 
студенческой среде, созданию 
атмосферы нетерпимости к лю-
бому проявлению антипатрио-
тизма.

7. В целях военно-патриотиче-
ского воспитания внести предло-
жения в соответствующие струк-
туры Московского Правительства 
о введении в старших классах 
школ Начального курса военной 
подготовки.

На должности преподавателей 
рассматривать офицеров, пребы-
вающих в запасе, в первую оче-
редь, из числа участников боевых 
действий, награжденных государ-
ственными наградами.

При необходимости предус-
мотреть их профессиональную 
переподготовку (на безвозмезд-
ной основе) по направлению 
подготовки “Образование и пе-
дагогика”. 

Председатель 
Московского городского 

совета ветеранов 
Г.И. Пашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНуМА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

16 ноября 2022 г.
Задачи ветеранских организаций по повышению патриотического воспитания 

молодежи в современных условиях

М
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В мероприятии приняли участие 
первый заместитель председате-

ля Московского городского Совета ве-
теранов Мисковец В.С., Заместитель 
председателя ДОСААФ Москвы 
Соболенко А.А., руководитель регио-
нального отделения «Поискового дви-
жения России» Щербинин С.Н., руково-
дитель лаборатории «Солдатский ме-
дальон» Фетисов А.И., представители 
поисковых отрядов и организаций.

С приветственным словом высту-
пил Первый заместитель председа-
теля Московского городского Совета 
ветеранов Мисковец В.С. Он тепло 
поблагодарил всех поисковиков за их 
нелегкий и самоотверженный труд и 
отметил, что в современных сложных 
условиях становится особенно важ-
ным восстанавливать и сохранять па-

мять о героях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Участников встречи приветствовал 
депутат Мосгордумы И.В. Бускин.

Руководитель регионального от-
деления «Поискового движения 
России» Щербинин С.Н. рассказал о 
проделанной за год работе, поделил-
ся опытом восстановления утрачен-
ных имен, рассказал о дальнейших 
планах. Основными целями поиско-
вого движения являются сохранение 
и увековечение памяти павших при 
защите Отечества в годы Великой 
Отечественной войны, установление 
имен пропавших без вести и мест их 
захоронения, военно-патриотическое 
воспитание молодежи и школьников, 
ведение научной и учебной деятель-
ности в области военной истории, 

25 ноября в Московском 
городском совете 
ветеранов прошло 
закрытие Вахты 
Памяти-2022, 
посвященное  
81-й годовщине 
битвы за Москву.  
Организаторами 
мероприятия выступили 
Московский городской 
Совет ветеранов, 
Московское отделение 
Поискового движения 
России и Московский 
городской поисковый 
центр, ДОСААФ города 
Москвы.

ВСТРЕчА В ДОМЕ КИНО
18 ноября Московский городской Совет ветеранов 
провел в столичном Доме Кино традиционную 
ежегодную встречу, посвященную «Дню матери».

ЗАКРЫТИЕ ВАхТЫ ПАМяТИ
археологии и краеведения, поддер-
жание на достойном уровне культуры 
почитания павших за Отечество и па-
мятников боевой славы России. 

Состоялось торжественное награж-
дение ряда участников почетными зна-

ками и грамотами от Московского го-
родского совета ветеранов, Московской 
городской думы, Поисковых органи-
заций. Для гостей состоялся неболь-
шой концерт. Узнаваемые советские 
песни исполнил Юрий Новодворский, 
авторский отрывок из поэмы «Внуки 
Теркина» прочел  автор-исполнитель 
Алексей   Максименко. 

вступительным словом к 
участницам мероприятия 

обратился первый заместитель 
председателя МГСВ А.П. Ак- 
сенов. Он зачитал приветствие 
председателя МГСВ Г.И. Паш-
кова, адресованное нашим до-

рогим женщинам: «У каждого че-
ловека нет никого ближе мамы.  
Слово мама - святое. Ради мамы 
мы готовы совершать подвиги, 
сдвигать горы. Наши мамы не 
только подарили нам жизнь, но и 
всегда были и остаются нашими 

земными ангелами хранителя-
ми»...

Ведущий праздничного кон-
церта Владимир Овсянников 
тепло поприветствовал наших 
милых мам и любящих заботли-
вых бабушек. Концерт открыл 
тенор Новосибирского оперного 
театра Михаил Агафонов, испол-
нив песню на итальянском языке 
«Мама». Зрители слушали зата-
ив дыхание. И без перевода всё 
было понятно. Затем прозвуча-
ла песня «Вернись в Сорренто». 
Александра Соколова, солистка 
молодежной программы Геликон-
оперы, исполнила куплеты 
Олимпии из оперы «Сказки 
Гофмана» Ж. Оффенбаха. 
Также в ее исполнении про-
звучала «Аве Мария» Качинни. 
Это произведение тронуло до 
слез так же, как и выступление 
Дарьи Мацак, певицы оперно-
го центра Галины Вишневской с 
песней М. Магомаева «Мама». 
Ветераны были в восторге от со-

листа Большого театра, тенора 
Александра Мурашко, исполнив-
шего арию «Что наша жизнь?» 
из оперы «Пиковая дама»  
П.И. Чайковского. В исполнении 
Родиона Васенькина, баса опер-
ного центра Галины Вишневской, 
прозвучал романс «Гори, гори, 
моя звезда». Евгений Гаранин, 
тенор группы «Пятеро», испол-
нил на испанском языке пес-
ню «Сибоней» и нашу «Волга-
матушка». Баритон оперного 
центра Галины Вишневской 
Максим Грунин  порадовал пес-
ней А. Пахмутовой «Как молоды 
мы были». Очень понравился 
зрителям тенор театра «Геликон-
опера» Василий Ефимов с рус-
ской народной песней «Вдоль по 
улице метелица метет».

Нельзя не отметить прекрасно 
созданный видео-ряд, который 
сопровождал все выступления 
молодых талантливых оперных 
певцов.  

людмила Сухомлина

С

С. Орлов
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ъезд проходил на базе Академии 
народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте 
Российской Федерации. В его рабо-
те приняли участие 162 делегата из 
85 регионов России, в числе которых 
шесть делегатов представляли столи-
цу. По поручению председателя МГСВ 
Г.И. Пашкова, делегацию Московской 
городской организации ветеранов воз-
главлял первый заместитель предсе-
дателя МГСВ А.П. Аксёнов. В качестве 
гостей на съезде присутствовала деле-
гация из Белоруссии.

Участников съезда приветствовали: 
вице-спикер Государственной Думы РФ 
А.Ю. Кузнецова, член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 

А.Г. Жукова,  первый заместитель ми-
нистра здравоохранения Российской 
Федерации В.С. Фисенко.

В отчётном докладе «О работе 
Центрального совета» председатель 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов В.А. Епифанов 
подробно рассказал о деятельности 
организации по защите интересов 
старшего поколения и сплочению вете-
ранского движения, отметив роль и ме-
сто ветеранских организаций России в 
ходе специальной военной операции 
на Украине. 

На обсуждение делегатов доклад-
чик представил ряд предложений по 

повышению роли региональных и 
местных организаций в обществен-
ной жизни, по отстаиванию законных 
интересов представителей старшего 
поколения. Делегаты съезда едино-
гласно поддержали идею предложить 
Государственной Думе принять Закон 
о ветеранах в новой редакции, преду-
смотрев улучшение их социального 
положения, а также расширение прав 
и полномочий общественных вете-
ранских организаций вплоть до на-
деления их правом законодательной 
инициативы. В обсуждении доклада 
приняли участие делегаты от вете-
ранских организаций республик и об-
ластей, представители министерств 
и ведомств России. Было высказано 

нем приняли участие советник председате-
ля МГСВ, генерал-полковник Р.С. Акчурин, 

первый заместитель председателя  МГСВ, ге-
нерал-майор В.С. Мисковец, заместитель пре-
фекта ЗАО Петросян М.В., актив ветеранского 
сообщества ЗАО, муниципальные депутаты, 
партнеры и коллеги Совета ветеранов ЗАО.

Председатель Совета ветеранов ЗАО, ге-
нерал-лейтенант В.А. Скрябин, открывая тор-
жественную часть концерта, отметил важные 
вехи создания организации, рассказал о её 
успехах и поделился планами на будущее. 
Виталий Александрович поблагодарил вете-
ранский актив за самоотверженную работу, 
которая ведется на всех площадках округа, в 
школах, управах, в домах. 

Затем прозвучали поздравления от руко-
водства округа, коллег, товарищей, соратни-
ков. C особой теплотой было принято высту-
пление участника Великой Отечественной  
войны Лемзенко Кира Георгиевича. В свои 98 
лет он сочинил, прочитал и подарил Совету ве-
теранов свои замечательные стихи.

Участникам мероприятия был представлен 
прекрасный видеофильм, где все районные и 
первичные организации округа поздравляли 
коллег с юбилеем. Завершилось мероприятие 
концертными выступлениями самодеятельных 
и профессиональных артистов.

Соб. инф.

17 ноября 2022 года состоялся X съезд Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

ВЕТЕРАНЫ РОССИИ 
ПРОВЕЛИ СъЕЗД

много интересных конкретных пред-
ложений с мест по повышению уровня 
социальной защищённости ветеранов, 
совершенствованию работы организа-
ций. По итогам съезда принято поста-
новление. 

Работу Центрального совета 
за отчётный период делегаты при-
знали удовлетворительной, отчёт 
Центральной ревизионной комиссии 
утвердили. На съезде были избраны 
руководящие органы Всероссийской 
ветеранской организации на предстоя-
щий пятилетний срок. Председателем 
Всероссийской организации вновь из-
бран В.А. Епифанов, его первым за-
местителем и заместителем избраны 
И.С. Боговик и С.С. Огородов. 

Председатель Московского город-
ского Совета ветеранов Г.И. Пашков 
избран в состав Центрального сове-
та, Президиума и Бюро Президиума 
Всероссийской организации ветера-
нов. Участники съезда единоглас-
но поддержали просьбу жителей 
старшего поколения из Луганской и 
Донецкой областей о приеме их в со-
став Всероссийской организации вете-
ранов. По итогам работы съезд принял 
Обращение к международным вете-
ранским организациям и в ООН с при-
зывом к объединению усилий в борьбе 
за мир.

елегатам Московской городской 
организации были вручены кубок 

и Диплом Всероссийского смотра ре-
гиональных организаций ветеранов 
за лучшую постановку работы с до-
призывной молодежью «Готов к за-
щите Родины», посвященного 30-ле-
тию Всероссийского дня призывника 
и 95-летию образования ДОСААФ 
России.

Т.Д. Нешина, руководитель 
Орготдела МГСВ

В17 ноября в Музее Победы на Поклонной горе состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 30-летию Ветеранской организации Западного 
административного округа Москвы. 

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАцИИ ЗАО - 30 ЛЕТ!

С

Д
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о предложению руководителей 
министерства просвещения,  

школы смогут сами вводить кур-
сы начальной военной и военно-
морской подготовки для 5-х и 9-х 
классов и практические полевые 
занятия.  Курс НВП должен войти в 
два новых модуля учебного пред-
мета “Основы безопасности жиз-
недеятельности” (ОБЖ) для стар-
шеклассников. Их уже включили 
в проект основной общеобразова-
тельной программы. Организация 
обучения граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной служ-
бы в школах и колледжах будет 
проходить в рамках инструкции. 
Она предусматривает отведение 
на НВП только 35 учебных часов в 
течение пяти дней. 

Не маловато?
  Ведь школьники будут из-

учать строевую подготовку, сред-
ства индивидуальной защиты и 
оказание первой медицинской 
помощи, оружие и правила об-
ращения с ним, основы стрель-
бы, использование и устройство 
ручных гранат. Кроме того, стар-
шеклассники должны научить-
ся действовать в современном 
общевойсковом бою, изучить 
состав и вооружение мотострел-
кового отделения на БМП, инже-
нерное оборудование позиции 
солдата.

Необходимость НВП продикто-
вана, как мы все понимаем, ны-
нешней непростой обстановкой 
в мире, когда Россия оказалась 
практически один на один с враж-
дебной деятельностью коллек-
тивного Запада. Сегодня, в связи 
с проведением специальной во-
енной операции, со всей остротой 
встала задача усиления военно-
патриотической работы с моло-
дежью, повышения качества под-
готовки старшеклассников к даль-
нейшей службе в Вооруженных 
Силах. Сейчас же эта работа в 
общеобразовательных учрежде-
ниях фактически прекращена. 

Всецело поддержало данную 
инициативу и Министерство обо-
роны нашей страны. Однако во-

енное ведомство считает целе-
сообразным уделять изучению 
предмета не менее 140 часов в 
последние два года обучения. 
По мнению Минобороны России,  
если учителей для этого не будет 
хватать - набирать кадры среди 
офицеров, проходивших военную 
службу по контракту. Приоритет 
при этом должен отдаваться 
участникам боевых действий.

При необходимости предус-
мотреть их профессиональную 
переподготовку по направлению 
подготовки “Образование и педа-
гогика”. 

А как было раньше? Военная 
подготовка в советских школах 
проводилась на протяжении бо-
лее полувека с небольшим пере-
рывом. Впервые допризывная 
подготовка была введена в 1918 
году декретом ВЦИК “Об обяза-
тельном обучении военному ис-
кусству” для всех граждан в воз-
расте от 15 до 20 лет (и учащихся, 
и нет) с обучением школьников 
в специальных учебных пунктах, 
а допризывников 18-20 лет на 
96-часовых курсах. 

осле окончания Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 гг. НВП оставили только в 
школах. При этом в 1962 году на-
чальная военная подготовка в 
школах была отменена, однако 
уже через пять лет в 1967 году с 
принятием новой редакции закона 
“О всеобщей воинской обязанно-
сти” была возобновлена и препо-
давалась два последние года - в 
9-х и 10-х классах. Учителями, как 
правило, выступали офицеры-за-
пасники с боевым опытом, кото-
рые проходили специальную под-
готовку. Их называли военруками, 
они обычно вели по два учебных 
часа в неделю. Сегодня же, по 
статистике, больше 50% учителей 
ОБЖ – женщины.

Для полноценного изучения 
НВП учебные заведения обеспе-
чивались плакатами, макетами, 
респираторами, противогазами, 
дозиметрами и газоанализато-
рами, учебным оружием (авто-

матами Калашникова, муляжами 
ручных гранат), а также мелкока-
либерными и пневматическими 
винтовками. 

чащиеся и студенты, прохо-
дившие курсы НВП, во время 

занятий переодевались в воен-
ные рубашки защитного цвета. В 
ДОСААФ параллельно существо-
вала возможность обучения по 
военно-прикладным дисциплинам 
для тех, кто хотел получить до-
полнительную подготовку перед 
службой в армии. В таких учреж-
дениях можно было научиться 
водить грузовики, гусеничную и 
мототехнику, пройти курсы радио-
телеграфиста. Дополнительно 
проводилось обучение парашют-
ным прыжкам, управлению спор-
тивными самолетами. Во время 
перестройки в 1990 году приказом 
Минобразования начальная воен-
ная подготовка в школах РСФСР 
была отменена. 

При этом на постсоветском про-
странстве в полном объеме была 
сохранена допризывная система 
НВП в качестве базовой и обяза-
тельной дисциплины в Казахстане 
и Белоруссии, возобновлена с 
2012 года на Украине, с 2014 года 
– в Киргизии. Практикуются эле-
менты программы начальной во-
енной подготовки  в Узбекистане, 
Армении, Азербайджане.

Безусловно, возвращение в 
школы начальной военной подго-
товки – шаг не только разумный и 
целесообразный, но и крайне без-
отлагательный. Однако у ветеран-
ского сообщества, в рядах которо-
го немало офицеров, генералов, 
хорошо понимающих толк в воен-
ном деле,   возникают некоторые 
неизбежные вопросы.

Прежде всего о внеурочном 
характере занятий по НВП. Да, 
согласно действующему законо-
дательству внеурочная деятель-
ность является обязательной 
частью образовательной про-
граммы, поэтому посещать та-
кие занятия необходимо. Все это 
так. Но давайте вспомним свою 
школьную юность. Часто ли мы 

после обеда горели желанием 
оставаться после уроков, даже 
если это были необременитель-
ные  внеклассные мероприятия, 
вроде занятий в кружках и под-
готовки к КВН и т.д.?

Далее. Министр С.С.Кравцов 
поясняет, что курс НВП в школах 
будет проводиться  только по 
желанию родителей и учителей. 
Включение его в учебный план 
определяется решением педкол-
лектива и родителей. А вот тут 
совсем любопытный казус. Вы 
уверены, что все 100 процентов 
родителей дадут своим чадам 
добро на овладение основами 
военной профессии? 

Для сравнения, на “земле обе-
тованной” – в Израиле, куда после 
объявления специальной военной 
операции на Украине устремились 
некоторые наши так называемые 
“звезды” (шоумены, блогеры, поп-
совые артисты и прочие “светские 
тусовщики”, политиканы-преда-
тели) со своими семьями в по-
исках лучшей свободной жизни, 
допризывная подготовка начина-
ется в обязательном порядке с 
13 лет, как для мальчиков, так и 
для девочек. Обучение проводит-
ся молодежными батальонами, с 
обязательными ежегодными двух-
недельными сборами в военных 
лагерях. На время сборов школь-
ники получают обмундирование, 
с ними проводятся занятия по 
стрелковой, физической и строе-
вой подготовке.

      И еще. В федеральные об-
разовательные программы вклю-
чены элементы начальной во-
енной подготовки в рамках ОБЖ 
на базовом уровне, и они будут 
считаться  обязательными. Не со-
всем понятна подобная логика. 
ОБЖ – это действующий учебный 
предмет по основам безопасности 
жизнедеятельности. ОБЖ и НВП 
– разные по своему содержанию 
и значению вещи. Тут надо четко 
определиться. Что важнее? Кто  в 
этой «упряжке»  коренник – цен-
тральная лошадь, а кто – при-
стяжная? 

умаю, с моим мнением согла-
сятся многие мои коллеги, со-

служивцы, ветераны.  До оконча-
тельного решения о введении кур-
са НВП в школах есть еще время. 
И неплохо было бы в министер-
стве просвещения рассмотреть 
позицию столичного ветеранского 
движения. В этом случае добрый 
совет лишним не бывает.

В.С. МИСКОВеЦ,
1-й заместитель председателя 

МГСВ,
генерал-майор, 

Заслуженный военный 
специалист Российской 

Федерации, 
кандидат военных наук

МненИе эКСПеРтА

НВП В ШКОЛЕ: 
чТО ОБяЗАТЕЛЬНО, 
чТО НЕТ?
В российских школах со следующего учебного 
года введут курс начальной военной подготовки 
(далее - нВП). Об этом заявил министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. 

П
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З а прошедший период работа об-
щественной медицинской комис-

сии МГСВ была четкой и слаженной. 
Она велась в соответствии с ранее 
утвержденным планом, нормативны-
ми документами Роспотребнадзора и 
Указами Мэра Москвы, в постоянном 
контакте с Департаментом здраво-
охранения города Москвы и другими 
структурами.

Подавляющее большинство 
московских  ветеранов, проявив  
дисциплинированность, с о б л ю д а я       
меры       профилактики, достойно вы-
держали трудности во время пандемии. 
В этом им активно помогали наши  ко-
миссии всех уровней. Они   оформляли 
для них обращения за помощью в ме-

дицинские, социальные, волонтерские 
организации, в органы исполнительной 
власти города Москвы. Добивались, 
чтобы к ветерану обязательно пришел 
врач, которого вызвали к пациенту на 
дом. Подавали заявки на доставку вете-
ранам продуктов, средств гигиены и ле-
карств. Доставляли на дом медикамен-
ты и путевки. Получали для ветеранов 
необходимые медицинские документы 
(анализы, выписки и мед. справки).

Практически все инвалиды, участ-
ники Великой Отечественной войны и 
лица, приравненные к ним по льготам, 
прошли в 2022 году полноценную дис-
пансеризацию, получили н е о б -
ходимую лечебно-оздоровитель-
ную помощь. В настоящее время вете-

раны продолжают принимать деятель-
ное участие в ставших уже привычными 
днях открытых дверей в медицинских 
учреждениях города, в работе «Школ 
здоровья» и программе «Московское 
долголетие».  

Этому же в полной мере способ-
ствуют консультации и обследования 
ветеранов «узкими специалистами» 
(лор-врачами, офтальмологами, кар-
диологами и др.), которые мы регу-
лярно проводим совместно с меди-
цинскими учреждениями Москвы; 
индивидуальные беседы и семинары 
с председателями районных меди-
цинских комиссий, ознакомление их 
с методическими материалами, разъ-
яснения основных принципов и новых 

ПОДВОДя ИТОГИ, 
СМОТРИМ В БуДущЕЕ
Близится конец года. традиционно окружные и районные Советы ветеранов 
подводят итоги своей деятельности и обсуждают планы на будущий год. Особое 
внимание при этом уделяется вопросам медицинского обслуживания ветеранов.

правил направления ветеранов в ме-
дицинские и реабилитаци-
онные учреждения столицы.

Осуществляется регулярный теле-
фонный контакт с ветеранами, инте-
рес к состоянию их здоровья, напоми-
нание о необходимости сохранять со-
циальную и физическую активность, 
заниматься интересным и полезным 
делом. Это и помощь в налаживании 
контактов с медиками, соцработника-
ми и волонтерами, а также помощь в 
госпитализации.

В наступающем году нам предстоит 
продолжить работу по повышению 
медицинской грамотности: организо-
вать обучение ветеранов и соцработни-
ков, обслуживающих одиноко прожива-
ющих ветеранов, работе на компьюте-
ре, в освоении дистанционных спосо-
бов получения медицинской помощи. 

Хочу поблагодарить членов обще-
ственных медицинских комиссий за 
огромную работу для сохранения здо-
ровья ветеранов, за теплоту их сердец, 
которую ощущают все те, кто обраща-
ется к ним за помощью. Искреннюю 
признательность выражаю коллективу 
Департамента здравоохранения, всем 
медицинским работникам за их про-
фессионализм, ежедневный труд по 
спасению жизней и здоровья людей, 
за то, что они всегда находят время и 
силы для встреч с ветеранами, диало-
га с ними. Большое спасибо всем ве-
теранам, которые активно участвуют в 
жизни нашего общества, п о в ы -
шают свою медицинскую грамот-
ность, занимаются профилактикой, 
своевременным выявлением и лече-
нием заболеваний, уделяют внимание 
программам реабилитации и москов-
ского долголетия.

Наталья Богданова
председатель общественной 

комиссии МГСВ 
по медицинскому обслуживанию 

ветеранов,
 Заслуженный врач России

На Президиуме Совета ветеранов САО обсуждаются 
вопросы медицинского обслуживания ветеранов

ГЕРОяМ-ОПОЛчЕНцАМ 
ПОСВящАЕТСя
11 ноября в атриуме в школе №1539 (ул. Маломосковская, дом 7) прошло  
торжественное открытие выставки, посвященной ополченцам завода «Калибр» 
и других предприятий, защищавшим столицу в 1941 году. 

 На церемонии открытия 
присутствовали представите-
ли Московской городской Думы,  
префектуры СВАО,  МГСВ, 
Московского комитета ветеранов 
войны, учащиеся, преподавате-
ли и директор школы №1539 В.С. 
Карагашкин, потомки ополченцев. 
 Этому знаменательному 
событию предшествовала много-
летняя работа Сообщества род-
ственников и Совета ветеранов 
ополченцев 13-й Ростокинской ди-
визии народного ополчения, акти-
вистов школы №1539 г. Москвы. В 
старом здании этой школы в 1941 
году находился один из пунктов 
ее формирования, а после окон-
чания войны бойцы дивизии соз-

дали Совет ветеранов и музей. 
Сейчас работу по сохранению па-
мяти о героях-ополченцах коорди-
нируют Артем Геннадьевич Попов 
и Галина Васильевна Никулина. 
Благодаря совместным усилиям 
по крупицам восстанавливалась 
история Ростокинской дивизии. 
 Московский инструмен-
тальный завод «Калибр» был 
самым крупным предприятием 
в Ростокинском районе горо-
да Москвы. 3 июля 1941 году в 
списках добровольцев насчи-
тывалось свыше тысячи чело-
век. Многие рабочие несмотря 
на бронь просили отправить их 
на фронт. Всего в полк народно-
го ополчения были зачислены  

750  заводчан. Из ополченцев  
-  рабочих и служащих завода 
«Калибр», Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, других 
предприятий и учреждений - была 
сформирована 13-я Ростокинская 
дивизия народного ополчения. 
Нелегкая участь выпала на долю 
бойцов этой дивизии, они приня-
ли на себя удар гитлеровских во-
йск под Вязьмой.
  На стендах выставки - 
предвоенная история предпри-
ятий нынешнего Останкинского 
района, судьбы добровольцев, 
фотографии командного соста-
ва дивизии. Фотовыставка стала 
частью истории подвига ополчен-
цев, их роли в защите Москвы от 

врага. Материалы фотовыставки 
способствуют сохранению и пере-
даче исторической памяти под-
растающему поколению. 
 Срок работы  экспозиции 
до 8 декабря. 

 Н.Ф. ГАЗИЗОВ
На фото: автор статьи
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ак понять, что вы заболели 
ОРВИ? Острые респираторные ви-

русные инфекции, включая COVID-19, 
передаются в основном воздушно-капель-
ным путем, при близком контакте с боль-
ными людьми, во время кашля и чихания, 
и гораздо реже через предметы общего 
пользования. Если у вас через 2-3 дня по-
сле контакта с больным человеком повы-
силась температура, появились ломота в 
теле, головная боль, общее недомогание, 
кашель, насморк, боль в горле – скорее 
всего врач заподозрит ОРВИ и возьмет 
биоматериал для экспресс-тестирования 
и ПЦР на коронавирусную инфекцию, ко-
торая нас до сих пор не покинула.

Как сейчас лечат ОРВИ? В остром 
периоде рекомендуются постельный или 
полупостельный режим, обильное витами-
низированное питье, диетическая пища. 
Противовирусные препараты «Арбидол», 
«Ингавирин», «Амиксин» и пр. хоть и об-
ладают определенной активностью, но 
действуют далеко не на все вирусы, до-
статочно токсичны и негативно влияют на 
печень и почки. Назначение антибиотиков 

целесообразно только при бактериальных 
инфекциях, в других случаях они не по-
казаны и даже небезопасны, т.к. подавля-
ют активность собственной микрофлоры 
человека и вызывают иммунодепрессию. 
При лечении ОРВИ часто назначаются 
препараты интерферона, но они эффек-
тивны в том случае, если применяются с 
первого дня заболевания; кроме того, ино-
гда они могут вызывать аллергию. Среди 
назначаемых врачами в н.в. препаратов 
распространены «Колдрекс», «Терафлю», 
«Фервекс» и пр. средства с парацетамо-
лом. Они хорошо снижают температуру, но 
при этом могут спровоцировать развитие 
эрозий в желудке и кишечнике, особенно 
у пациентов старшего возраста. То есть, 
несмотря на «продвинутость» фармакоте-
рапии, лечение респираторных инфекций 
до сих пор является проблемой. Однако, 
есть способ надежно и эффективно ле-
чить ОРВИ без негативных действий – это 
терапия с применением гомеопатических 
комплексов.

Что дает использование гомео-
патических средств? Лечение гоме-

опатией позволяет избежать вышепере-
численных проблем и при этом выполнить 
основные терапевтические задачи в лече-
нии ОРВИ. Компания «ЭДАС» производит 
комплексное лекарство, адаптированное к 
циркулирующим в текущем году штаммам 
вирусов – БРИАКОН капли-ЭДАС-103 или 
гранулы ЭДАС-903, идентичные по соста-
ву активных компонентов ( могут приме-
няться, исходя из личных предпочтений!)

БРИАКОн применяется как для лече-
ния, так и профилактики ОРВИ, обладает 
активным противовирусным действием, 
прекрасно переносится в любом возрасте, 
не оказывает побочных действий и отпу-
скается без рецепта. Применение капель 
ПРОПОлАН ЭДАС-150, содержащего эхи-
нацею и прополис, позволяет предупреж-
дать ОРВИ и при неосложненном течении 
инфекции быстро снимать интоксикацию 
и предотвращать осложнения. Для по-
лоскания горла рекомендуются капли 
ФАРИНГОл ЭДАС-126, а для закапыва-
ния в нос капли РИНИТОл ЭДАС-131. Эти 
лечебно-профилактические средства об-
ладают противовоспалительным и проти-
воотечным действием.

Какие БАДы и витамины нуж-
ны для лечения и профилактики 
ОРВИ? В качестве природного антибакте-
риального и иммуномодулирующего сред-
ства рекомендуется ЭХИНАЦея ЭДАС 
таблетки, которые содержат натуральный 
экстракт травы. С первых дней заболева-
ния целесообразно включать в курс ле-
чения комплексы КАСКАТОл (витамины 
А, е, С) или КАСКОРУТОл (витамины А, 
е, С и рутин). По окончании острого пе-
риода для реабилитации и восстановле-
ния дыхательной системы рекомендуется 
БИОЭНеРГОТОНИК ЭДАС 03-01 капсу-
лы (микроэлементы, витаминный ком-
плекс, эхинацея и перга), который позво-
ляет восполнить дефицит селена, цинка, 
марганца и витамина С, что необходимо 
для полноценного восстановления имму-
нитета после заболевания.

Как лечить кашель? На фоне 
ОРВИ или простуды пожилых людей часто 
беспокоит мучительный кашель с затруд-
нением дыхания. При проведении адек-
ватной терапии он постепенно становится 
мягче, с безболезненным отхождением 
мокроты, и чтобы кашель не стал затяж-
ным и не «перерос» в бронхит и не ослож-

нился пневмонией, в курс лечения реко-
мендуется включить комплексные лекар-
ства БРОНХОНАл (капли ЭДАС-104 или 
гранулы ЭДАС-904) или БРОНХОлАТ 
(капли ЭДАС-118 или гранулы ЭДАС-
918), а также натуральный биологически 
активный препарат СОлОДКА (таблетки). 
При лечении кашля важно соблюдать ща-
дящий режим с ограничением физической 
нагрузки и применять средства для раз-
жижения и выведения мокроты: тёплое 
витаминизированное питьё до 2л в сутки, 
включая обычную воду, чай с малиной, мя-
той, липовым цветом, а также щелочные 
ингаляции с эвкалиптовым маслом.

ВнИМАнИе! Появление крово-
харканья требует обязательно-
го обращения к врачу, в данном 
случае самолечением зани-
маться нельзя!

Что необходимо для профилак-
тики ОРВИ? Конечно, в первую очередь, 
соблюдать известные всем правила лич-
ной и коллективной гигиены, даже если в 
вашем окружении никто не заболел. До или 
в период сезонных респираторных инфек-
ций всем членам семьи рекомендуется не-
дельный или двухнедельный курс приема 
препарата БРИАКОН (капли-ЭДАС-103 
или гранулы ЭДАС-903), профилактиче-
ское и лечебное действие которого оди-
наково эффективны. Контактным лицам, 
для предупреждения ОРВИ, следует при-
нимать по 5 или 7 гранул 2 раза в день 
вне приема пищи. Также и для профилак-
тики, и для лечения полезно закапывать 
в нос масляные капли ТУя ЭДАС-801. 
Рекомендуется помнить и о средствах на-
родной медицины – липовый цвет в виде 
настоя поможет снизить общую интоксика-
цию, обеспечить потогонный и мочегонный 
эффект, морсы и настои из ягод черной 
смородины, брусники, клюквы и шиповни-
ка восполнят дефицит витаминов, а отвар 
мелких веточек и плодов калины поможет 
снизить аллергическое воздействие выде-
ляемых возбудителями токсинов.

натуральные недорогие препа-
раты производства российской 
компании «эДАС» помогут из-
бежать заражения ОРВИ, либо 
– если оно уже произошло – пе-
ренести заболевание в более 
легкой форме.

ВИТАМИНЫ И БАДЫ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНОВ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

АПТЕЧКА ПРИРОДНОГО ДОКТОРААПТЕЧКА ПРИРОДНОГО ДОКТОРААПТЕЧКА ПРИРОДНОГО ДОКТОРА

Сбалансированный комплекс витаминов-антиоксидантов А, Е и С + витамин Р 
(бифлавоноид рутин), полезный для сосудов.

КАСКОРУТОЛ 

Втаминный комплекс с выраженными антиоксидантными свойствами, содержит 
витамины: А (бета-каротин), Е (альфа-токоферол) и С (аскорбиновая кислота).

КАСКАТОЛ

Комплекс микроэлементов (цинк, марганец и селен) + витамин С, 
эхинацея и перга, необходимые для поддержки иммунитета.
Рекомендован проживающим в экологически неблагоприятных 
регионах.

БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ по телефону
8-800-333-55-84 (Звонок бесплатный)   

НАШИ
АПТЕКИ:

г. Москва,  ул. Люсиновская, д. 39, стр. 2. (новая)
г. Москва,  ул. Большая Серпуховская, д. 10/9. БАД
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МВИТАМИНЫ
И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ВИТАМИНЫ
И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

В начале зимы все подвержены риску простудиться и 
заболеть сезонными инфекциями, но особенно уязвимы 
в этом плане люди старшего возраста и в первую 
очередь те, кто страдает хроническими заболеваниями 
дыхательных путей. Усугубляют ситуацию факторы, 
снижающие иммунитет – недостаток солнечного света, 
гиповитаминоз, гиподинамия и неблагоприятные условия 
окружающей среды в городе. В такой ситуации бактерии и 
вирусы легко проникают в организм, вызывая различные 
заболевания – коронавирусную инфекцию, грипп и другие 
ОРВИ, а также назофарингит, бронхит и даже пневмонию. 
на актуальные вопросы по теме отвечает врач-консультант 
АКЦ «ПРИРОДнЫЙ ДОКтОР» Артёменкова н.В.

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ В МЕЖСЕЗОНЬЕ
Ответы врача на актуальные вопросы

К
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«Моя страна»
Лев Ошанин

Цветут необозримые
Колхозные поля.
Огромная, любимая,
Лежит моя земля.
Как весело мне, граждане,
В моей большой стране,-
Пою я песни каждому,
И каждый вторит мне!
Мои заводы строятся,
Мои шумят леса,
Мои стальные соколы
Штурмуют небеса.
Шагай в любую сторону,
На север и на юг —
Везде — страна Советская,
Везде — найдется друг.
В любом селе и городе
Друзья мои живут,
И все меня по-своему
Товарищем зовут.
Я сын великой Родины,
Певец веселых дней,
И нет меня счастливее,
И нет меня сильней!
Цветут необозримые
Колхозные поля.
Огромная, любимая,
Лежит моя земля.
Как радостно мне, граждане,
В моей большой стране,-
Пою я песни каждому,
И каждый вторит мне!

нАВСтРеЧУ 100-ЛетИю СССРнАВСтРеЧУ 100-ЛетИю СССР

лены организации обращаются ко всем ве-
теранам Москвы с призывом присоединить-

ся к этой благородной миссии — поздравить с 
наступающим Новым годом наших доблестных 
защитников. Московский городской Совет ве-
теранов поддержал инициативу ветеранов ПО 
№6. К акции присоединился депутат муници-
пального образования района Замоскворечье  
Н.П. Матвеев. 

На фото слева направо: Т.Г. Сорокина,  
В.В. Судачина и Г.В. Ермакова связали теплые 
носки для российских военнослужащих. Помимо 
двадцати пар теплых носков, связанных вете-
ранами, еще двести пар приобретены на свои 
личные средства.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ ВЕТЕРАНОВ
Ветераны первичной организации №6 
района Замоскворечье (председатель 
Г.В. ермакова) ЦАО решили тепло 
поздравить участников специальной 
военной операции в Украине с новым 
годом и организовать для них сбор 
подарков:  теплые носки, конфеты, 
печенье, зубная паста, сигареты и т.д. 


