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«Наследники Победы»: курс на единение
«Для сохранения общественной безопасности мы должны объединиться независимо от
принадлежности к поколениям, национальностям, конфессиям и политическим партиям», так обозначил первостепенную задачу сегодняшнего дня президент Международного союза
«Наследники Победы» Валерий Калякин. Исходя из этого постулата, Союз и строит свою работу. На счету «Наследников Победы» немало социально значимых проектов, получивших
большой общественный резонанс.
Так, например, в 2009 году участники Международного союза присоединились к автопоезду «Во имя мира и
согласия», посвящённого 300-летию Полтавской битвы.
В ходе акции «Мы – наследники Победы!» лауреаты фестиваля и многочисленные гости приняли участие в организации и проведении песенных концертов в городах
России и Украины.
В 2010 году состоялась Международная молодежная экспедиция под девизом «Дорогами мира, дружбы
и согласия» по маршруту: Москва – Смоленск – Минск

– Варшава – Берлин – Торгау – Москва. Не без участия
«Наследников Победы» был организован международный конкурс детского рисунка «Великая отечественная
война 1941-1945 годов глазами детей».
К 210-летию Средиземноморской экспедиции Российского флота во главе с адмиралом Ушаковым были
приурочены так называемые «Ушаковские сборы». В
военно-патриотических и культурно-просветительских
мероприятиях этого проекта приняли активное участие
и «Наследники Победы».
В мае 2011 в Ярославле состоялся патриотический
форум «Связь поколений» Центрального Федерального округа. Это фундаментальное мероприятие неплохо
освещалось в прессе. Активное участие в работе оргкомитета форума приняли члены Международного союза
«Наследники Победы».
В апреле-мае прошлого года совместно с Союзом десантников России и рядом других общественных организаций был организован международный автопробег «На
Берлин!» по местам боевой славы русского оружия.
В настоящее время развернулась работа по созданию историко-культурных центров. Их основная задача:
содействовать единению патриотических организаций
России и иностранных государств, укреплению дружественных связей между народами на основе общего
культурного, духовного, этического и исторического
наследия, сформировавшегося под влиянием победы
в Великой Отечественной войне. Кроме того, историко-культурные центры призваны противодействовать
попыткам фальсифицировать историю, содействовать
духовному, культурному и физическому развитию молодежи. Одно из важнейших направлений деятельности
историко-культурных центров - профилактика экстремизма и ксенофобии, а также сохранение памятников
и символов Великой Отечественной войны.
Для практической
работы в историко-культурных центрах, помимо ветера-
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нов, планируется привлекать воинов-интернационалистов,
представителей общественных организаций и творческих
союзов. Таким образом, создаваемые историко-культурные
центры «Наследники Победы» практически будут исполнительными органами ветеранских организаций, а также «кузницей» кадров для ветеранского движения.
Этим же целям служит и другой общероссийский проект, к реализации которого приступил МС «Наследники
Победы» и Некоммерческое партнерство «Неправительственный инновационный центр», - «Памятники воинской
славы России». Цель этого глобального
проекта – собрать, обработать и систематизировать информацию обо всех памятниках, монументах, воинских захоронениях и прочих памятных местах, связанных
с нашей общей героической историей. В
качестве информационной площадки будут использованы официальные сайты МС
«Наследники Победы» и НП НИЦ. На этих
Интернет-ресурсах будет своевременно
размещаться вся необходимая информация о ходе реализации проекта.
В настоящее время усилиями
участников Международного союза «Наследники Победы» проводятся несколько
мероприятий регионального уровня. Среди них - программа «Герои Мордовии»,
целью которой является увековечивание памяти выдающихся людей Мордовии, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Курирует программу
Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик
РФ, генерал-полковник, доктор военных наук, профессор, академик Академии инженерных наук имени А.М.
Прохорова, почётный гражданин города Кумертау и Республики Мордовия Николай Тимофеевич Антошкин.
Естественно, будет развиваться и фестивальное движение «Наследники Победы». За семь лет своего существования фестиваль военно-патриотической песни
завоевал любовь и уважение тысяч людей во многих регионах России и за ее пределами. На этот год запланирована обширная фестивальная программа: мероприятия
пройдут в Москве, Саранске и Бресте. Тем более что в
этом году отмечаются сразу три юбилейные даты: 70-летие Курской битвы, 70-летие разгрома немцев под Сталинградом и 70-летие суворовских училищ.
Подписаны договоры о взаимном сотрудничестве
на поприще патриотического воспитания молодежи с
рядом учебных заведений и общественных организаций
страны. Тесные взаимоотношения установлены, например, с Российским советом ветеранов органов внутренних дел и Внутренних войск, Донским государственным
техническим университетом, Российским
государственным социальным университетом, казачеством Дона и Кубани и
многими другими общественными организациями и вузами. С каждым годом
расширяется круг наших друзей и союзников. Среди них – Сергей Рыбаков из
города Александров, Василий Хасанов из
Троицка и многие другие замечательные
люди, которые значительную часть своего времени и таланта посвящают общественной работе.
Буквально на днях делегация МС «Наследники Победы» во главе с Валерием
Калякиным посетила Вильнюс, где про-

вела встречи с представителями ветеранского движения
Литвы. Поездка была приурочена к Международному
дню памяти узников концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля. В офисе ветеранской организации
прошла встреча с ее председателем Юлиусом Декснисом
и ветеранами г. Вильнюса. Литовские друзья рассказали
о тех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в своей работе, так как принятые в республике законы
о советской символике запрещают даже носить фронтовые ордена. Но ветераны не сдаются. Закалка, которую
они получили во время Великой Отечественной войны,
позволяет им стойко переносить и эти трудности. Работа
по сохранению памяти о Великой Победе ведется даже в
таких стесненных условиях.
Например, житель Вильнюса Виктор Орлов, возглавляющий Литовскую ассоциацию военной истории «Забытые солдаты», рассказал о поисках и захоронениях
останков воинов, погибших во Второй мировой войне.
Интересно, что во время поисковых работ находят останки воинов всех воевавших стран. Как-то раз поисковики
обнаружили даже останки солдат армии Наполеона, которые были захоронены на кладбище Вильнюса.
В свою очередь, президент Международного союза
«Наследники Победы» Валерий Калякин рассказал о
работе организации внутри России и за её пределами.
Было отмечено, что патриотическая работа на постсоветском пространстве набирает обороты. При ветеранских
организация многих стран создаются группы «Наследники Победы», чтобы молодое поколение могло подхватить Знамя Победы своих дедов и отцов, создаются историко-культурные центры, ведется работа по сохранению
и восстановлению памятников воинам-победителям.
- На многих переговорах мне доводилось слышать
пафосные речи, красивые патриотические лозунги, но
некоторые из них до сих пор являются обещаниями,
не подкрепленными делами, - отметил Валерий Калякин. - Огорчает, что среди общественников встречаются пустозвоны и люди, которые строят свой достаток на
грантах, выделяемых государством на патриотическое
воспитание. И все-таки ветеранское движение крепнет и
развивается. А самое главное - наводятся мосты не только между жителями разных городов, но и между поколениями. Наша цель – систематизировать всю работу в
области патриотического воспитания на пост-советском
пространстве. Нужно максимально охватывать молодежь, вырабатывать согласованные действия для повышения эффективности работы всей системы военно-патриотического воспитания, что, в конечном счете, должно
благоприятно отразиться на морально-психологическом
состоянии нашего общества.
Виталий ДУХОВНЫЙ

Махмут ГАРЕЕВ: «Гуманность нашего народа обращают против нас»
Одна из самых излюбленных тем для спекуляций на историческую тему - это вопрос о потерях в Великой Отечественной войне. К сожалению, ситуацию усугубляла закрытость этой темы в официальной историографии
войны. Долгое время никаких точных цифр никто общественности не сообщал. Как приклеилась когда-то цифра в 20 миллионов – так и кочевала на протяжении десятилетий из одной публикации в другую. И никто никогда не задавался вопросом: а почему, собственно, 20 миллионов? Откуда такая кругленькая цифра взялась?

Наша справка:
Махмут Ахметович Гареев, генерал армии, президент Академии
военных наук, доктор военных
наук и доктор исторических наук,
автор многих книг. Среди них –
«Общевойсковые учения», «Фрунзе – военный теоретик», «Военная
наука», «Неоднозначные страницы
войны», «Маршал Жуков. Величие
и уникальность полководческого
искусства» и другие. Автор более
250 научных работ. Ряд его трудов
издан за рубежом.
Награжден 19 орденами и 30
медалями.
Основные увлечения – спорт,
чтение и музыка.

А взялась она во времена Хрущева. Никита Сергеевич, как известно, без
разбора объявлял вредным и ошибочным все, что делалось в период «культа
личности». Так же получилось и с потерями в войне. Сразу после окончания
войны народу было официально объявлено: Советский Союз потерял 7 миллионов человек. Вникать в нюансы никому не рекомендовалось. Потом, правда,
объявили, что 7 миллионов – это только потери армии. А еще были потери среди мирного населения. Это еще столько же. Итого: 14 миллионов. Хрущеву это
показалось мало. И цифра потерь была произвольно увеличена до 20 миллионов. Долгие годы эти данные считались истиной в последней инстанции.
Новый виток интереса к этой теме возник в годы горбачевской перестройки. Тогда появилось немало ниспровергателей нашей истории.
Им, как и Хрущеву, цифра в 20 миллионов тоже показалась слишком маленькой. Неужели коварного врага наша бестолковая социалистическая
система смогла одолеть столь малой кровью? Это же недопустимо! Вот
тогда и стали говорить сначала о 25 миллионах, потом – о тридцати, а отдельные демократически настроенные авторы договорились до того, что
Советский Союз, мол, потерял только убитыми 40 миллионов человек.
Миф о колоссальных потерях Красной армии, во много раз превосходивших потери гитлеровцев, живуч до сих пор. Многие именитые и
считающие себя умными журналисты и политики, когда речь заходит о
победе, патетически возглашают: это потому что трупами завалили.
Между тем, реальные цифры наших потерь уже давно известны. Рассказывает президент Академии военных наук Махмут Гареев, наш крупнейший военный историк:
- В 1980-ые годы я был председателем государственной комиссии по определению и уточнению потерь. Мы четыре года работали в этой области. Работа была закончена еще в 1985 году. Мы несколько раз выходили в ЦК КПСС,

в правительство нашей страны и предлагали опубликовать точные данные,
чтобы никто на них не спекулировал. Однако Яковлев, который тогда отвечал
за идеологию, всячески противодействовал этой работе, ссылаясь на то, что,
дескать, еще не настало время. В результате в годы перестройки и демократии
на тему людских потерь в войне спекулировали все кому не лень. Каковы же
настоящие потери? Наши военные потери составляют 8,6 миллиона человек.
Еще 18 миллионов - это мирные жители, уничтоженные на оккупированных
территориях в результате фашистских зверств. Немцы вместе со своими союзниками потеряли на фронтах 7,2 миллиона человек. Разница наших потерь
примерно один - полтора миллиона человек. За счет чего возникла эта разница? Сами немцы пишут, что советских людей в плену было около пяти миллионов человек. Вернули они нам около двух миллионов. Остальные погибли.
У нас в плену было 2,5 миллиона немцев. Мы вернули после войны около 2
миллионов человек. Выводы делайте сами. И еще. Если уж по-солдатски говорить, когда мы пришли в Германию в 1945 году, никакого труда не составляло
и мирных жителей, и военных перебить столько, сколько нам нужно. Но наш
народ и наша армия никогда не могли просто так уничтожать людей после
того, как мы уже пришли с победой. Теперь даже гуманность нашего солдата
хотят обратить против нас. Это просто кощунственно.
И еще несколько любопытных цифр. На момент начала войны в
Красной армии находились 4 миллиона 826 тысяч военнослужащих, а
также 75 тысяч сотрудников других ведомств, которые стояли на довольствии наркомата обороны. За все время войны было мобилизовано
29,5 миллиона человек. К 1 июля 1945 года в армии находились 11,39
миллиона человек, в госпиталях на лечении — 1 миллион 46 тысяч солдат и офицеров.
Альберт СЕРГЕЕВ

Наш ответ фальсификаторам истории
Не секрет, что в последнее время налицо сознательное искажение многих исторических фактов и тенденциозное освещение в СМИ истории нашей страны. И в этом вопросе все здоровые силы общества просто обязаны
объединиться, чтобы дать достойный отпор фальсификаторам. Некоторые
важные шаги в этом направлении уже предприняты. Так, осенью прошлого
года в Совете Федерации прошел «круглый стол», посвященный противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.
Большое внимание было уделено попыткам пересмотра
итогов Второй мировой войны. Член комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам,
развитию гражданского общества Михаил Пономарев высказался за принятие актов, направленных против реабилитации
военных преступлений нацизма как идеологии, на примере
принятого Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ модельного закона. Директор Института всеобщей
истории РАН, доктор исторических наук, профессор, академик
РАН Александр Чубарьян отметил, что по инициативе историков в российских школах 1 сентября был проведен урок,
посвященный Отечественной войне 1812 года, и предложил
расширить практику проведения таких занятий. Он также высказался за разработку специального учебного пособия по
истории Великой Отечественной войны.
Участники «круглого стола» приняли рекомендации органам государственной власти, научной общественности и
институтам гражданского общества, в частности, указали на
необходимость противодействия попыткам уравнивания нацизма и сталинизма, публичного навязывания однозначных
негативных оценок деятельности руководителей советского
государства, от кого бы такие оценки ни исходили. А Совету
Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке проекта закона, устанавливающего нормы юридической
ответственности за публичные призывы к реабилитации нацизма, попытки его оправдания, героизации нацистских преступников и их пособников.
Свою лепту в борьбу с фальсификаторами истории внес
и МС «Наследники Победы». По инициативе Союза в ноябре
прошлого года состоялась международная конференция «Наследники Победы» на страже истории народа-победителя».
Обсуждения и выступления проходили в форме видеоконференции. В итоге к диспуту подключились 7 стран и 6

регионов России. Среди участников конференции - студенты и
преподаватели РГСУ, Мордовского государственного пединститута, Славянского университета республики Молдова, Донского
государственного технического университета, Самарского государственного университета, Московского государственного института технологий и управления им. К.Г.Разумовского, а также
молодежные и ветеранские организации Саратова, Пензы, Белоруссии, Украины, Эстонии, Таджикистана, Казахстана.
К участникам конференции обратился президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев. Он отметил,
что главная опасность искажения истории вообще и особенно
победы советского народа в Великой Отечественной войне
заключается в том, что эти порочные идеи вкладываются в
умы молодого поколения. Поэтому пора уже на законодательном уровне закрепить ответственность за искажение истории,
как, например, это сделано в Израиле, где сомнения в существовании Холокоста преследуются законодательством.
О важности работы среди молодежи напомнил и политолог Михаил Блохин:
«Когда не получилось уничтожить Россию физически,
известный государственный деятель США Аллен Даллес разработал свой план победы над Россией и заключается он в
развращении молодёжи, в искажении истории, убийстве национального сознания, уничтожения гордости за страну, любви к ней. Страшно признавать, но план выполняется… И это
нельзя оставлять без внимания».
Почетный председатель ветеранской организации РГСУ
участник Великой Отечественной войны генерал-майор
Н.М.Шлихунов в своём выступлении рассказал о большой работе, проводимой в РГСУ:
«Мы стараемся студентам рассказать самое главное –
правду о Великой Победе, о том, что много нечестивцев
развелось, которые искажают исторические факты, умаляют

значение Победы, они же преувеличивают роль союзников в
борьбе с фашизмом».
«Мои дедушка с бабушкой выстрадали Победу потом и
кровью. Мы, будем надеяться, достойно пронесли Знамя Победы по жизни и также достойно передадим его вам, – обратился к студентам представитель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Герой Советского
Союза Н.М.Акрамов. – Ваша задача теперь – поднять Россию.
Конечно, вам хочется выучиться поскорее и уехать в Америку,
Великобританию, Израиль… Но вас там никто не ждёт. Вы нужны здесь, на родной земле. Вам предстоит бороться за правду,
вам менять мир, вам нести дальше по жизни Знамя Победы и
передать его своим детям и внукам».
В выступлениях участников конференции говорилось также о важности проекта «Памятники воинской славы России»
как одной из эффективных форм противодействия попыткам
исказить историю страны. Проект реализуется Международным Союзом «Наследники Победы» при поддержке заместителя председателя Совета Федерации А.П.Торшина.
Итогом конференции стала резолюция, в которой говорится о необходимости продолжать и усиливать работу по
разъяснению правды о Второй мировой войне, особенно
среди молодежи. Предлагается создать международные
исторические центры, деятельность которых будет направлена на сохранение исторической правды и патриотическое воспитание гражданского населения. Также в резолюции отмечена актуальность и своевременность проведения
международного телемоста по обсуждаемой теме и предложено проводить
его регулярно.
Информбюро МС
«Наследники
Победы»
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Как сохранить память

В Ростовской области кропотливо
изучают историю войны
Сложившаяся международная политическая ситуация призывает к необходимости более детального и
правдивого изучения исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Необходимо
информировать общество о ратном подвиге нашего
народа в борьбе с фашистской Германией, вовлекать
в историко-патриотическую работу молодежь, представителей власти, бизнес-сообщества, социально активных граждан.
Отсутствие единой идеологической государственной
политики патриотического воспитания общества привело к утрате сложившихся за годы СССР приоритетов,
стимулов для служения Родине и ее защите. Резкое социальное разделение общества еще сильнее обострило
эти процессы. Навязываемый современным кинематографом образ русского солдата времен ВОВ не отражает реальности происходивших событий. Утрата национальных героико-патриотических образов приводит к
потере любви к своей Родине. Современная молодежь
ищет объекты для подражания в профессиональных
спортсменах, представителях шоу-бизнеса, героях иностранных фильмов, виртуальном пространстве.
В данной ситуации возрастает роль общественных патриотических организаций, занимающихся увековечиванием памяти погибших воинов. В этой работе
можно выделить несколько направлений. Это - научно-архивная, поисковая, военно-реконструкторская,
литературно-издательская, видео-документальная, реставрационно-мемориальная, военно-туристическая,
творческая и массово-патриотическая работа, а также
духовное окормление.
На примере Ростовских общественных патриотических организаций хотелось бы показать их огромную

роль в изучении событий Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
В направлении научно-архивной работы практически все организации, занимающиеся историей ВОВ, обращаются за консультациями в Южный научный центр
Российской Академии Наук (председатель - академик
РАН Матишов Геннадий Григорьевич). Основным координатором этой темы
является научный
сотрудник центра
Афанасенко Влади-
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Недавно в Ростове-на-Дону состоялась научная конференция «Коренной перелом в Великой
Отечественной войне: к 70-летию освобождения Дона и Северного Кавказа». С докладом о работе
общественных патриотических организаций по увековечиванию памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны выступил Виктор Иванович Чуцков, региональный общественный представитель Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации, председатель Ростовского духовно-патриотического центра Святого Георгия Победоносца. Предлагаем вашему вниманию выдержки из этого доклада.
мир Иванович, который также входит в состав нескольких общественных патриотических организаций. Заинтересованным организациям предоставляются справки
об историческом событии, о номерах воинских частей,
прилагаются карты местности, организуются разведочные выезды.
Два раза в год на территории Ростовской области
организуется работа областных поисковых вахт памяти. По итогам поисковых мероприятий собранный
исторический материал анализируется и передается в
Южный научный центр РАН, областной военный комиссариат и всем заинтересованным в этой информации организациям.
Активной поисковой работой занимаются: военно-патриотический клуб «Рысь» (руководитель Жуков
Александр Леонидович), поисковое объединение «Миус-фронт» (руководитель Кудряков Андрей Юрьевич),
областной поисковый клуб «Память-Поиск» (руководитель Шербанов
Владимир Кириллович).
На основании исторических документов определяются место, дата,
пишется сценарий проведения военно-исторической реконструкции. Так,
в 2008 году в Матвеево-Курганском
районе состоялась реконструкция,
посвященная освобождению Ростовской области, одним из сюжетов которой был подвиг Пудовкина Павла
Григорьевича - солдата 905 стрелкового полка 248 стрелковой дивизии.
Он закрыл своей грудью амбразуру
вражеского пулемета при прорыве
немецкой оборонительной линии
«Миус-фронт» у села Петрополье. Автором и организатором проведения военно-исторических реконструкций является директор Донского военно-исторического
музея Стреляев Иван Юрьевич.
Литературно-издательское направление представлено научными работами ЮНЦ РАН, посвященными боям
на Юге России, книгами ветерана ВОВ Пужаева Григория
Константиновича о боях на Миус–фронте, энциклопедическим словарем «Ростовская область в
годы Великой Отечественной войны» (автор-составитель, руководитель областного
поискового клуба «Память-Поиск» Шербанов Владимир Кириллович).
Наиболее эффективной и доступной
формой работы в данном направлении
является создание документальных видеофильмов, роликов, музыкальных видеоклипов. Весь материал создается на реальных
фактах, сопровождается комментариями
профессиональных историков, ветеранов,
фрагментами военной хроники, современных военно-исторических реконструкций.
Короткометражные ролики позволяют донести до зрителей необходимую информацию о реальных событиях. Донским военно-историческим музеем создано около тридцати документальных
фильмов, видеороликов, музыкальных видеоклипов о
Великой Отечественной войне.
По благословению правящего архиерея, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, духовное
окормление работы в деле увековечивания памяти погибших воинов осуществляет Ростовская-на-Дону Епархия. Священнослужители принимают участие в совершении поминальных литургий и молебнов по погибшим, во
время перезахоронений и в местах, где проходили бои.

Эта работа организуется и проводится руководителем
епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и
общества, настоятелем прихода святого Георгия Победоносца протоиереем Валерием Волощуком.
Научная архивная информация, итоги вахт памяти
дают возможность определить места наиболее ярких
сражений, фактов подвига советских воинов с целью
увековечивания тех событий в виде установки памятников, памятных знаков, поклонных крестов, восстановления разрушенных воинских захоронений. В этой
работе активное участие принимают Совет ветеранов
военной разведки ЮВО, Ростовский духовно-патриотический центр Святого Георгия Победоносца, поисковое
объединение «Миус-фронт», военно-патриотический
клуб «Рысь», Южный научный центр РАН и Донской
военно-исторический музей, региональное отделение
Российского государственного военного историко-куль-

турного центра при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр) по Ростовской области, региональное отделение ДОСААФ, поисковый клуб «Дон»,
областной военкомат. Общественными организациями
проводится работа по восстановлению воинских захоронений. Установлен памятный крест в месте прорыва
«Миус-фронта» у поселка Русский, установлено два памятных знака в Матвеево-Курганском и Куйбышевском
районах, восстановлен памятный знак у села Рясного.
Активную помощь в деле увековечивания памяти оказывают ООО «Родос» (директор Сыркин Юрий Дмитриевич) и МС «Наследники Победы» во главе с Калякиным
Валерием Вячеславовичем.
Силами общественности организуются поездки учащихся по местам боев. Этот метод работы является эффективным, он дает возможность показать на конкретной местности, как все происходило здесь в годы войны,
возложить цветы на могилы павших солдат.
Всенародный подвиг в годы войны побуждает
творческих людей к написанию новых стихов и песен, посвященных ВОВ. Например, неоднократным
участником Международного фестиваля «Наследники
Победы» Чуцковым Виктором Ивановичем к 65-летию Победы был издан песенно-поэтический сборник «Путь к Победе». Руководитель ПО «Миус-фронт»
Кудряков Андрей Юрьевич написал рассказы о боях
на Донской земле. Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне пишет сотрудник Южного научного
центра Афанасенко Владимир Иванович.
По итогам всех вышеперечисленных работ ежегодно
проводятся фестиваль военно-патриотической песни и
выставки, приуроченные к определенным историческим
датам, организуются встречи с ветеранами, автопробеги
и полевые выходы.
Окончание материала читайте на странице 5

Окончание. Начало на странице 4

Вся деятельность проходит при поддержке Российского
государственного военного историко-культурного центра
при Правительстве РФ, Регионального отделения ДОСААФ
России по РО, Ростовского регионального отделения ветеранов войны и воинской службы, Министерства общего
и профессионального образования Ростовской области,
Управления культуры администрации г. Ростова-на-Дону,

Мероприятия проходили 21-22 июня прошлого года.
Начались они с митинга-реквиема у Тереспольских ворот
Брестской крепости на площадке у памятника «Героям
границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим». Так же как и в июне 1941 года, с
белой простыней к фашистам вышли только женщины и
дети, которых решено было отправить в плен в надежде
спасти их от неминуемой гибели в крепости.
Затем участники мероприятия переместились в район
Западного форта Кобринского укрепления Брестской крепости. Реконструкцию тех боев воспроизвели с помощью
членов военно-исторических клубов. Около 350 энтузиастов из Беларуси, России и Эстонии буквально жили жизнью
своих ровесников из далеких сороковых. Те же палатки с
портретами Сталина, полевая кухня, медпункт. Обращение
только по-военному. Мощнейшая артподготовка и грохот
разрывов на валах старой крепости были слышны даже в
дальних микрорайонах города. Зрители наблюдали, как
идут в атаку немецкие штурмовые группы. После очередной
бесплодной атаки гитлеровцы стали призывать защитников
крепости сдаться. А потом на крепостной вал поднялся красноармеец с Красным знаменем как символ того, что крепость истекла кровью, но не сдалась!
Реконструкция тех далеких событий была настолько
правдоподобной, что гости, приехавшие посмотреть на
это действо, плакали не стесняясь. «Это правда, война?»
– мальчишка лет шести теребил ветерана-прадеда, пораженного увиденным. Все-таки это счастье, когда дети не
знают, какая она, война, на самом деле...
Кульминацией реконструкции стало внесение копии
Знамени Победы. Внес его Беляев Николай Михайлович,
участник штурма Рейхстага, комсорг 756-го стрелкового
полка 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени
Идрицко-Берлинской дивизии 3-й Ударной армии 1-го
Белорусского фронта. Именно разведчики этого полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария - водрузили штурмовой флаг (впоследствии ставший Знаменем Победы)
на крыше, а затем и на куполе Рейхстага!
В мероприятиях по случаю 71-й годовщины начала

управления образования администрации г. Ростова-на-Дону, Ростовской-на-Дону Епархии, представительства дирекции ралли-рейда «Шелковый путь» серии «Дакар» Южного федерального округа, а также штаба Южного военного
округа, окружного и гарнизонного домов офицеров. Общее
число участников и зрителей военно-патриотических мероприятий превысило миллион человек.
Заметен рост патриотической активности, духовного
совершенства молодёжи, принимающей участие в организации и проведении мероприятий.
Становится очевидным необходимость взаимодействия всех учреждений и организаций, заинтересованных в сохранении исторической
памяти о Великой Отечественной войне, увековечиванию памяти погибших
воинов. Назрела необходимость создания единого органа, призванного
систематизировать всю информацию
о событиях, происходивших в годы
войны на Юге России, анализировать
и давать научную оценку результатам
поисковых вахт памяти, создавать
методический материал для дополнения существующих образователь-

ных программ в учебных заведениях, издавать научные
работы и воспоминания ветеранов, отражающих правду о
Великой Отечественной войне. Такой объединяющий орган
может быть создан при Южном научном центре РАН с привлечением представителей общественных патриотических
и религиозных организаций. Реализация данной инициативы приобретает особую актуальность в связи с приближающейся датой – 70-летием Великой Победы.
Ростов-на-Дону
Фото Виталия Черкасова и
из архива Виктора Чуцкова

22 июня, ровно в четыре часа...
Как известно, в ноябре 2009 года в рамках совместного молодежно-патриотического проекта, проходящего под девизом «Россия
и Беларусь – единая История и единое Будущее», представители
Международного благотворительного фонда «Защитников Невского
плацдарма» подписали Договор о сотрудничестве с Советом ветеранов г. Бреста и городским комитетом Белорусского республиканского
союза молодежи (БРСМ). Это событие положило начало совместным
патриотическим акциям. Одна из самых масштабных – военно-историческая реконструкция событий 22 июня 1941 года в Бресте, приуроченная к 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
войны приняли участие более пяти тысяч человек. Это
ветераны Великой Отечественной войны, руководство
области и Бреста, представители духовенства, трудовых
коллективов, учебных заведений и общественных организаций города, а также около двух тысяч гостей из России
и Украины. Среди почетных гостей акции - участник штурма Рейхcтага капитан второго ранга Николай Михайлович
Беляев, генеральный консул России в Бресте Никита Матковский, президент Международного союза «Наследники
Победы» Валерий Калякин (Недавно МС «Наследники Победы» и фонд «Защитников Невского плацдарма» заключили договор о сотрудничестве.), заместитель председателя комитета координационного совета Международного
союза «Содружества общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» генерал
лейтенант Василий Гнездилов, председатель правления
международного благотворительного фонда «Защитников
Невского плацдарма» Василий Булавинов.
Среди совместных военно-патриотических акций последнего времени следует отметить и прошлогодний автопробег «Путь на Берлин». Петербург – Брест – Берлин – Торгау – таков был маршрут автопробега. Первое официальное
мероприятие акции состоялось в героической Брестской
крепости. Здесь делегация из Ленинградской области открыла выставку картин художника-фронтовика Василия Бунтова и
передала в дар Музею Брестской
крепости 12 копий этих картин.
Именно Василий Алексеевич 20
апреля 1945 года получил приказ
в течение двух дней изготовить
9 одинаковых штурмовых флагов, чтобы водрузить их на крыше
Рейхстага. Эти флаги были копиями
Государственного флага СССР, но
большего размера, а их количество
равнялось числу дивизий, входив-

ших в состав 3-й Ударной армии, штурмовавшей Берлин.
21 апреля 1945 года командованием 150-й стрелковой дивизии флаг под № 5 был передан в 756-й стрелковый полк, где комсоргом полка был лейтенант Беляев.
Почетное право водрузить флаг над Рейхстагом получили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Можно считать,
что 21 апреля стало днем рождения Знамени Победы.
И вот спустя 67 лет в рамках автопробега «Путь на
Берлин» копия Знамени Победы была передана в Германо-Российский музей «Берлин-Карлсхорст» (музей капитуляции фашистской Германии). Много лет ветераны-фронтовики ждали этого момента. 21 апреля 2012 года в
Берлине, как и 67 лет назад, знамя было развернуто на
крыше Рейхстага. А затем его передали директору музея.
Теперь оно является неотъемлемой частью экспозиции.
В этом году 22 июня в Брестской крепости снова будет
проведена реконструкция первого боя Великой Отечественной войны. Оргкомитетом акции уже принято заявок
на участие более чем от 500 человек из семи стран Европы!
А скоро в Бресте появится военно-патриотический
центр, который объединит всю клубную работу в регионе. С такой инициативой выступили активисты Брестской
городской организации БРСМ. Идея нашла поддержку у
городских властей. Центр планируют разместить в артиллерийской лаборатории Брестской крепости. На его базе будет
создан музей униформы, а также планируется реализовать
ряд других проектов, в том числе международных.
Наша общая задача – сделать так, чтобы новые поколения могли узнать, что такое война, только на таких представлениях-реконструкциях, а не в реальной жизни. Потомки победителей должны помнить о том, что мы все, ныне
живущие, в неоспоримом долгу перед теми, кто, жертвуя
своими жизнями, добился
Великой Победы!
Сергей ПАНИН
Фото Виталия Черкасова
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Мордовские «Наследники»
отчитались о проделанной работе
За последний год Мордовское региональное отделение Международного союза «Наследники Победы» провело несколько общественно значимых мероприятий, в том числе научно-практическую конференцию, посвященную подвигу М.П.Девятаева, международную
видеоконференцию «Мы все наследники Победы», фестиваль патриотической песни и другие акции.
В работе Межрегиональной научно-практической
конференции «Подвиг М.П.Девятаева в патриотическом
воспитании молодежи», состоявшейся в феврале сего
года, приняли участие председатель Мордовской республиканской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Мордовия Валентин Николаевич Тарасов, начальник Республиканской
архивной службы Юрий Фролович Юшкин, заведующий
музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в
Казанском Кремле Михаил Валерьевич Черепанов, заведующая отделом школьных музеев и экскурсий ЦДЮТиЭ
«Простор» города Казани Зоя Николаевна Зяблова, а
также представители общественных организаций, научно-исследовательских институтов, директора районных
музеев, СМИ, учащиеся школ города Саранска.
С докладом «Нравственное и патриотическое
воспитание молодежи на идеалах героизма, гуманизма и подвига советских воинов в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» выступил директор
Мемориального музея военного и трудового подвига
1941-1945 г.г. Николай Андреевич Кручинкин. После

его выступления был показан видеофильм «Догнать и
уничтожить». А в своем заключительном слове Юрий
Фролович Юшкин выступили с предложением: установить памятник Герою Советского Союза Михаилу
Петровичу Девятаеву, отважному советскому летчику,
бежавшему из фашистского плена.
«Дети войны»
В декабре прошлого года Мордовское региональное
отделение МС «Наследники Победы» провело эстафету
«Дети войны» совместно с районным советом ветеранов
войны, труда и Вооруженных Сил поселка Карсун Ульяновской области.
Первый этап мероприятия прошел в поселке Карсун,
где похоронен Герой Советского Союза Николай Котельников. С краткой речью о своем земляке выступили
председатель районного Совета ветеранов Шигаев Леонид Николаевич и начальник управления по вопросам
социального развития администрации МО «Карсунский
район» Солдаткина Любовь Николаевна.
Второй этап эстафеты состоялся в офисе Регионального отделения МС
«Наследники Победы» по Республике
Мордовия, где гости
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за круглым столом поделились опытом работы в поисках
материалов о Николае Котельникове. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие Солдаткина
Любовь Николаевна, Шигаев Леонид Николаевич, а также
председатель районного отделения «Боевое братство»
Фокеев Иван Николаевич, председатель общественного
Совета художественно-краеведческого музея Кузнецова
Наталья Викторовна, начальник Управления Министерства труда и социального развития Ульяновской области
по Карсунскому району Абрамова Елена Сергеевна, заместитель председателя Мордовской республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда и правоохранительных органов РМ Дзюбак Иван Иванович, главный специалист городского
управления образования Саранска Пановская Людмила
Константиновна, настоятель Храма в честь святой мученицы Татианы иерей Новотрясов Николай Иванович,
председатель Мордовского регионального отделения МС
«Наследники Победы» Ячинов Евгений Александрович,
сотрудник МС «Наследники Победы» Батяева Татьяна Васильевна, участники ВОВ Алексей Михайлович Щукин,
Николай Васильевич Гадяев и Василий Серафимович Кезин, поэтесса Людмила Андреевна
Сикун, Литяйкина Венера Юрьевна – руководитель исполнительного
комитета Октябрьского местного
отделения партии «Единая Россия»,
Ерочкина Надежда Николаевна –
сотрудник музея боевого и трудового подвига, Густов Юрий Сергеевич
– ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке, Алаев Александр
Юрьевич – сотник, Маскинсков
Сергей Николаевич – подъесаул,
атаман Волжского войскового казачьего общества, Гнатюк Владимир
Евгеньевич – директор ООО «Пиротехнический мир».
Особый интерес на круглом
столе вызвало выступление Шигаева. Он подробно рассказал о проделанной работе в
районе, о том, сколько школ и общественных организаций удалось привлечь к делу патриотического воспитания молодежи, и передал эстафету «Дети войны»
кадетам-казакам школы № 30. Выступление Солдаткиной завершилось вручением «Благодарственного
письма» Евгению Ячинову от исполняющего обязанности главы администрации
муниципального образования
«Карсунский район».
Настоятель Храма святой мученицы Татианы Николай Иванович Новотрясов рассказал об
исторических корнях мордовского народа и других народов,
населяющих территорию Ульяновской области, об их традициях и духовных ценностях, во многом схожих. В заключение своего
выступления от имени Владыки
Новотрясов благословил кадетов-казаков на благородное дело
и наградил почетными грамотами учителей школы № 30.

Закончилась встреча заключительным словом директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 30» Жарова Вячеслава Борисовича, который поблагодарил всех участников эстафеты «Дети войны»
за активность и выразил уверенность, что и в дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться на
таком же высоком уровне.
Мы все - наследники Победы
Обсуждение военной темы продолжилось и на открытой международной видеоконференции «Мы все наследники Победы» с участием делегатов Приволжского
федерального округа. В акции приняли участие представители ветеранских, молодежных, патриотических организаций, вузов и средних учебных заведений субъектов
Российской Федерации, а также стран СНГ, Израиля, Ирана, Польши, Германии, Сербии.
В рамках конференции в Республике Мордовия прошел фестиваль патриотической песни Приволжского федерального округа «Наследники Победы». Организаторы
фестиваля: Международный союз «Наследники Победы», Координационный совет Международного Союза
«Содружества общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) независимых государств», Академия военных наук Российской Федерации, Межрегиональный
казачий военно-патриотический союз, Российский комитет ветеранов войны и военной службы, Союз десантников России, Всероссийская общественная организация
«Боевое Братство», ВОО «Союз добровольцев России»,
Общественная молодежная палата при Государственном
Собрании Республики Мордовия, МРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» РМ.
Фестиваль патриотической песни «Наследники Победы» проходит с 2006 года. За это время гостей и участников фестиваля принимали более чем в ста городах
России и стран СНГ. Проведение фестиваля направлено
на сохранение памяти о воинах, не вернувшихся со всех
войн, воспитание патриотизма и верности солдатскому
долгу у подрастающего поколения, установление творческих контактов.
Ветераны – гарант стабильности в обществе
20 декабря прошлого года в Саранске прошел Пленум республиканского совета ветеранов войны и труда,
на котором были подведены итоги работы организации
в 2012 году и рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы.
Окончание материала читайте на странице 7
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Выступивший с отчетным докладом председатель
Совета ветеранов Мордовии Валентин Тарасов отметил
особую значимость работы организации как авторитетной и консолидирующей силы для военно-патриотического воспитания молодежи.
«Год 2012-й был насыщен важнейшими общественно-политическими событиями, такими как выборы Президента России, 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства, 1150-летие
Российской государственности и 400-летие окончания
Великой Смуты. Он также подвел черту под 25-летием
существования ветеранской организации в Мордовии,
объединяющей 260 тысяч человек и ставшей надежной
опорой государства, гарантом стабильности в обществе»,
– подчеркнул Валентин Тарасов.
Важными вехами в жизни ветеранского сообщества

в 2012 году стали проведенные с широким размахом
республиканские акции: месячник военно-патриотического воспитания молодежи (февраль-март) и месячник
пожилых людей (октябрь). В рамках месячника организовывались встречи ветеранов, проводились концерты
артистов, оказывалась материальная поддержка.
«Благодаря большому вниманию руководства республики улучшилось решение бытовых и жилищных
вопросов наших ветеранов. Мордовия лидирует в стране по программе обеспечения квартирами ветеранов
войны и их вдов. Построено более 5,5 тыс. м² жилья. В
Саранске на ул. Победы создан целый жилой комплекс
«Ветеран». Порядка 3,5 тыс. участников войны прошли
оздоровление в госпитале для ветеранов, более 400 –
в санаториях. Эффективность нашей работы зависит от
четкого взаимодействия с республиканскими органами
власти: Госсобранием и Правительством РМ, а также от
работы с общественными организациями: Союзом жен-

щин Мордовии, Советом ветеранов войны в Афганистане
и локальных войн, Комитетом солдатских матерей, ДОСААФ, «Наследники Победы», средствами массовой информации», – сказал Валентин Тарасов.
Конечно, не все в работе ветеранской организации
Мордовии гладко – имеются и свои проблемы. В частности, до сих пор не урегулирован юридический статус такой категории пожилых граждан, как «дети войны». Закон о них «застрял» где-то в Государственной
Думе. В некоторых районах Мордовии по-прежнему
нет первичных организаций Совета ветеранов, и это
очень серьезный недостаток. Только в одном Саранске
около 17 тыс. ветеранов живут как бы сами по себе,
вне рамок организации. Но эти недостатки должны
быть со временем устранены.
Информбюро МС «Наследники Победы»
Республика Мордовия
Фото из архива МСНП «Наследники Победы»

Молодежь идет в политику
Летом прошлого года живописный уголок в Большеберезниковском районе Республики Мордовия стал местом проведения III молодежного политического форума. Акция проходила
в рамках Х республиканского палаточного лагеря «Мы едины
– мы команда-2012» и собрала около 400 участников.

В палаточный лагерь, который был разбит на базе экспериментального учебного городка МЧС России «Школа безопасности», приехали и представители других регионов: кроме
гостей из ПФО, есть и приезжие из Москвы, Свердловской, Рязанской областей. В работе лагеря приняли участие молодежные команды из различных районов Республики Мордовия.
Впервые были приглашены и молодые люди из Мордовского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» и Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих», которые тоже стали
активными участниками смены.
Организаторы форума - Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Республики Мордовия, Общественная молодежная палата при Государственном Собрании Республики Мордовия. Форум прошел при
содействии Мордовского регионального отделения ВПП «Единая Россия», Государственного
Собрания Республики Мордовия, Мордовского республиканского молодежного обществен-

ного движения «Созидание», Мордовского филиала ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ) – ЭУГ МЧС России, Регионального отделения ДОСААФ России, Регионального отделения Международного
союза «Наследники Победы», Мордовского республиканского отделения ОБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья», а также ряда общественных организаций.
За время работы палаточного лагеря проведены: политическая учеба в рамках комплексной политико-экономической игры «Команда XXI», спортивная и творческая программа, а также, показательные выступления МЧС России по Республики Мордовия. Приглашен-

ными участниками стали представители общественной организации «Мордовское
землячество» г. Москвы и Московской области, волонтерского центра РГСУ «Паралимпийский», внутренние тренера МГЕР.
На торжественное открытие форума приехали представители партии «Единая
Россия» - заместитель секретаря регионального политсовета Алексей Порфененко
и первый заместитель руководителя регионального исполкома Станислав Тиньгаев,
а также член Центризбиркома Мордовии Алексей Помелов. Руководитель регионального отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Николай Крутов
отметил грамотами 6 волонтеров, активно участвовавших в благотворительных
акциях в течение года.
В рамках лагеря состоялась встреча с председателем Государственного Собрания Республики Мордовия В.В. Чибиркиным, который наградил почетными грамотами за развитие молодежного парламентаризма молодых парламентариев – Анастасию Бакулину, Дмитрия Глушичкина, Ивана Пятаева и Виктора Шишканова.
На форуме состоялись выборы «Главы региона». Из восьми зарегистрированных кандидатов победу одержала Мартышина Татьяна (Ковылкинский район), на
втором месте – Сонина Елена (Общество слепых), на третьем месте – Советов Ярослав (Рузаевский район).
По итогам работы лагеря первое место заняла команда Ковылкинского района, второе – команда Ичалковского района, на третьем месте - команда Ардатовского района.
В этом году акция «Мы едины – мы команда» состоится вновь, и мы проведем
ее еще более масштабно и профессионально, чем в 2012 году.
Елена ЕРАКИНА,
председатель Общественной молодежной палаты
при Государственном Собрании Республики Мордовия
фото из архива МСНП «Наследники Победы»
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Кузница кадров XXI века
Подготовка высококвалифицированных кадров для инновационного развития экономики России и Ростовской области является важнейшей задачей, которую сегодня успешно решают крупнейшие вузы региона.

Однако у высшей школы есть функция еще более важная: воспитание молодых людей, вчерашних школьников,
достойными гражданами своей страны и формирование у
них твердого духовного стержня, без которого невозможно
полноценное становление личности. Так считает ректор одного из ведущих технических вузов Юга России - ДГТУ - Бесарион Месхи. Его взгляды легли в основу учебно-воспитательного процесса в Донском государственном техническом
университете. Сегодня ДГТУ – это вуз, готовящий специалистов XXI века: разносторонне образованных, обладающих

не только широким кругозором, но и высоким чувством ответственности и патриотизма, готовых вступить в активную
самостоятельную жизнь.
Образование будущего
Донской государственный технический университет
сегодня – это 17 факультетов, а также филиалы в Азове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Ставрополе, Пятигорске. В структуру ДГТУ входят Авиационный колледж,
колледж экономики, управления и права, Таганрогский
политехнический колледж, технический лицей, гимназия, кадетская школа, аспирантура и докторантура,
центр дистанционного обучения, экспериментально-опытное производство, учебно-производственный полигон для испытаний сельскохозяйственной техники, а
также ряд подразделений, работающих в рамках Южного федерального округа.
Образование в ДГТУ получают около 50 тысяч студентов более чем по 100 направлениям (специальностям) высшего профессионального образования, в том
числе по 19 направлениям магистратуры и 23 специальностям среднего профессионального образования.
Учебный процесс ведут свыше 1500 штатных преподавателей, причем более 60% из них имеют ученые степени и звания. В университете преподают 111 докторов и
500 кандидатов наук. За последние годы в университете была создана уникальная инфраструктура науки: 16
научных, научно-исследовательских, учебно-научных
(учебно-научно-производственных) лабораторий, 2
НИИ, 10 НОЦ, Учебно-опытный полигон (УОП – Агротехнопарк), Экспериментально-опытное производство
(ЭОП – Технопарк); 11 корпоративных кафедр и один
факультет совместно с промышленными предприятиями и объединениями региона.
В вузе сформирована собственная система организации студенческой научной деятельности. Для оценки
результатов научной работы студентов и вуза в целом,
проводятся «Дни науки». За последние три года на университетские конкурсы представлено
854 научных работ,
получено 3 медали
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и 93 диплома Министерства образования и науки РФ
и базовых вузов по направлениям. Общее количество
научных публикаций, вышедших в изданиях различного уровня с участием студентов по сравнению с предыдущим периодом возросло более чем в два раза и
составило 529 работ.
Партнерами университета являются крупнейшие и ключевые промышленные предприятия региона, такие как
«Ростсельмаш», «Роствертол», «ТаГАЗ» и другие.
Нам есть что показать
В начале февраля этого года ДГТУ
с официальным визитом посетил губернатор Ростовской области Василий
Юрьевич Голубев. В ходе визита Бесарион Месхи познакомил главу региона
с основными объектами инновационной
инфраструктуры университета. В Южном
центре модернизации машиностроения
ДГТУ Василий Голубев не только пообщался со студентами и преподавателями,
но и сам поучаствовал в производственном процессе.
«Я вижу, что здесь собрана команда
уникальных специалистов, наша задача - обеспечить им достойные условия
для работы, развития и жизни. Наши
крупные промышленные предприятия
должны перейти к прогнозированию
собственных потребностей в высококвалифицированных специалистах, чтобы сегодняшние студенты точно
знали, где и на каких условиях они будут трудоустроены
после учебы в вузе. Возможно, уже до конца года будет
подготовлено и принято соответствующее решение», пообещал Василий Голубев.
Сотрудники малого инновационного предприятия
ООО «Энсет», созданного на базе лаборатории «Динамика приводов и балансировка», познакомили Василия
Голубева с собственными разработками в области изготовления и модернизации балансировочных станков

и приборов, а также рассказали об инновационной
технологии капитального ремонта карданных передач
автомобилей, спецтехники.
В ходе осмотра Молодежного инновационного центра ДГТУ Василий Голубев познакомился с работой сразу
нескольких МИПов, созданных силами сотрудников, студентов и выпускников университета. Губернатор опробовал 3D принтеры, изготовил на штамповочном станке
именной значок и пообщался по скайпу с представителями «Российской венчурной компании» и фонда «Сколково», ведущих совместно с ДГТУ разработку регионального бизнес-катализатора.
Новейшие разработки в области веб-программирования и дизайна представило Василию Голубеву ООО «Симбиозис. Лаб» – резидент бизнес-инкубатора при Молодежном
инновационном Центре ДГТУ. Губернатор по достоинству
оценил профессионализм молодых разработчиков, поручив им создать 3D модель Левобережья Ростова-на-Дону,
которая будет представлена на Инвестиционном форуме в
Санкт-Петербурге в июне этого года на стенде Ростовской
области. А команду специалистов лаборатории робототехники и мехатроники, ставшую в прошлом году победителем
Всероссийских соревнований роботов «Робофест 2012»,
призвал и дальше работать на благо Ростовской области и
России в целом.
Сотрудники «Медиапарка Южный регион-ДГТУ» показали донскому главе процессы производства современного
медийного контента, а также продемонстрировали возможности по продвижению бизнес-инноваций в СМИ.
«Визит Василия Юрьевича Голубева крайне важен
не только для ДГТУ, но и для всей научной инновационной отрасли в нашем регионе. Мы сегодня увидели, что
губернатор глубоко погружен и знает наши проблемы,
готов всячески помогать в их решении. В области действует Программа инновационного развития, создаются условия для ведения научных разработок, создания
малых инновационных предприятий, выделяются средства для их поддержки. Однако для того, чтобы Россия
совершила технологический рывок, инновационных разработок и компаний должно быть гораздо больше, чем
сейчас. МИПы в развитых странах составляют основу
экономики, дают большую часть ВВП, у нас же это пока
удел отдельных гениев-энтузиастов. Нужны механизмы,
в том числе законодательные, которые позволят каждому
талантливому студенту, ученому, инженеру реализовать
свою идею и внедрить ее на рынок. Поддержка властей,
таким образом, будет иметь в этом вопросе решающее
значение», - отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Внимание духовным основам
Как выше уже говорилось, задача университета состоит не только в подготовке высококлассных специалистов, но и в культурно-нравственном воспитании молодого поколения.
Ректор университета Бесарион Месхи подчеркивает:
«Мы видим свою задачу не только в качественной подготовке и переподготовке специалистов, необходимых региону и России, мы делаем все возможное для воспитания
достойных граждан страны: патриотов, людей с широким
кругозором, вооруженных высокими моральными и гуманистическими принципами».
Университет активно сотрудничает с Ростовской-на-Дону епархией в вопросах духовного просвещения студентов, ДГТУ станет одним из первых вузов в
нашей стране, где будут преподавать предмет «Основы
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нравственности». В рамках договора о сотрудничестве
между епархией и ДГТУ создается молодежный центр,
проводятся совместные семинары, круглые столы, организуется помощь нуждающимся.
В марте 2008 года в ДГТУ по совместной инициативе руководства Южного регионального центра МЧС
России и ректора университета, а также при поддержке
Ростовского регионального отделения Всероссийской
общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» был создан
добровольный студенческий спасательный отряд «Донской». С этого момента началась активная деятельность
студенческих спасателей.
Свою подготовку отряд осуществляет в соответствии с
программой первоначальной подготовки спасателей МЧС
России. Командиром отряда является спасатель международного класса, кавалер ордена Мужества Роман Карасев.
На данный момент «Донской» - это единственный аттестованный студенческий спасательный отряд на территории
Ростовской области, а по уровню оснащенности он не имеет
равных на всем Кавказе.
Первые учебно-тренировочные сборы проходили в
мае 2008 года в поселке Архыз, где с ребятами проводились занятия по горной подготовке. Применить на практике полученные навыки пришлось в июне того же года,
когда на площадке для мусора возле жилого дома, граничащего с территорией ДГТУ, неожиданно прогремел
взрыв. Члены отряда Оскорбин Ярослав и Князев Иван
первыми прибыли на место трагедии и, оказав первую
медицинскую помощь, фактически спасли жизнь двум
жильцам, пострадавшим от взрыва.
В марте этого года бойцы «Донского» одними из первых пришли на помощь жителям Азовского района, которые
оказались в эпицентре погодного катаклизма. Девять населенных пунктов тогда оказались в зоне затопления, это Кагальник, Елизаветинская, Узяк, Рогожкино, Казачий Ерик, Дугино, Обуховка, Донской, Усть-Койсуг. Восемь бойцов отряда
помогали сотрудникам МЧС России в ликвидации последствий наводнения: очищали проезжую часть и затопленные
подворья от нанесенного водой мусора, откачивали воду из
затопленных домов и подвалов.
Отцы и дети
Другим важным направлением социальной работы и
одновременно патриотического воспитания молодежи является комплексная программа «Ветераны», реализующаяся совместно с отрядом волонтеров «Горящие сердца». Программа развивается по нескольким направлениям, одним
из важнейших является помощь ветеранам войны и труда.
Студенты вспоминают о ветеранах не только в День Победы,
а стараются регулярно навещать участников войны, помогают им по дому и просто общаются, ведь для ветеранов очень
важно чувствовать заботу и поддержку молодежи.
Регулярно проводятся совместные мероприятия:
встречи поколений ветеранов войны и труда, детей войны и тружеников тыла со студентами-волонтерами,
школьниками и воспитанниками детских домов и подшефного «Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних». Юные гости приходят не просто
так, а чтобы порадовать ветеранов своим творчеством и
услышать рассказы о войне тех, кто с честью и достоин-

ством выдержал испытания военных лет.
Организуются также совместные походы в театр, прогулки на теплоходе. Кроме того, поставлено несколько
спектаклей, таких как «Женское лицо Победы», «Город, который освободили» и др. Главными зрителями и почетными
гостями спектаклей стали ветераны Великой Отечественной
войны. Причем, они не только наблюдали за действием, но
и участвовали в нем: танцевали вальс с ребятами, а также
рассказывали о фронте и о
событиях военных лет.
Студенты-волонтеры
неоднократно принимали
участие в областной патриотической акции «Почта
Победы», приуроченной к
празднику 9 мая. В рамках
акции молодые журналисты совместно с волонтерами вручают ветеранам
Великой Отечественной
войны газету «Красная
Звезда» от 10 мая 1945
года - первый номер фронтовой «Звездочки», выпущенный после Великой
Победы. Теперь, спустя
много лет, «победная почта» 45-го попадает лично в руки каждому ветерану.
Ежегодно 22 июня организуется просмотр и обсуждение фильма «Брестская крепость» Игоря Угольникова, в
ходе которого студенты, преподаватели и сотрудники могут
погрузиться в события первых дней Великой Отечествен-

ной войны. Фильм рассказывает о героической обороне
Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар
немецко-фашистских захватчиков.
По сложившейся традиции
каждый год 1 октября, в Международный день пожилых
людей, волонтеры отряда ДГТУ
«Горящие сердца» проводят
акцию «Спасибо за Ваш опыт».
Ребята выходят на улицы города, чтобы еще раз сказать
ветеранам и другим представителям старшего поколения
слова благодарности за их бесценный опыт и хорошее отношение к молодежи.
22 февраля 2012 года в
университете состоялся митинг,
посвященный открытию мемориальной доски в память о Ге-

рое России Михаиле Владимировиче Ревенко. Памятная
доска была открыта на здании общежития № 2-4 ДГТУ,
где во время обучения в институте с 1973 по 1978 год
проживал М.В.Ревенко. Мероприятие было организовано сотрудниками управления по воспитательной работе
и молодежной политике. Теперь несколько раз в году - в
день рождения Героя, в день смерти, а также в день установления мемориальной доски - сотрудники управления

возлагают цветы, а также устраивают мероприятия, на
которых рассказывают студентам про человека, имя которого теперь носят общежития ДГТУ.
В апреле 2012 года по инициативе сотрудников
отдела по реализации молодежной политики студенты отправились в госпиталь для ветеранов всех войн
с целью помочь обитателям благоустроить территорию. Несколько часов на территории госпиталя кипела
работа. Студенты-волонтеры участвовали в покраске
бордюров, уборке мусора, высадке саженцев, побелке
деревьев, мытье окон и стен в помещениях. После нелегкой и кропотливой работы в госпитале стало красиво и уютно, а на душе у студентов тепло и солнечно от
сделанного доброго дела.
С 4 по 8 октября 2012 года волонтеры отряда «Горящие сердца», а также активисты профсоюзной организации АТИ ДГТУ посетили город-герой Волгоград с познавательно-патриотической программой. О подвигах
советских солдат в Сталинграде слагают легенды и снимают фильмы. Волгоград - своеобразный город-музей,
сюда приезжают для того, чтобы окунуться в историю и
прочувствовать дух военного времени, со всех уголков
нашей необъятной России. Осенью среди счастливых
туристов оказались и студенты ДГТУ. Поездкой в Волгоград активистов университета поощрил ректор ДГТУ
Бесарион Месхи.
Соглашение о сотрудничестве с "Наследниками Победы"
В Ростове – на - Дону ректор Донского государственного технического университета Б.Ч. Месхи подписал соглашение с Президентом Международного Союза «Наследники Победы» В.В. Калякиным.
Предметом соглашения стало совместное решение
вопросов, касающихся военно-патриотического воспитания и возрождения духовных и культурных ценностей молодежи.
Целью данного договора стало сотрудничество по формированию у молодого поколения гражданского отношения к Отечеству, активной жизненной позиции, мировоззрения, подготовке к военной или другой государственной
службе. В соглашении также были прописаны пункты по
проведению обоюдных мер, способствующих воспитанию
чувства любви к Родине, уважения к истории, организации различного рода военно-патриотических, культурных,
спортивных и др. видов мероприятий по данной тематике,
проведению научно-практических конференций, совещаний и семинаров.
Стороны, подписавшие соглашение, настроены на активное и плодотворное сотрудничество
и
взаимодействие.
Информационная
служба ДГТУ
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Дошли до Берлина!
«Наследники Победы» ударили автопробегом по
историческому беспамятству
Как известно, 2012 год был объявлен годом российской истории. В прошлом году наш народ отмечал сразу несколько крупных
исторических дат. Неслучайно, что именно в апреле 2012 года стартовал международный автопробег по местам боевой славы русского
оружия, организованный Союзом десантников России и Международным союзом «Наследники Победы». Это полезное начинание
поддержали Координационный совет Международного союза «Содружества общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств», администрация Ярославской области, а
также ряд общественных и коммерческих организаций.
Сама по себе идея автопробега, может, и не нова. Но столь масштабной автомобильной акции за всю историю автопробегов еще не
было. Стартовали колонны автомобилей сразу в трех городах России
- Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. Несколько дней три автоколонны двигались каждая по своему маршруту и соединились только
через две недели, в конце апреля, в пограничном пункте Чоп.
Итак, основная автоколонна, следовавшая так называемым
Южным маршрутом, стартовала 7 апреля от стен Ярославского
кремля. Старинный русский город Ярославль неслучайно выбран
в качестве отправной точки многокилометрового пути. Именно
здесь, на ярославской земле, родился один из величайших русских полководцев и государственных деятелей князь Александр
Невский. На родине Александра Невского, в городе Переславле-Залесском, возле памятника великому земляку прошел митинг,
после чего автоколонна проследовала в Москву.
Утром 8 апреля на Красной площади состоялся митинг у памятника Минину и Пожарскому. Далее автоколонна по трассе «Дон»
проследовала на юг России. Следующая крупная остановка в пути
– Воронеж, город воинской славы. Здесь летом 1942 года шли
ожесточенные бои с немецкими полчищами, рвавшимися к Волге и Северному Кавказу. Кроме того, Воронежская земля считается
местом рождения советских ВДВ: 2 августа 1930 года на учениях
Московского военного округа под Воронежем был выброшен первый десант в количестве 12 человек. Теперь этот день отмечается как
профессиональных праздник российских десантников, а в Воронеже
установлен памятник «Первому десанту». Возле памятника участники
автопробега провели митинг и возложили цветы.
Затем участников автопробега ждала Донская земля. В Ростове-на-Дону, Новочеркасске и других казачьих городах и поселках
прошли встречи с представителями Всевеликого войска Донского, кадетами, местной общественностью. После этого колонна пересекла границу и вместе с представителями Украинского союза
десантников продолжила путь по дорогам Украины с остановками в Луганске, Николаеве, Днепропетровске, Херсоне.
Эти места связаны с именем легендарного командующего ВДВ
генерала Василия Маргелова. В годы Великой Отечественной войны

стрелковая дивизия, которой командовал
Маргелов, освобождала от немецко-фашистских захватчиков украинские города, форсировала Днепр, с боями продвигалась на
запад и принимала участие в освобождении
Юго-Восточной Европы. В 1960-1970-ые
годы Маргелов командовал воздушно-десантными войсками СССР. Именно благодаря его энергии и заботе ВДВ превратились в один из самых боеспособных и популярных у целого поколения советских мальчишек вид
вооруженных сил. Ветераны ВДВ до сих пор уважительно называют
Василия Филипповича не иначе как «батя» и «десантник номер 1».
В Днепропетровске у памятника Маргелову участники автопробега
провели митинг, посвященный талантливому военачальнику и прекрасному человеку Василию Филипповичу Маргелову.
Следующий важнейший пункт программы - город славы русского оружия Измаил. Напомним, что 24 декабря 1790 года во время
Русско-турецкой войны 1787-1791 г.г. войска под командованием
Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил, считавшуюся
дотоле неприступной. Самое удивительное заключается в том, что
силы наступавших русских войск в несколько раз уступали по численности турецкому гарнизону. При этом противник понес потери,
намного превышающие потери русской армии. 24 декабря ежегодно
отмечается как День воинской славы России.
Дальнейший путь участников автопробега - по дорогам Молдавии, Черновицкой и Хмельницкой областей Украины к пограничному
пункту Чоп. Здесь к участникам автопробега, как выше уже говорилось, примкнули экипажи, стартовавшие в Санкт-Петербурге и Москве и следовавшие Северным и Центральным маршрутами. Далее
объединенная автоколонна пересекла границу с Венгрией и продолжила путь по дорогам Европы.
Основные остановки в пути: Будапешт, Вена, Прага, Дрезден, Торгау,
Труа, Пуатье, Сент-Мер, Париж, Кассель. В столице Франции участники
автопробега посетили Лувр, гробницу Наполеона в Доме инвалидов, русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В Нормандии осмотрели музей
82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий США, а также место высадки
морского и воздушного десантов при открытии второго фронта в Европе
6 июня 1944 года. В аэропорту Ле-Бурже возложили цветы к памятнику российским и французским пилотам. В немецком городе Торгау, где в
апреле 1945 года произошла встреча советских и американских войск,
участники автопробега, помимо встреч с ветеранской общественностью,
привели в порядок воинские захоронения и мемориалы.
Кульминацией автопробега стало участие 8 и 9 мая в Берлине в праздничных мероприятиях, посвященных освобождению
Европы от фашизма. «Нас очень хорошо встретили. 8 мая мы приняли участие в реконструкции исторического события в Берлин-

ском районе Карлсхорст, где был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии. 9 мая мы побывали со знаменем Победы
в Рейхстаге. Все к нам подходили и фотографировались. В тот
же день возложили цветы к мемориальному комплексу в Трептов-парке», – вспоминает ветеран ВДВ Вадим Грачев.
После окончания праздничных торжеств участники акции через
Польщу, Литву и Белоруссию вернулись в Россию.
Таким образом, более чем за месяц пути участники автопробега покрыли расстояние свыше десяти тысяч километров, проехав
по дорогам России, Украины, Молдавии, Венгрии, Чехии, Словакии,
Австрии, Германии, Франции, Польши, Литвы и Белоруссии. Впрочем, автопробег – это не только дорога и машины. Это и десятки
встреч с ветеранами, молодежью, представителями общественности. Это – митинги и концерты, это – возложения цветов к воинским
мемориалам и захоронениям. Везде, где проходили общественные
мероприятия, участники автопробега разворачивали передвижную
фотовыставку «И помнит мир спасённый!», посвященную Великой
Победе, а также экспозицию, составленную из работ лауреатов фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».
Автопробег стал достойным ответом на вызов деструктивных сил
на пост-советском пространстве, пытающихся переписать историю,
вбить клин между народами, стереть память о великих победах и
достижениях наших предков. А участники автопробега обрели много
новых друзей не только в России, но и во многих странах Европы.
Дружеские контакты продолжаются и сейчас, в планах на ближайшее
время – новые совместные военно-патриотические акции.
Столь масштабное мероприятие не состоялось бы без
огромной организационной работы, проведенной президентом МС «Наследники Победы» Валерием Калякиным. Являясь
одновременно первым заместителем председателя Межрегиональной общественной организации «Мордовское землячество» города Москвы и Московской области, Валерий Вячеславович привлек к участию в пробеге и молодых земляков:
председателя Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия Елену Еракину
и студентов Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева
Марата Абдуллина и Владимира Ходнева.
Альберт СЕРГЕЕВ

«Афганцы» занимаются
общественной работой
29 октября 2000 года состоялась учредительная конференция
«Общественной организации ветеранов войны в Афганистане и
других военных конфликтов города Александрова и Александровского района». Дата конференции была приурочена к очередной
годовщине ВЛКСМ.

На момент образования организации в ней состояло 42 ветерана афганской войны и
12 участников военных действий в Чечне. За два года (к лету 2002) удалось добиться выделения земельного участка под офис организации. Ещё через два года на участке был
залит фундамент, а земля приватизирована. В январе 2011 было сдано в эксплуатацию
двухэтажное здание, в котором размещается офис организации на правах собственности.
За эти годы к организации присоединились члены Александровского отделения Союза десантников России, а также ветераны особого риска (8 инвалидов), которые безвозмездно пользуются помещениями организации.
В настоящее время ветераны военных действий города Александров и Александровского района проводят следующую общественную работу. Ежегодно устраиваются бесплатные концерты, посвящённые годовщине вывода войск из Афганистана, для ветеранов боевых действий, солдатских матерей, чьи дети
погибли, исполняя свой воинский долг. Для участия в
концертах в город приезжали такие группы как «Голубые береты», «Каскад», «Ростов». На городском
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кладбище выделен участок специально для захоронений умерших членов организации. За могилами наших боевых товарищей осуществляется постоянный уход. В прошлом году, например, у каждой могилы были установлены скамейки.
В школах, где учились погибшие ветераны, установлены мраморные доски. Не забываем и о могилах тех, ветеранов, которые были похоронены в 1980-90-е годы, и
у которых не осталось родственников, особенно в сельской местности. Большинство
могил уже приведено в порядок, остальные будут закончены в этом году.
Тесные взаимоотношения сложились с местным Советом ветеранов войны, вооружённых
сил и правоохранительных органов. Два члена нашей организации входят в руководящие
органы Совета ветеранов, ни одно мероприятие не обходится без нашего участия. Особое
внимание уделяется работе с семьями погибших, и не только тех, кто сложил голову в Афганистане, Чечне и в других горячих точках, но и с матерями, чьи дети погибли в мирное время.
Совместно с другими общественными организациями города и района участвуем в
проведении уроков мужества в общеобразовательных школах, причём, за каждой школой закреплены ветераны, члены нашей организации.
Сергей РЫБАКОВ,
член правления организации г. Александров Владимирской области

Хранители традиций
Свою первую годовщину отмечает Зал
истории предварительного следствия в России, созданный по инициативе и непосредственном участии Союза ветеранов следствия.

На снимках из архива:
- Торжественное открытие Зала истории. 4 мая 2012 г.
- Премию вручают ветерану следствия с 49-летним стажем С.М. Пелецкой.
- Постоянными гостями Зала истории стали воспитанники Кадетского училища имени Александра Невского
Следственного комитета РФ.

2012 год, как известно, в Российской Федерации
был назван годом отечественной истории. История следственных органов в нашей стране – составная часть истории Отечества. Поэтому весьма символично, что именно
в прошлом году был реализован музейный проект – Зал
истории предварительного следствия в России.
Торжественное открытие Зала состоялось 4 мая 2012
года, в канун Великой Победы. На одной из интерактивных
панелей размещена информация о сотрудниках следственных подразделений центрального аппарата Прокуратуры
Союза ССР и РСФСР - ветеранов Великой Отечественной
войны. На тот момент их было 11 человек, сейчас остались
лишь девять. Ушла из жизни Анна Титовна Лучкина. Во время войны она окончила школу снайперов при Рязанском
пехотном училище, служила секретарем военного трибунала Белорусского фронта. Проводили в последний путь и
Ольгу Петровну Шабалину, которая во время войны окончила медицинский техникум и по путевке комсомола была
отправлена фельдшером в освобожденную от немецких
оккупантов слободу Борисово Курской области.
На электронной панели скоро появится дополнительный раздел «Выдающиеся следователи». По решению
Союза ветеранов, здесь будет размещена информация
о шестнадцати выдающихся следователях прокуратуры
Союза ССР и РСФСР, уже ушедших из жизни…

Кстати говоря, китель одного из них, Сергея Михайловича Громова, уже пополнил коллекцию Зала истории наряду с несколькими предметами из его домашнего архива.
- К сожалению, время неумолимо вырывает из наших
рядов фронтовиков и тружеников тыла, - подчеркнул в
одном из своих выступлений председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин.
- Святой долг каждого российского гражданина хранить
память об их великом подвиге, чтить его как пример доблести, высокого патриотизма и силы духа.
Кроме того, перед залом коллегии Следственного комитета на постоянной основе развернута фотовыставка,
посвященная Александру Яковлевичу Сухареву. Великую
Отечественную войну он начал курсантом военного училища, а карьеру завершил в должности Генерального
прокурора Советского Союза (1988 – 1990 гг.).
В канун 65-летия Великой Победы увидела свет
«Книга памяти и скорби», в которой впервые собраны
сведения о 236 погибших прокурорско-следственных
работниках и 468 пропавших без вести в годы войны.
Каждый живой ветеран – неисчерпаемый источник
бесценной информации, которую следует передать потомкам. С целью укрепления духовно-нравственных основ кадрового состава Следственного комитета в канун
67-й годовщины Великой Победу была издана книга
«Ветераны следствия – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и труженики тыла», в которую

вошли краткие биографии и воспоминания 128-ми живых участников тех событий.
Впрочем, активисты Союза ветеранов следствия не
намерены останавливаться на достигнутом. Началась
работа над следующей книгой, посвященной ветеранам
следствия послевоенного периода. В настоящее время из
числа сотрудников основных управления Следственного
комитета и представителей Союза ветеранов следствия
формируется рабочая группа по ее изданию.
Вот уже несколько лет подряд Следственный комитет
номинирует женщин-ветеранов следствия на Общероссийскую общественную премию «Щит и роза», посвященную сотрудницам правоохранительных органов и
приуроченную к Международному женскому дню 8 марта. В этом году в номинации «За многолетнюю службу»
на сцену Государственного кремлевского дворца в сопровождении курсанта для вручения премии поднялась
ветеран следствия Светлана Михайловна Пелецкая. Ее
стаж следственной работы - 49 лет (!).
На одном из отчетных собраний Союзом ветеранов
следствия был поднят важный вопрос о необходимости
установить ежегодный профессиональный праздник -

«День сотрудника следственных органов Российской
Федерации». Дата будущего праздника выбрана неслучайно: 25 июля 2013 г. исполняется 300 лет со дня
подписания Петром I именного Указа об основании следственной канцелярии М.И. Волконского. С этого указа и
началось становление следственной системы в России.
Без участия ветеранов следствия не обходится ни
одно важное мероприятие в системе Следственного комитета. Благодаря инициативе и поддержке ветеранов
создаются условия для сохранения и укрепления лучших
традиций отечественного следствия, опыт и знания передаются молодому поколению.
Подготовил А. МОНАХОВ
фото из архива Следственного комитета России

Нас водила молодость в
шлюпочный поход…
В соответствии с планом совместной работы ВКО «Центральное казачье войско» и ДОСААФ России по военно-патриотическому воспитанию молодежи прошлым летом - с 28 июля по 10
августа - по маршруту Ростов-на-Дону – Азов – Таганрог – Порт
Катон – Ейск состоялся шлюпочный поход.
Это - ежегодная военно-патриотическая акция «Наследники Победы», которая проходит в акватории Азовского моря
и на территории Ростовской области и Краснодарского края.
В прошлогоднем шлюпочном походе приняли участие команды Тамбовского многопрофильного кадетского корпуса, Академии управления и права ФСИН России
из Рязани, детского морского центра города Краснодара, Гатчинской школы-интерната, Таганрогской школы
ДОСААФ, Орского морского клуба Оренбургской области, детско-юношеского морского клуба «Ейская бора»
Краснодарского края, Ростовского института водного
транспорта им. Г.Я.Седова. Экипажи в походе сопровождали учебное судно «Седовец», катер пограничной
службы Азово-Черноморского управления ФСБ РФ, катера ГИМС и спасательной службы МЧС.
Во время похода школьники состязались в гонках под
парусом, гребле на одну морскую милю, перетягивании ка-

ната, в знании основ морского дела, в мини-футболе, легкой
атлетике, подтягивании на перекладине. На местах стоянок в
Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге и Ейске для ребят была организована большая экскурсионная и культурная программа.
Первое место заняла команда Тамбовского многопрофильного кадетского корпуса, второе место – команда
Орского морского клуба, третье место разделили экипажи
Гатчинской школы-интерната и детского морского центра
города Краснодара. Специальный приз был вручен команде
Рязанской академии управления и права ФСИН РФ, которая
состояла из воспитанников детских домов и школ-интернатов
Рязанской области. Эти ребята впервые приняли участие в таком масштабном проекте. По итогам мероприятия команды и
участники были награждены дипломами и призами ВКО ЦКВ,
кубками, грамотами и медалями ДОСААФ России.
Военно-патриотическая акция «Наследники Победы» состоялась при поддержке Пограничной службы ФСБ России,

МЧС, Внутренних войск МВД РФ, администраций Ростовской
области, города Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Неклиновского района Ростовской области и Ейского района Краснодарского края, а также морского собрания Ростова-на-Дону,
ФГУП «Росморпорт» и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент». Отрадно,
что и во властных структурах, и среди бизнес-сообщества региона есть немало людей, понимающих важность военно-патриотической работы среди молодежи и школьников.
Скоро лето, а значит – новый поход, новые впечатления и новые достижения в нелегком морском деле.
Александр ГАВРЯ,
председатель Оргкомитета, казачий полковник
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Еда как фактор
социальной стабильности
Продовольственные ресурсы России должны формироваться в основном на
базе отечественной продукции. Таковы основные положения Доктрины продовольственной безопасности России, которая в настоящее время реализуется в
нашей стране.
Тема продовольственной безопасности настолько важна, что ей регулярно посвящаются заседания Правительства и Совета безопасности, об
этом постоянно говорят с самых высоких трибун,
в том числе и президент РФ Владимир Путин. Так,
например, в сентябре прошлого года на встрече
лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона
теме продовольственной безопасности было посвящено заключительное рабочее заседание саммита. Открывая заседание, президент РФ Владимир Путин отметил:
«Это один из наиболее острых вызовов современности. Особенно на фоне продолжающихся
финансово-экономических трудностей. Эта тема
актуальна и для нашего региона, к сожалению.
Число голодающих в мире увеличилось за последнее время примерно на 150-200 миллионов человек и составило в целом около миллиарда человек. При этом четвертая часть из них проживает
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очевидно, что
без скорейшего и эффективного решения столь
важного вопроса, мы не сможем достичь нашей
общей конечной цели - повышения благосостояния и качества жизни граждан, проживающих на
этой территории.»
Что же касается России, принятие Доктрины продовольственной безопасности на период до 2020
года вызвано целым рядом причин. Во-первых,
мировые тенденции таковы, что стратегическое

значение продовольствия сегодня сопоставимо
с финансовым ресурсом и с энергетической безопасностью. А во-вторых, Россия, имея огромный
потенциал в этой сфере, использует лишь малую
его часть, что совершенно недопустимо.
В цифрах это выглядит следующим образом.
На долю России приходится 9 процентов запасов мировой пашни, 52 процента чернозёмных
почв, 20 процентов запасов мировой пресной
воды. Однако удельный вес нашей продукции в
мировом сельхозпроизводстве несопоставимо
мал. Например, по молоку всего пять процентов
от общемирового производства, а по мясу – два
процента.
Кстати, обеспеченность продуктами питания
по отношению к рекомендуемым нормам их потребления у нас тоже не вполне соответствует
общемировым стандартам. Например, по мясу и
молоку эта обеспеченность ниже на 25 процентов, по рыбе – на 45 процентов, по овощам – на
четверть.
Очевидно, что для того, чтобы кардинально
изменить ситуацию, нужны не фрагментарные, а
системные меры. Смысл сводится к тому, чтобы
продовольственные ресурсы страны формировались в основном на базе продукции отечественного производства. Что предстоит сделать в первую очередь? Во-первых, наладить мониторинг
состояния продовольственной безопасности

и в целом по стране, и в регионах. Во-вторых, активнее внедрять рациональные нормы продовольственного потребления, нормы, которые отвечают
современным физиологическим требованиям здорового питания. Кстати говоря, первый шаг в этом
направлении уже сделан: разработаны и внедрены
современные нормы школьного питания. В-третьих,
необходимо навести порядок в области земельных
отношений. Действующая законодательная база (это
всем хорошо известно) создаёт благодатную почву
для многочисленных правонарушений. Как результат мы получаем неконтролируемое, нерациональное использование сельхозугодий. Цифры впечатляют. В России свыше 30 миллионов гектаров земель
сельхозугодий не используется. А за последние десятилетия в целом посевная площадь сократилась
более чем на треть.
Серьёзная проблема - развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Нельзя сказать,
что в этой сфере ничего не делается. Но предпринятых усилий явно недостаточно. К примеру, именно
отсутствие системы первичной переработки мяса
приводит к тому, что большинство мясоперерабатывающих предприятий используют преимущественно
импортное сырьё, а стандарты качества импортного
мяса пока значительно превышают российские.
Поскольку Россия присоединилась к ВТО, для
нашего аграрного сектора открылись не только новые возможности, но и новые риски. Поэтому тема
продовольственной безопасности страны остается
приоритетным направлением государственной политики. Как отметил Дмитрий Медведев на одном из
заседаний Совбеза РФ, «от обеспечения продовольственной безопасности сегодня прямо зависит и
социальная стабильность в нашей стране. Развитие
сельских территорий, обеспечение благосостояния
живущих там граждан должно быть в числе самых
значимых результатов запланированных преобразований.»
Глеб ЕГОРОВ

Вскормленные фастфудом
Несколько лет подряд немецкий журналист Эрик Шлоссер изучал, как работает система быстрого питания в США. Шлоссер выяснил, откуда берется мясо для всеми
любимых гамбургеров (и потому перестал есть говяжий фарш), почему так вкусна
жареная картошка, какова настоящая цена продуктов фастфуда, которую не вывешивают над прилавком, и массу другой интересной информации.
Не всем пришлась по душе исследовательская
работа Шлоссера. Представители фастфуда неоднократно угрожали немецкому журналисту, подавали
на него иски, обвиняли во всех смертных грехах и
даже называли фашистом. Однако Шлоссер не обращает внимания на эти нападки и продолжает разоблачать мифы о «Макдональдсе». А недавно он выпустил книгу под названием «Нация Фастфуда». Вот
лишь некоторые любопытные факты из этой книги.
По подсчетам Шлоссера, в начале 1970-ых американцы тратили на еду быстрого приготовления 6
миллиардов долларов в год, а спустя тридцать лет
– уже 110 миллиардов. Это больше, чем на высшее
образование, компьютеры, автомобили. Больше,
чем на книги, фильмы, журналы, газеты, видео и музыку – вместе взятые! И это при том, что население
страны за прошедшие годы увеличилось не более
чем на треть.
Специально для «Макдональдса» была выведена порода кур с огромной грудью, новую породу назвали «Мистер МД». Из белого мяса грудки
делается популярное блюдо «Чикен Макнаггетс».
Это изменило всю
индустрию производства курятины.
Курицу стали про-
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давать не целиком, как 20 лет назад, а нарезанной на куски.
Интересно, кто работает в ресторанах быстрого питания и как организован там трудовой процесс. Две трети всех работников – это молодые
люди в возрасте до 20 лет. Они работают за очень
маленькую плату, выполняя простые операции.
В 1958 в «Макдональдсе» появилась первая инструкция на 75 страницах, в деталях описывающая порядок всех действий по приготовлению
еды и способы общения с покупателями. Сегодня
в этой книге 750 страниц, и ее называют «библией Макдональдса».
Текучка кадров в фастфуде – до 400%. В среднем рядовой работник уходит из кафе уже через
4 месяца. Среди работников много подростков из
бедных семей и иммигрантов, особенно из Латинской Америки, которые знают по-английски только названия блюд в меню.
Маленькая зарплата и отсутствие социальной
защищенности подменяется созданием «духа команды». С этой целью менеджеров «Макдональдса», которые следят за работой рядового персонала, учат, как грамотно хвалить подчиненных и
создавать иллюзию их незаменимости. Ведь это
дешевле, чем повышать работникам зарплату.

В подсобках «Макдональдса» творится полнейший беспредел. Как видно из видеозаписей
в фастфудах Лос-Анджелеса, работники ресторанов, особенно мигранты, чихают в еду, ковыряют в
носу, тушат сигареты о продукты, роняют их на пол.
В Нью-Йорке несколько подростков, подрабатывавших в одном из ресторанов быстрого питания,
плевали и мочились в блюда. В миксерах живут тараканы, а мыши лазают по ночам на оставленных
для разморозки гамбургерах... Неудивительно, что
многие работники фастфуда никогда не едят в ресторанах быстрого питания.
Ожирение - вторая после курения причина смертности в США. Каждый год от него умирают 28 тысяч
человек. Вдвое возрос уровень ожирения у англичан,
которые больше всех европейцев любят фастфуд.
В Японии с их морской и овощной диетой толстых
раньше не было вообще - сегодня японцы стали, как
все. Причина проста: появление фастфуда, в частности забегаловок «Макдональдса».
Нужна ли нам такая еда? Выводы делайте сами.
Максим ИСАЕВ

Космосу сказали «Любо!»
Россия - родина космонавтики. Именно нам, говорящим и понимающим
по-русски, удалось сделать первые шаги к невозможному - выходу человечества
в космос. Когда более полувека назад состоялся первый пилотируемый полет в
космос, воодушевления, казалось, хватит на века. Однако времена изменились.
Сегодня у молодежи другие приоритеты. И сегодняшние мальчишки и девчонки
уже не мечтают о космосе, как мечтали их сверстники полвека назад.
Преобразования, произошедшие в нашей стране за последние 20 лет, коренным образом изменили социально-экономическую, политическую и духовную сферы общества
и сознание россиян. Существовавшая система социалистических ценностей была утрачена. Это привело к тому, что в
России выросло уже несколько поколений, в чьем мировоззрении практически отсутствуют ценности, ориентированные на любовь и преданность своему Отечеству, стремление
служить его интересам. Возникший духовный вакуум был
заполнен, в основном, западными идеологиями, ориентированными, прежде всего, на обогащение любой ценой.
И все же в России есть люди, которые, несмотря ни на
что, продолжают заниматься воспитанием молодежи, сохраняют и поддерживают военно-патриотические, молодежные клубы, школьные музеи, возрождают кадетские
классы. И вот новый многообещающий проект – «Международный отряд юных космонавтов имени Ю.А. Гагарина».
Россия, безусловно, является наследницей побед и достижений в освоении космического пространства. Но первый шаг в космос мы сделали из СССР, а значит, и вклад
других бывших советских республик не менее ценен.

Именно поэтому в Межгосударственном
союзе городов-героев и городов воинской славы было принято решение придать этому проекту международный статус и объединить
десятки классов юных космонавтов под «одним крылом».
В качестве первого почетного члена этого отряда
решено было принять 5-й класс 20-й школы Темрюкского района и присвоить ему имя нашего земляка, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Виктора
Горбатко. Прославленный космонавт лично вручил учащимся удостоверения юных космонавтов.
Это стало возможным благодаря подвижничеству казаков Темрюкского казачьего общества: Геннадия Шумилина,
Николая Чепеля и Юрия Никитина. Они сумели добиться того,
что организаторы проекта, рассмотрев все заявленные кандидатуры на право быть первым в «Международном отряде
юных космонавтов», остановились на школе посёлка Красного Октября. И выбор этот не случаен. Вот уже 19 лет в поселковой школе работает детская общественная организация «Галактика». Здесь дети не только учатся быть самостоятельными
и инициативными, но и ответственными. Помощь ветеранам,

сотрудничество с казачеством и духовенством, пропаганда
здорового образа жизни и доброго отношения друг к другу,
невзирая на разницу в возрасте или национальность – все это
работает на духовно-нравственное и военно-патриотическое
воспитание школьников. Интересная форма работы, которая
применяется в школе № 20, наполненная увлекательным содержанием в виде познания космоса, – пример для многих
учебных заведений, и как выяснилось, не только России. В
ближайшем будущем подобные отряды планируется открыть
также на Украине, в Белоруссии и Казахстане.
Патриотизм и духовность – это те качества, которые
необходимы любому народу для сохранения своей аутентичности. Сегодня, когда налицо попытки переписать
историю нашей страны, возрождение и развитие России
невозможно без воспитания чувства национальной гордости, уважения к своей культуре и истории.
Информбюро МС «Наследники Победы»
Темрюкский район Краснодарского края

Небесные заступники

Первые в России иконы покровителей городов появились на Тамани

Как известно, 10 февраля 2011 года в России дан старт проекту «Святые Небесные Покровители городов и населённых пунктов». Инициаторы
проекта – Международный благотворительный фонд «Содействие восстановлению и строительству Православных храмов и монастырей» при
Московской Патриархии, Межгосударственный союз городов-героев и городов воинской славы, а также автономная некоммерческая организация
«Саратовское объединение развития культурного наследия городов-героев
и городов воинской славы».
Проект благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, о чём в письме от 15 марта 2011 года на имя председателя Межгосударственного союза городов-героев и городов воинской славы летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Виктора Васильевича
Горбатко сообщил председатель Отдела Московского Патриархата по
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Результатом проекта должно стать написание новых икон Святых Небесных
Покровителей для каждого города-героя и города воинской славы, а впоследствии и для каждого населённого пункта России, Украины и Белоруссии.
А теперь немного истории. Героическая летопись Российского государства дает нам возможность видеть не только мужество наших воинов на
полях сражений, но и заступничество Святых Небесных Покровителей наших городов, подвергавшихся набегам вражеских полчищ. Каждый город
в нашем Отечестве имел своего Небесного Покровителя в лице одного или
нескольких Святых, а также великочтимую всеми горожанами икону Божией Матери – Небесной Заступницы и Покровительницы родной земли.
Сегодня пришло время возродить эту замечательную традицию. И первый
шаг в реализации проекта уже сделан в Украине. 13 июня 2010 года в торжественной обстановке в Севастополе его жителям была преподнесена икона
«Святых праведников, на земле Севастопольской просиявших», которую принял
благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта. Символизм
передачи иконы был обусловлен тем, что всё происходило в Свято-Владимирском соборе Херсонеса, в том самом месте, где принял крещение Великий князь
Владимир. Именно отсюда началось распространение христианства на Руси.
Следующим городом, обретшим икону, стала Керчь. Для торжественного вручения иконы в город-герой Керчь 4 сентября 2011 года из Саратова

выехала делегация инициаторов проекта, а уже 5
сентября делегация прибыла в станицу Тамань, в
Свято-Покровский Храм, чтобы обсудить с его настоятелем, благочинным отцом Виктором, эскизы икон
Небесных Покровителей города Темрюка и станицы
Тамань. Это был уже второй приезд наших друзей на
Таманскую землю. Месяцем ранее в ходе дружеского
визита в правлении Темрюкского городского казачьего общества была обсуждена идея написания для города Темрюка иконы Святого Небесного Покровителя
благоверного князя Александра Невского, покровителя Кубанского Казачьего Войска, которой городские
казаки на общем сходе единодушно сказали «Любо!».
В ходе встречи в Свято-Покровском храме было
высказано предложение написать икону Святых Небесных Покровителей станицы Тамань. Это предложение получило одобрение настоятеля храма отца
Виктора и атамана казаков станицы Тамань Владимира Ивановича Быстрова. 10 сентября 2011 года,
в день празднования 219-ой годовщины высадки
запорожских казаков на Таманский полуостров, в
стенах Свято-Покровского храма инициативе казаков Темрюкского районного казачьего общества дал
своё высокое благословение митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
К просьбе казаков начать реализацию проекта
в России с таманской земли прислушалось и руководство Межгосударственного союза городов-героев и городов воинской славы. После этого началась
кропотливая работа над эскизами, продолжавшаяся
шесть месяцев. И только 18 февраля 2012 года эскизы икон «Небесного Покровителя города Темрюка
святого благоверного князя Александра Невского
с предстоящими» и «Святых Небесных Покровителей станицы Тамань», благословленные и заверенные печатью и подписью Владыки Исидора, были
доставлены в Палех – исторический центр русской
православной иконописи. За написание икон взялся
один из самых талантливых современных мастеров
и хранителей уникальных традиций древнерусской
иконописи, руководитель иконописной мастерской

«ЛИК» Олег Романович Шуркус. Художниками этой мастерской созданы иконы, находящиеся в самых древних
храмах и монастырях нашей страны, а также расписаны
более 20-ти иконостасов в различных епархиях России:
Саратовской, Барнаульской, Нижегородской, Ярославской, Ижевской, Ивановской и Московской.
Около года шел процесс согласования сюжетов, эскизов икон, сбор денежных средств, подготовка и написание православных святынь. Сбор средств осуществлялся
исключительно путём пожертвований, он продолжается и
сейчас. Во всех наших обращениях мы изначально призывали людей оказывать благотворительную помощь не
только на написание святых образов, но и на капитальный
ремонт казачьей святыни - таманского Свято-Покровского
храма. Оставшиеся от сбора пожертвований деньги будут
направлены на ремонт этого старейшего на Кубани православного памятника архитектуры.
И вот 22 сентября 2012 года иконы были доставлены на Тамань. Таким образом, город Темрюк и станица
Тамань стали первыми в России населенными пунктами,
обретшими иконы Святых Небесных Покровителей.
Хотя Темрюк и Тамань не являются городами-героями, но для них было сделано исключение в знак
признания доблестной славы, которой покрыли себя
жители Темрюка и защитники Таманского полуострова во время Великой Отечественной войны. Также
во внимание было принято активное содействие в реализации этого проекта казаков Темрюкского городского
казачьего общества - войскового старшины Шумилина Г.А.,
подъесаула Чепеля Н.В., есаула Никитина Ю.Г.
Вера без дел мертва.
Да храни вас Бог!
Николай ЧЕПЕЛЬ,
куратор проекта, полномочный представитель
Межгосударственного союза городов-героев и
городов воинской славы в ЮФО РФ
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Быть или не быть патриотом
– вот в чем вопрос?
Василий Хасанов родился 16 апреля 1977 года в городе
Троицке в семье рабочих. Так сложилось, что его мама Татьяна
Васильевна одна воспитывала сына и дочь, поэтому с детских
лет Василий стал надежным помощником матери. Он взял на
себя заботы по дому, научился самостоятельно зарабатывать
на жизнь. В школьные годы увлекался спортом, его любимые
занятия – волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Уверенно чувствовал себя за шахматной доской.
Учеба в школе, спорт подготовили его к службе в армии.
Служил Василий на Северном Кавказе в десантных войсках,
был заместителем командира разведывательного взвода. После армии вернулся в родной Троицк. В 1998 году стал военнослужащим Пограничной службы ФСБ России. За десять лет
неоднократно поощрялся командованием. Имеет два высших
образования в Троицком филиале Челябинского государственного университета: по специальности «Государственное муниципальное управление» и юридическое.
Примерно в это же время создается семья: любимая жена
Юлия, трое детей. Василий, глядя на свою семью, испытывает
отцовскую гордость: Николай – старший сын – чемпион области по кикбоксингу. Дочь Ксения – творческая личность: поет,
танцует, пишет стихи. Подрастает и младший сынишка Виктор.
Есть у Хасановых еще одно семейное увлечение – путешествия.
Родители вместе с детьми совершают загородные прогулки, зимой катаются на лыжах и коньках, а летом отправляются в походы по родному краю.
Конкретные дела
Депутат Собрания депутатов г. Троицка Василий Хасанов – один из тех, кто относится к своей миссии со всей

серьезностью. Он частый гость в школах, на городских мероприятиях, в обществе по поддержке детей-инвалидов
«Солнышко», детских домах. Его можно увидеть на спортивных соревнованиях и на субботниках, на молодежном
флэшмобе и на чаепитии в доме ветеранов.
А еще Василий Хасанов – человек дела. Именно поэтому,
наверное, у Международного союза «Наследники Победы»
сложились с депутатом Хасановым самые теплые отношения.
Основное кредо «Наследников Победы», как известно, звучит
просто: поменьше слов, побольше дел. Василию такая постановка вопроса явно пришлась по вкусу: он и сам неоднократно
признавался, что в деятельности Международного союза ему
особенно импонирует именно установка на конкретные дела.
- Патриотических и ветеранских организаций сейчас много, - говорит Василий Хасанов, - но не каждая может похвастать
общественными проектами такого уровня и социальной значимости, какими занимается МС «Наследники Победы». Целиком
и полностью разделяю принципы Союза и готов всячески содействовать реализации всех проектов, которые он проводит.
По зову сердца
Сотрудничество общественной организации по поддержке детей-инвалидов «Солнышко» с депутатом Василием Хасановым началось в марте 2011 года. Тогда Василий Владимирович впервые посетил общество, встретился
с руководителем Натальей Тиуновой, родителями, детьми.
Тогда организация делала только первые шаги по объединению родителей детей с ограниченными возможностями. Был намечен ряд первоочередных вопросов, которые
необходимо сообща
решить. Именно тогда возникла идея по
проведению круглого
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стола по проблемам реабилитации детей-инвалидов.
Не откладывая в долгий
ящик, уже в апреле провели
встречу. В ней приняли участие
социальные службы города, медики, педагоги, представители
министерства социальных отношений Челябинской области.
Были поставлены конкретные
вопросы, на которые искали
точные ответы. Надо сказать, что
после круглого стола наконец-то дело
Троичанин Василий Хасанов ответил на него
сдвинулось с места. У «Солнышка» пояконкретными делами
вились новые друзья.
- На пожертвования троичан нашим обществом были ный подарок Василий Владимирович сделал пожилым
приобретены различные массажеры, мячики, предметы женщинам, которые в парикмахерскую-то редко ходят, а
для развития моторики, кресла-трансформеры со специ- здесь – выездной салон красоты.
Главное – личная порядочность
альным наполнителями для детей, не умеющих хорошо
- До сих пор живо представление, что в депутаты идут
сидеть, - рассказывает руководитель Центра Наталья Тиунова. - Были сделаны покупки и в сенсорную комнату – за властью, деньгами, славой, личными амбициями, - с
лазер и гирлянда-сосулька. Радостно, что на нас обратили такого провокационного заявления мы начали беседу с
внимание. Теперь наши детки могут посещать специализи- депутатом Хасановым.
- Никакие деньги за свою работу депутат городского Сорованный детский сад-школу, где занятия с ними провобрания не получает, - рассказывает Василий Владимирович.
дятся индивидуально по специальной программе.
А самое главное, представители общественной организа- - Личные амбиции – да, есть. Я считаю нормальным, когда у
ции стали чувствовать себя полноправными членами городско- человека есть амбиции. Часто бываю в других городах и вижу
го сообщества. Они даже провели первый юбилей, на который положительные примеры, которые мы можем здесь, в Троицке,
пригласили самых верных своих друзей. Несомненно, это толь- использовать и тем самым что-то изменить к лучшему. Поэтому
ко первые шаги по реализации проекта «Равные возможно- и решил, что, став депутатом, попытаюсь донести до молодых
сти», но результат налицо, или, вернее, на лицах тех мам, кото- троичан, что и в нашем городе можно себя найти, реализорые долгие годы оставались со своими больными детьми один вать свои способности. На самом деле в Троицке очень много
на один. Теперь у них появилась вера в то, что их дети нужны не талантливых, творческих молодых людей, которые являются
патриотами своего города.
только им, но и обществу.
- Какие наказы избирателей удалось реализовать?
За здоровый образ жизни!
- Не в полной мере, но частично совместно с коллегами из
Здоровый образ жизни для Хасанова – норма. А как привить эту хорошую привычку мальчишкам, которые только вы- депутатского корпуса и администрацией г. Троицка кое-какие
ходят во взрослую жизнь? Собственный пример? Конечно! А проекты удалось реализовать. Так, завершается строительство
еще возможность попробовать свои силы в новом для города дома №2а по улице Ленина, на территории округа установлено
Троицке виде спорта – воркауте. В сентябре прошлого года к четыре детских игровых и спортивных площадки, отремонти45-летнему юбилею школы №10 Василий Хасанов и адми- рована дорожная инфраструктура по улице Советская, принистрация города преподнесли юным спортсменам отличный веден в порядок больничный проезд. В настоящее время уже
подарок – площадку для занятий по воркауту. На открытии ре- готова проектная документация на реконструкцию здания бывбят ждал еще один сюрприз – показательные выступления их шей школы №12 под детский сад на 100 мест и реконструкцию школы №8 под детско-юношеский центр. Благодаря этому
коллег из Челябинска.
- Открытие еще одной спортивной площадки в нашем го- здание получит вторую жизнь. В перспективе у детей появится
роде – нужное дело, - отметила директор школы №10 Марина возможность получать дополнительное образование.
- Получается, депутат - не депутат, а любая работа основана
Султанова. -Врачи говорят, что 30 минут умеренной физической
активности в день существенно поддерживают и улучшают здо- на личной порядочности?
- Безусловно.
ровье. И неважно, прогуливаетесь ли вы в это время, катаетесь
- Современная политика для кого? Для олигархов, богатых,
на велосипеде или гоняете в футбол, просто это должно быть
чиновников?
каждый день. А для подростков спортивная площадка – это еще
- Считаю, в депутаты лучше идти людям активным, успеши полезное проведение свободного времени.
ным,
тем, кто здесь родился, вырос, живет и душой радеет за
Я сдаю кровь! Я спасаю жизни!
Под таким названием осенью прошлого года в городе свой край.
- Так как, по-вашему, быть депутатом – это призвание или
Троицке прошла акция, посвященная Дню донора, в которой
приняло участие более 320 троичан. В организации акции не- гражданская позиция?
- И то, и другое. Люди идут – значит, верят, что можешь
посредственное участие принимал и депутат Василий Хасанов.
С утра на центральной площади города было по-празд- помочь. Именно это является моральной поддержкой в
ничному многолюдно. Студенты, сотрудники организаций и работе депутата.
Влада ВОЛИНА, Челябинская область
предприятий, волонтеры пришли, чтобы подарить свою кровь
Фото из архива Василия Хасаснова
нуждающимся в ней людям.
- Проведенная акция удалась, - комментирует прошедшее событие Антон Примак, председатель Молодежной палаты при собрании депутатов Троицка. - В тот день
на территории города работали две станции, и обе остались довольны результатами акции. Студенты благодарили организаторов за подаренное хорошее настроение.
Надо сказать, что когда в организации мероприятия участвует Василий Хасанов, оно всегда проходит отлично.
В курсе ветеранских проблем
Как-то Хасанов привез в Дом ветеранов из салона красоты двух мастеров. Они с бабульками поколдовали, и те
сразу преобразились, помолодели. Вот такой оригиналь-

Творческие силы – на службу России!

В современном мире существует огромное количество фестивалей и конкурсов, многие из которых довольно широко «раскручиваются» в средствах массовой
информации. Однако немного найдется по-настоящему
талантливых исполнителей, которые сумели бы выразить
любовь к родной земле, подчеркнуть глубокое уважение
к памяти тех, кто сложил свои головы за Отчизну.
Один из таких фестивалей - «Наследники Победы».
Его участники, порой совсем юные, создают на сцене
образы, поражающие искренностью и чистотой. Ведь невозможно петь песни военных лет и не пропустить через
свое сердце мысли и чувства людей, способных пожертвовать своей жизнью ради мирного неба над головой.
За семь лет существования фестиваля лауреатами стали более 300 человек, многие из которых впервые вышли на сцену именно на нашем конкурсе. Так, огромным
открытием фестиваля 2006 года стал юный вокалист из
Курска, настоящий «Курский соловей» – Павел Коротков,
который теперь является лауреатом многих международных вокальных конкурсов. Благодаря нашему фестивалю ему удалось выпустить полноценный аудио-альбом
в пятнадцатилетнем возрасте. Другим незаурядным лауреатом стал студент Рязанского медицинского института
Антон Минаев, исполнивший песню «День Победы» так,
что весь зал слушал ее, стоя. В разное время в фестивале
принимали участие такие талантливые исполнители, как

Сергей Шавейко, Алим Кодзоков, Заур Алиев, а также музыкальные коллективы «Тульский квартет», «Ивановский
квартет», «Сестры из Курска», вокальная студия «Шанс»
из города Скопин Рязанской области и другие.
Нелегко порой приходится членам жюри фестиваля,
когда из 100-150 участников нужно выбрать всего 6-7
человек (согласно номинациям)! И лауреатами должны
стать только те исполнители, у которых отличные вокальные данные сочетаются с правдивостью образа, создаваемого на сцене. К счастью, наше жюри великолепно
справляется с этой трудной задачей, потому что является
высоко профессиональным. В его состав входят преподаватели из Гнесинского института, консерватории имени
Чайковского, Академии искусств, Института культуры и
других ведущих вузов Москвы. С ними подписаны соответствующие соглашения.
В жюри фестиваля работали многие замечательные
люди, среди которых - известный композитор, народный
артист России Георгий Мовсесян, заслуженный работник
культуры, один из основателей фестиваля и его идейный
руководитель Вера Игнатьева, заслуженная артистка

России Галина Улетова, народные артисты России Олег
Иванов и Людмила Иванова,
победитель международных
и всероссийских конкурсов
Михаил Крестовский, коллектив ВИА «Добры молодцы»
(Сергей Коваленко и Георгий
Мещеряков). Незаменимым
членом жюри стала солистка
Московской государственной
филармонии, солистка Центра
оперного пения Галины Вишневской Анастасия Привознова, обладательница изумительного по красоте сопрано, покорившего всю Европу,
чуткий и отзывчивый человек, справедливый критик.
Председателем жюри фестиваля неизменно является Валерий Калякин.
Огромным интересом на нашем фестивале пользуются мастер-классы для вокалистов, которые проводит
член жюри фестиваля, руководитель студии эстрадного вокала «Апрель» города Клина Лариса Заболотнева.
Эти уроки пользуются успехом у всех желающих узнать
конкретные замечания, касающиеся их выступлений, что
способствует творческому росту исполнителей.

Одной из главных задач фестиваля является объединение лучших творческих сил России в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Этому
способствует и дополнительная программа фестиваля, в
которую непременно входит торжественное возложение
цветов к памятным мемориалам всеми участниками мероприятий, экскурсии по местам боевой славы, показ документальных кинолент о войне и многое другое. Отрадно видеть неподдельный интерес нашей молодежи к этим
событиям, их живое участие во всех проводимых акциях.
Например, недавно Международный Союз «Наследники
Победы» стал одним из организаторов автопробега «Во
имя мира и согласия», посвященного 300-летию Полтавской битвы, а также автопробега по местам боевой славы русского оружия. В этих акциях принимали участие
и лауреаты нашего фестиваля, которые выступали перед
слушателями на всем протяжении пути.
Лауреаты фестиваля регулярно дают благотворительные концерты в воинских частях, в том числе и в тех, что
участвуют в контртеррористических операциях. Мы являемся постоянными участниками фестиваля «Вера, Надежда, Любовь», проходящего в Молдове. Практически
все наши лауреаты становятся победителями и других
музыкальных конкурсов, что свидетельствует о высоком
уровне нашего фестиваля.
Не забываем мы и о детях с ограниченными возможностями. Один из них - Дмитрий Словесник, великолепно
исполняющий песни военных лет, вошел в состав агитбригады, неоднократно выступал в воинских частях и
учебных заведениях. Фестиваль дал ему шанс проявить
свой незаурядный талант, донести его до людей.
К сожалению, в нашем обществе не всегда востребовано искусство патриотической направленности.
Обывателям гораздо интереснее слушать с телеэкранов
сплетни про «звезд» шоу-бизнеса или криминальную
хронику. Поэтому все реже звучат для нас хорошие пес-

ни в исполнении настоящих мастеров. Наше общество
постепенно деградирует, ориентируясь на неприхотливый репертуар шансона или так называемой «попсы».
И вот уже вчерашние школьницы прокуренными голосами поют о мимолетных встречах и разлуках, а
женоподобные юноши ноют о бесцельности бытия и
вечном одиночестве. Все реже слышны перезвоны гитар во дворе, почти забыта русская гармонь. Кажется,
вся страна погрузилась в безмолвие среди оглохших от
наушников, уткнувшихся в компьютеры людей. И лишь
такие фестивали, как «Наследники Победы», еще пробуждают в ребятах интерес к настоящей песне, передающейся от поколения к поколению, сберегая душу
русскую от ржавчины и разложения.

Вот почему у нашего фестиваля – счастливое будущее.
С каждым годом к нему будет тянуться все большее количество людей, уставших от бездарности современной
эстрады, все большее число исполнителей будет брать в
свой репертуар песни о Родине и героизме, о настоящей
любви и верности.
Отрадно, что фестиваль знают и любят не только
общественные организации и творческие коллективы.
Все больший интерес к нашим мероприятиям проявляют государственные структуры, а также представители
бизнеса. Например, в Центральном федеральном округе
фестиваль уже четыре года проходит под патронажем
полномочного представителя президента по ЦФО. В
этом году в Приволжском федеральном округе фестиваль состоится под патронажем полномочного представителя президента по ПФО. В Костроме фестивальные
мероприятия прошли при непосредственной поддержке
и участии губернатора Игоря Слюняева. Приятно, что во
властных структурах становится все больше людей, понимающих, что без воспитания достойной смены у нашего народа нет будущего.
Планы на ближайшее время большие. В этом году
запланирован Третий фестиваль «Наследники Победы» среди землячеств Москвы. В шестой раз фестиваль
пройдет в Российском государственном социальном
университете (ректор РГСУ Лидия Федякина – давний
друг нашего фестиваля и постоянно оказывает нам
всемерную поддержку). В праздничные майские дни
состоится первый фестиваль «Наследники Победы»
среди вузов Москвы. Наконец, 20-22 июня участники
и гости соберутся в Бресте на первый фестиваль «Наследники Победы» по СНГ.
Испокон веков русское воинство одерживало победу
над иноземцами, сохраняя отечественную культуру, пронося ее через века. И сегодня наш долг – сохранить душу
народную, силу непобедимого Русского Духа, передать
нашим детям и внукам красоту наших песен, высоту наших помыслов.
На том стоит и стоять будет земля родимая!
Галина РЫЛЕЕВА,
Заслуженная артистка РФ,
член жюри фестиваля
фото Виталия Черкасова
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Полиция с открытым взглядом
В этом году Всероссийскому фотоконкурсу «Открытый взгляд», который проводится под
эгидой Департамента государственной службы и кадров МВД РФ, исполняется пять лет.
Это не просто мероприятие, что называется, для галочки. Смысл акции гораздо глубже, нежели чем просто
состязание в умении обращаться с фотокамерой. Люди
старшего поколения, очевидно, помнят такого киношного персонажа, как сельский участковый Анискин, в исполнении Михаила Жарова. На многие годы образ Анискина
стал эталоном поведения сотрудника милиции, его отно-

шения к службе и людям, которым он служит. При всех
издержках советского строя следует признать, что созданию положительного имиджа работника правопорядка
тогда уделяли немалое внимание. И это, разумеется, приносило свои плоды: профессия милиционера в советские
годы была престижной и уважаемой в обществе.
Настала пора вернуть утраченное доверие. Тем более что руководство МВД сегодня принимает комплекс
мер для повышения эффективности работы полиции. И в
этой связи мнение граждан о сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД
России становится важнейшим критерием оценки всей
правоохранительной системы страны. Повысить степень
уважения в обществе к сотрудникам органов внутренних дел – вот одна из задач, которую сегодня решают в
Управлении морально-психологического обеспечения
Департамента государственной службы и кадров МВД
России. И одним из эффективных инструментов в достижении поставленной цели может (и должен!) стать Всероссийский фотоконкурс «Открытый взгляд».
Идея фотоконкурса принадлежит начальнику Департамента государственной службы и кадров МВД РФ
Владимиру Леонидовичу Кубышко. В состав отборочной
комиссии конкурса, помимо представителей Кадрового департамента МВД, входят известные российские
журналисты и фотохудожники: член Союза журналистов Москвы, заместитель директора государственного
учреждения культуры «Мультимедийный комплекс актуальных искусств» Сергей Бурасовский, руководитель
школы журналистики «Известия», помощник сенатора
Александра Торшина Михаил Быков, фотокорреспондент
газеты «Комсомольская правда», лауреат премии Союза

журналистов России Анатолий Жданов, генеральный директор объединения «Фото-центр Союза журналистов»
Валерий Никифоров, доцент кафедры теории и социологии управления Академии управления МВД России
Владимир Попков, заместитель руководителя редакции
фото-информации РИА «Новости» Андрей Попов, старейший российский фотожурналист, личный фотограф
Брежнева Владимир Мусаэльян, советник президента
МС «Наследники Победы» по связям со СМИ по Москве
и Московской области, член Союза журналистов России
Сергей Холодов. Председатель конкурсной комиссии заместитель начальника Департамента государственной
службы и кадров МВД России генерал-майор внутренней
службы Богдан Юльевич Дерешко.
Работы, присылаемые на конкурс, оцениваются по
семи номинациям: «Гражданственность и патриотизм»,
«Наша профессия», «Полиция глазами общества», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография» и «На шутливой волне». В каждой из номинаций выбираются три победителя. Кроме того, присуждается и гран-при конкурса
– за серию отличных работ, выполненных в различных
жанрах. При отборе фотографий жюри руководствуется,
помимо чисто профессиональных достоинств снимков,
и другими критериями. Например, учитывается наличие
оригинальной подписи под снимком, а также использование компьютерных технологий при обработке изображения. Предпочтение, естественно, отдается работам, не
прошедшим компьютерное «редактирование».

В минувшем году специально для фотоконкурса был
создан и запущен сайт www.foto-mvd.ru, на котором размещаются все фотографии, присланные на конкурс, а также справочная информация. На этом же сайте происходит
и процесс отбора лучших снимков. Для этого членам отборочной комиссии достаточно зайти в специальный раздел
и оценить понравившиеся работы по пятибалльной шкале.
Участники конкурса, чьи фотографии набрали наибольшее
количество баллов, и становятся призерами фотоконкурса. Быстро, удобно, а главное – прозрачно: за процессом
отбора можно наблюдать практически в режиме он-лайн.

По мнению Валерия Никифорова, год от года качество присылаемых работ растет.
- В прошлом году, - заметил Валерий Иванович, - было
прислано немало отличных работ, как говорится, на любой вкус. Многие из них вполне можно использовать на
фотовыставках, посвященных, например, работе правоохранительных органов. Кстати говоря, к Дню сотрудника
органов внутренних дел в прошлом году в фойе здания
МВД России на Житной улице была открыта экспозиция,
Оргкомитет конкурса просит желающих принять
участие в «Открытом взгляде» направлять свои работы
по адресу: 125009, г. Москва, Газетный пер., д. 6.
Конт. тел.: 8 (495) 667-65-03.
Лучшие фотографии, поступившие в ДГСК МВД России до 10 июля 2013 года, будут использованы при
подготовке книги, посвященной пятилетию фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».

составленная из работ участников нашего конкурса. Эта
акция достаточно широко освещалась в СМИ.
- Снимки, присылаемые на конкурс, в целом мне
понравились, особенно пейзажи, - поделился своими
впечатлениями Сергей Холодов. – Есть просто великолепные работы, которые можно использовать, например, в журналах и прочих медийных продуктах. В
целом фотографии, присланные на конкурс, демонстрируют, так сказать, полицию с человеческим лицом. Так
что в этом смысле идея конкурса попала в самую точку.
Конечно, строгое око профессионала найдет во многих
работах те или иные огрехи. Но обаяние этих снимков
в том и заключается, что делали их не обвешанные «навороченной» техникой профессиональные фотографы,
а самые обычные люди, для которых занятие фотоискусством – быть может, единственная отдушина после
нелегкой, а порой и опасной, службы.
Всего в минувшем году на конкурс было прислано
свыше семи тысяч снимков из 162 подразделений МВД
России. Из них 250 работ были отобраны конкурсной комиссией и вошли в экспозицию, развернутую в здании
МВД России на Житной улице.
За активную работу в жюри конкурса Благодарность
министра внутренних дел получили Сергей Бурасовский,
Валерий Никифоров, Михаил Быков, Андрей Попов, Владимир Попков и Сергей Холодов.
Виталий ЧЕРКАСОВ,
ответственный секретарь отборочной комиссии
фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд»
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