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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ГОРОД И МЫ

Приоритетная задача — ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Легенды
СОВЕТСКОГО АВТОПРОМА

О задачах ветеранских организаций Москвы в свете Послания Президента Российской ФедераУникальные автомобили были представлены
ции В. В. Путина Федеральному Собранию от 2 декабря шла речь на расширенном пленуме Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. в марте на 21-й «Олдтаймер-Галерее» Ильи СоВ работе Пленума приняли участие рокина, которая проходила в «Крокус-Экспо».
докладе председателя совета щества. Было решено принять за основу

В

дважды Героя Социалистического
Труда, депутата Государственной
Думы В. И. Долгих отмечалось,
что впервые в государственном документе
на приоритетное место ставятся вопросы
духовно-нравственного и патриотического воспитания населения страны как определяющей основы во всех сферах и направлениях ее дальнейшего развития.
Москва призвана стать авангардом в
выполнении задач, определенных Посланием Президента РФ В. В. Путина, а ветеранское движение, одно из самых влиятельных общественных институтов формирующегося в столице гражданского
общества, располагает реальными возможностями внести свой вклад в этот созидательный процесс судьбоносного обновления России.
В постановлении Пленума подчеркивалось: считать главной задачей ветеранских
организаций активное участие в выполнении Послания Президента РФ В. В. Путина и, прежде всего, в области патриотического воспитания молодежи, единства об-

постановление VII-й отчетно-выборной
конференции городской ветеранской организации; повышать уровень организаторской работы в ветеранском движении, крепить его единство и сплоченность; принять
к руководству курс по взаимодействию с
властью как главное политическое направление в условиях многопартийности и
формирующегося гражданского общества.
Советам ветеранов всех уровней было
рекомендовано считать усиление патриотического воспитания молодежи своей
главной задачей. С этой целью шире использовать большой духовно-нравственный, жизненный и профессиональный потенциал ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военной службы, педагогов, ученых, ветеранов творческих и технических профессий для воспитания молодого поколения в
духе высокой гражданственности и патриотизма. Это требует постоянных поисков новых форм, методов и средств общения с молодежью, в том числе, с использованием компьютерных технологий.

председатель Координационного совета
Международного союза «Содружества общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»
А. И. Сорокин, председатель Всероссийского совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Д. И. Карабанов,
председатель совета Московского дома ветеранов войн и Вооруженных Сил
В. Г. Михайлов, руководитель Департамента социальной защиты населения Правительства Москвы В. А. Петросян, председатель комитета общественных связей
А. В. Чистяков и другие приглашенные гости.
Активными участниками пленума были
председатели окружных и районных советов ветеранов, руководители комиссий по
патриотическому воспитанию молодежи,
среди них — представители ветеранской
организации Южного округа столицы во
главе с председателем окружного совета
ветеранов Е. В. Дубман.
Виктор САФРОНОВ

Память нужна ЖИВЫМ
Год назад наша газета в статье «Мы сильны, пока помогаем
друг другу» рассказала о новой инициативе, которая родилась в
Чертанове: создать казачье поселение на земле Смоленской
области. И вот мы снова беседуем с инициатором проекта Николаем Панфиловым, казачьим атаманом, директором кондитерского комбината «Чертаново», членом окружного Совета ветеранов.

–Н

иколай Михайлович,
расскажите, пожалуйста, в каком месте Смоленской области создается казачье поселение?
— В прошлом году наша организация
выкупила землю в деревне Верховье ХолмЖирковского района Смоленской области, и мы получили возможность заселить
ее казачьими семьями. Площадь всего
сельского поселения составляет 35 тыс.
гектаров. Сегодня семьи, которые сюда
приезжают на постоянное место жительства, участвуют в возрождении пришедшего в упадок фермерского хозяйства. Наша
цель — обеспечить людей не только жильем, но и работой, которой хватит для всех.
Места здесь экологически чистые, и мы
собираемся развивать овощеводство и животноводство — выращивать и перерабатывать овощи и другие сельскохозяйственные культуры, производить мясные и
молочные продукты. Эту продукцию по
минимальным ценам мы сможем поставлять нашим ветеранам из Чертанова и других районов Южного округа.
— Есть ли желающие перебраться на
Смоленщину?

— Да, новоселов у нас немало — уже
15 семей. К нам обращаются многодетные
семьи, в том числе из Казахстана, которые
придерживаются казачьих традиций и желают жить в России. Пока свободного места
в этих краях много — считай, по километру
на каждого. А земля нуждается в заботливых
руках. Мы собираемся восстановить конное
хозяйство, чтобы приобщать ребятишек к
верховой езде, а со временем, может быть,
организуем здесь конноспортивную базу,
куда летом на сборы смогут приезжать московские конники. Я считаю, что избавиться
от запустенья и добиться, чтобы здесь вновь
кипела жизнь — это лучшая дань памяти
тем, кто пролил свою кровь в жестоких сражениях за эту землю, которые продолжались
на Смоленщине с 10 июля по 10 сентября
1941 г. В октябре 1941 г. здесь началась немецкая оккупация, длившаяся 14 месяцев.
И ровно 70 лет назад — 15 марта 1943 г. —
район был освобожден. Здесь погибли около
полумиллиона красноармейцев и местных
жителей. Среди них были и москвичи.
— Смогут ли жители Чертанова посетить
эти края?
— Безусловно, мы уже об этом подумали. Мы обустраиваем дом для приема го-

тот салон ретро-автомобилей
ежегодно
представляет единственные в своем роде
европейские и американские
авто прошлых лет. Среди них
есть и советские машины, многие из которых снимались в известных фильмах. Силами коллекционеров они отреставрированы и почти все на ходу.
В этом году любители отечественного автопрома получили
уникальную возможность увидеть автомобили, ставшие
триумфаторами различных ралли и супермарафонов в 1930–
1990 годах. Представленные на
выставке экспонаты были победителями гонок и рекордных заездов, гордостью отечественного спорта. Созданные талантливыми конструкторами и
построенные коллективами энтузиастов, советские спорткары
зачастую ничем не уступали
своим зарубежным аналогам.
Многие считались навсегда
утраченными, и увидеть их можно было только на фотографиях.

Э

Николай СЕМЕНОВ

Кондитерский комбинат «ЧЕРТАНОВО»
Ул. Чертановская, д. 32, стр. 3
украсят
ТОРТЫ, которые
ТОРТЫ
любой праздник

Проводится
МАСТЕР7КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ
стей, в котором смогут остановиться наши
ветераны и школьники, приехавшие поклониться этой земле, посетить местный
музей Боевой славы 166-й стрелковой дивизии и Вадинского партизанского края. В
таких местах особенно остро ощущаешь,
какой огромной ценой удалось сохранить
землю русскую от вражеского посягательства. Мы должны помнить, что Смоленское сражение сыграло большую роль в
срыве немецкой стратегии «блицкрига».
Несмотря на тяжелые потери, советским
войскам удалось замедлить продвижение
противника на восток и выиграть время
для подготовки к обороне Москвы. Пусть
же память об этом не меркнет! Это нужно
не мертвым, это нужно живым — нашим
современникам, которые живут на российской земле сегодня, и нашим потомкам, которые будут жить здесь после нас.
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ ИЗ МАРЦИПАНА»
Запись: 87926710376832

СЕМЬЯМ
С ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ —
СКИДКА 50%
НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ
КОМБИНАТА «ЧЕРТАНОВО»

СЛАДКАЯ
СКУЛЬПТУРА
НА ЗАКАЗ!

ПРИНИМАЮТСЯ
ЗАКАЗЫ
НА ТОРТЫ
(свадебные,
юбилейные,
корпоративные
и детские)

Справки по телефонам:
www.tort panfilov.com

Фирма

продукты, лекарства;

Благодаря стараниям Мастерской Евгения Шаманского и
Автомобильного
Архивного
Фонда Владимира Киреева,
стальные герои прошлого возвратились к посетителям выставки из небытия. Появление
некоторых из них в экспозиции
стало неожиданностью даже
для специалистов.
Много лет назад в районе
Чертаново Центральное появился на свет клуб автомотостарины «Автозавр», который
основал казачий атаман Виталий Петрович Крутинь. Вместе
с молодежью он бережно возрождал отжившие свой век старинные отечественные автомобили. Виталий Петрович ушел
из жизни в 2001 году, оставив в
память о себе композицию из
советского и немецкого орудий
в парке имени 30-летия Победы.
И до сих пор многие праздники
здесь проводятся с участием настоящей полевой кухни, которую воссоздали в «Автозавре».

 (495)314726734,
(495)314-26-90,
(495)314750710

«Заботливая лошадь»

Оказываем социальнобытовые услуги:
— опытные сиделки, домработницы,
няни, гувернантки;
— патронаж, помощь пожилым
людям в решении бытовых проблем;
— уход за лежачими больными
в больнице;
— уборка квартир и дач.
Мы наполним вашу жизнь заботой, теплом и комфортом.
 (499)218*2863, (495)778-8006 8*916*347*8384 Светлана Николаевна
WWW.CAREFULHORSE.RU

