КОЛОНК А АН АЛИТИК А
"Эстафета патриотизма" стартует в вечность

Минобороны и ветераны "Мегапира" организовали военно-исторический
фестиваль. С какими целями?
Соб. обозреватель WPS
На прошлой неделе в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного
движения "Юнармия" в Москве стартовал фестиваль "Эстафета патриотизма". Его
организаторами выступили Общественный совет при Министерстве обороны РФ,
Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооружённых Сил "Мегапир" и
её представительства в федеральных и военных округах, субъектах федерации и
муниципальных образованиях. Открывая фестиваль, с напутственным словом к
участникам эстафеты обратились ветераны молодёжного движения. От имени участников
московской битвы добрые советы юным дал генерал-полковник в отставке Михаил
Попков. Центральным же эпизодом церемонии открытия фестиваля "Эстафета
патриотизма" стала передача юнармейцам гильзы от 57-мм артиллерийского выстрела с
землёй, взятой с места боёв в районе Дубосеково, где осенью 1941-го герои панфиловцы
совершили свой подвиг, ставший одним из ярчайших символов битвы за Москву.
Символично и то, что гильзу с землёй, политой кровью защитников Отечества, из рук
участника Московской битвы генерал-лейтенанта в отставке Виталия Викторовича
Рыбалко принял внук фронтовика юнармеец Даниил Болдин.
О целях и задачах фестиваля рассказал WPS заместитель председателя Общественного
совета при Минобороны России Александр Каньшин.
- Александр Николаевич, не секрет, что в России и за рубежом есть силы, которые
хотят осквернить нашу историю. Мол, и никакого подвига панфиловцев не было. Так ли
это?
- Подвиги были, и панфиловцы и другие герои были. И именно благодаря им мы
победили фашистов под Москвой. Не дали им взять столицу нашей Родины. Победа СССР
в Великой Отечественной войне обусловлена именно подвигом нашего народа. И об этих
подвигах надо рассказывать молодым людям. Тогда никому не удастся очернить нашу
историю.
На наш взгляд, этому послужит и фестиваль "Эстафета патриотизма". Он будет
способствовать более глубокому личностному восприятию юношами и девушками
подвига тех, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны,
исполнял интернациональный долг в локальных вооружённых конфликтах, кто сегодня
борется против международного терроризма, честно и добросовестно служит в
Вооружённых Силах России.
- Почему именно "Мегапир" выступил одним из главных организаторов этого
фестиваля. Какова его будет продолжительность?
- Ассоциация "Мегапир" подключилась к работе, связанной с движением юнармейцев,
буквально с момента его зарождения. И это вполне закономерно. На протяжении всего
времени её существования, а в конце октября "Мегапиру" исполняется 23 года,
магистральным направлением деятельности этой уникальной организации, костяк которой
составляют ветераны военной службы, является работа с подрастающим поколением.
"Мегапир" обладает мощнейшим потенциалом для работы с молодёжью. Её
представительства сейчас действуют в 67 регионах страны, а общая численность членов,
входящих в неё ветеранских организаций, составляет более 40 тысяч человек. И этот
потенциал работает. В частности, представители ассоциации тесно взаимодействуют с
региональными отделениями ДОСААФ России, передавая свой богатый опыт и знания
допризывной молодёжи.
Вот и организованный при нашем участии фестиваль "Эстафета патриотизма",
который продлится почти восемь месяцев во всех регионах страны и завершится в мае
2017 года, в канун 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он призван
стать символической передачей молодежи, эстафетой верности своему Отечеству,
преемственности славных боевых традиций старших поколений, спасших мир от
фашистской чумы.

- Как известно, вы являетесь президентом Международного консультативного
комитета (МКК) организации офицеров запаса и резерва, куда входят представители
почти 30 стран из Европы, Азии, Ближнего Востока. В рамках МКК на фестивале будут
какие-либо мероприятия?
- Наш фестиваль, который поддерживает Минобороны, пройдет в два этапа. Первый
будет посвящен 75-летию Московской битвы; второй будет связан с Днем Победы, а
также миссией советской армии, освободившей страны Европы от фашизма.
Вот почему под эгидой МКК целый ряд мероприятий в ходе второго этапа "Эстафеты
патриотизма" будет проведен за рубежом. Такие встречи пройдут, в частности, в Сербии,
в Словакии, во Франции, а также Казахстане, Киргизии, в Белоруссии Таджикистане и
других странах Содружества.
В рамках фестиваля ветераны Ассоциации "Мегапир" и его представители в
федеральных и военных округах, субъектах Федерации совместно с юношами и
девушками, школьниками старших классов будут участвовать в различных военнопатриотических мероприятиях по укреплению юнармейского движения в регионах. В
частности, в ряде субъектов России будет проведен торжественный прием юношей и
девушек в ряды движения "Юнармия", которая становится объединяющей силой для всех
военно-патриотических и молодежных структур в стране.
- Спасибо за беседу!

