Москва готовится к 70-летию
Великой Победы
В
Правительствt
Москвы
состоялось заседание Оргкомитета
по подготовке к празднованию 70й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Встречу открыл заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития Леонид Печатников.
«Это памятное мероприятие происходит в очень непростой
политической и внешнеполитической ситуации. Она накладывает на
юбилейные празднования особый отпечаток. Совсем немного
фронтовиков дожили и доживут до 9 мая 2015 года. Поэтому
оказать внимание этим людям – наш долг», — начал заседание
Леонид Михайлович. По мнению, заместителя мэра « важно
минимально задействовать ветеранов в памятных мероприятиях.
Необходимо беречь их здоровье, так как для них эти события
станут сильным эмоциональным всплеском».
Печатников напомнил о том, что к началу празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне все захоронения ветеранов
должны быть приведены в порядок. По необходимости будут
выделены средства для ухода за могилами.
Проведение торжественного Парада 9 мая 2015 года и других
мероприятий в столице находится под особым вниманием
Правительства РФ. На московские мероприятия будут приглашены
делегации из всех субъектов, минимум 200 человек. Заместитель
мэра также отметил, что на празднике не будет ни одного
«нежданного» гостя: всех приехавших в Москву ветеранов, в том

числе и по собственной инициативе, будут встречать волонтеры
на том же уровне, что и официально приглашенных. Социальные
гостиницы должны будут подготовить места для их размещения.
Л.М.Печатников сказал, что медалями «70-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» будут награждены 145 тысяч
ветеранов-москвичей. Согласно указу президента такие медали
уже запущены в производство. Награждение ветеранов начнется
уже в декабре 2014 г. и завершится к празднованию 70-летия
Победы.
Председатель Комитета общественных связей города Москвы
Александр Чистяков рассказал собравшимся о том, как идет
подготовка к проведению торжественного марша, посвящённого 73й годовщине Парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, а
также ходе работ по увековечению памяти о событиях и героях
Великой Отечественной войны. О государственной значимости
Парада 7 ноября свидетельствует то, что он входит в число
шести мероприятий, разрешенных к поведению на Красной площади
столицы Президентом Российской Федерации. В честь Поколения
Победителей, защитившего нашу Родину от фашизма, 7 ноября 2014
года в 10 часов утра торжественным маршем в центре столицы
пройдут более шести тысяч участников – военнослужащие
московского гарнизона в форме 1941 года, кавалерийская группа
Президентского полка, Рота Почетного караула Отдельного
Комендантского Преображенского полка, воспитанники Московского
суворовского училища, ребята из военно-патриотических клубов,
поисковые отряды, воспитанники кадетских школ. Впервые будут
реконструированы наиболее яркие события Великой Отечественной
войны – от обороны Москвы до взятия Рейхстага. Торжественный
марш завершится демонстрацией Оружия Победы. Впервые в
качестве экспонатов можно будет увидеть легендарные самолеты
И-153 и МиГ-3.
Главными гостями Парада 7 ноября станут 28 ветерановучастников парада 1941 года, ныне живущих в Москве. Всего на
трибуны будет приглашено 6000 человек.

Александр Чистяков с сожалением отметил, что в первый год
проведения марша чуть более десяти лет назад ветерановучастников парада 1941 года на Красной площади было 250
человек.
Перед началом марша состоится церемония возложения венков с
участием мэра Москвы Сергея Собянина. В тот же день, в 12.00 в
Большом театре состоится праздничный концерт для участников
парадов 1941 и 1945 годов, ветеранов Великой Отечественной
войны и представителей общественных объединений столицы. Будут
вручены памятные наборы и медали к 70-летию Победы.
Заместитель руководителя Департамента образования города
Москвы Игорь Павлов рассказал о военно-патриотической работе,
о сотрудничестве учебных заведений с ветеранскими
организациями; о развитии системы школьных музеев. Он отметил,
что учащиеся школ и колледжей, воспитанники детских
объединений курируют памятники и мемориальные объекты в
Москве, устанавливают имена неизвестных погибших солдат. Самой
главной работой ребят, по словам Игоря Сергеевича, является
забота о ветеранах, находящихся в госпиталях или без
достойного попечения дома.
В период подготовки в 70-летию Победы пройдут олимпиада
школьных сочинений «Не прервется связь поколений», в основе
которых будут интервью с участниками Великой Отечественной
войны: парад кадетских классов. В целях подготовки обучающейся
столичной молодежи к службе в Армии будет организована военноспортивная игра «Победа».
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников в
своем кратком выступлении сказал об огромном значении школьных
музеев: «Со школьных музеев начинается военно-патриотическое
воспитание молодежи.
Оно также входит в компетенцию муниципальных депутатов, так
как они следят за осуществлением этой важной государственной
задачи в своих округах».

«В общегородском плане – 49 мероприятий, заметил дважды Герой
Социалистического Труда, общественный и государственный
деятель Владимир Долгих. – Все ветераны не смогут принять в
них участие. Поэтому большая ответственность лежит на
руководителях Управ, префектах. Большая задача для них –
достойно поздравить с юбилеем Победы тех, кто не сможет прийти
на торжество».
Важное дополнение внес председатель Правления клуба героев
Николай Антошкин. Он сказал, что 8 мая 2015 года исполнится 50
лет, как столице было присвоено звание «Город — герой». Это
событие также не должно быть забыто в период подготовки к 70летию Великой Победы. Николай Тимофеевич предложил
организовать в этот день праздничный митинг. Участники
собрания поддержали идею.
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празднованию юбилея Победы заместители мэра Москвы, министры и
руководители структурных подразделений Правительства Москвы,
префекты административных округов города, депутаты Мосгордумы,
руководители силовых ведомств, руководители ведущих
ветеранских организаций столицы.
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