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В течение нескольких дней, начиная с 21 июня, москвичи стояли на «Вахте Памяти», посвященной
очередной годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Северном округе
столицы прошли трогательные памятные мероприятия с участием молодежи и ветеранов.
Особенно важно, что среди их организаторов, были неравнодушные активисты округа, которые, по
своей собственной инициативе, каждый год успешно проводят уличные мероприятия в День Памяти и
в День торжества Победы. На «Вахту памяти» в районе Аэропорт его жителей пригласила, именно,
такая талантливая женщина неиссякаемой энергии Людмила Владимировна Жохова, которая
подготовила к этому дню, истинно, памятное действо.
Во дворе дома № 6 по ул. Часовая был установлен Стенд Памяти с фотографиями ушедших от нас
ветеранов войны и информацией об их фронтовой жизни и подвиге. Творческий театральный
коллектив Колледжа автомобильного транспорта № 9 г. Москвы порадовал гостей мини-спектаклем,
поставленным по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Ребята так проникновенно и
достоверно играли, что у гостей встречи сжималось сердце от сострадания к погибшим девушкам и
благодарности к молодым исполнителям. Детский центр «Око» района Аэропорт провел выставку
детских рисунков на асфальте на тему акции. Участников акции памяти приветствовала
руководитель Муниципального округа Аэропорт С.Л. Буткова. Благодаря содействию жителя района
Д.В. Константинова, ветераны получили вкусное угощение. Член Общественного Совета САО г.
Москвы от района Аэропорт Л.Л.Секачева обратилась с добрым приветствием к гостям акции и
вручила ее молодым участникам памятный тематический сувенир – детскую поделку: «Аист, несущий
флажок с призывом к миру и согласию».
Молодежная патриотическая «Вахта памяти», организованная префектурой САО г. Москвы, началась
в 21.00 на Аллее Славы на Тимирязевской улице, у Памятника павшим Героям этой войны.
В этот час к памятнику пришли представители префектуры и Общественного Совета САО г. Москвы,
многочисленные жители округа, включая ветеранов войны и труда, молодежь, чтобы почтить память
тех, кто отдал свои жизни за свободу своей Родины в борьбе с фашизмом, и вспомнить тот день,
когда началась эта кровавая война. В акции приняли участие сотрудники Отдела спорта и досуга
Управы Аэропорт во главе с его руководителем Дмитрием Шишовым и студенты Колледжа
архитектуры и строительства № 7 г. Москвы.
«Спустя 73 года после начала минувшей войны россияне, по-прежнему, отдают последние почести
павшим защитникам Отечества. Сегодня мы помним и скорбим. Все россияне. Вся Россия». Этими
словами Начальник управления социального развития префектуры САО С.В. Овчаренко открыл
очередную «Вахту Памяти».
Свое выступление участник акции, ветеран войны округа закончил патриотическим призывом:
«Понятие «Никто не забыт. Ничто не забыто» должно звучать вечно». Председатель Молодежного
Совета округа Олег Лукин пообещал ветеранам, что «молодежь «обязательно пронесет память об
этой войне и ее Героях и передаст ее, как эстафету, своим детям и внукам».
Присутствующие почтили память павших «минутой молчания». Молодые артисты исполнили
патриотические стихи и душевные песни военных и послевоенных лет, которые никого не оставили
равнодушными.
Взволновавшая всех окружная «Вахта Памяти», во время которой был выставлен у памятника
Почетный караул из молодых курсантов, закончилась зажжением свечей памяти и возложением
цветов к памятнику.
Затем молодежь округа и волонтеры отправились на городскую Молодежную патриотическую акцию
«Вахта Памяти. Вечный огонь – 2014», которая началась в 23.00 на Болотной площади, и завершилась
в 04.00 в Александровском саду у Вечного огня на Могиле Неизвестному Солдату. По окончании
акции, вместе с молодежью, мы катались на пароходиках по Москве-реке и, растроганные
происходящим событием, продолжали петь военные песни под гитару.
В этом году эта акция не похожа на двадцать прежних. Она стала, поистине, «шествием сквозь
времена». Организаторы художественными и театральными средствами постарались передать
атмосферу последнего, мирного дня перед войной и того часа, когда страна узнала о начале войны.
Участников акции угощали «советским» мороженым, походной гречневой кашей с тушенкой, чаем.
Молодежь играла в шахматы, шашки, домино. Было много задушевных бесед ветеранов с молодыми
москвичами, которые могли познакомиться с военной атрибутикой, танками, оружием тех памятных
лет.
После окончания театрализованного представления в 03 часа утра, колонна с молодыми участниками
«Вахты Памяти» в количестве около 2 500 человек направилась от Болотной площади в
Александровский сад к Вечному огню памяти.
Близится четыре часа утра. В руках участников - зажженные свечи и красные гвоздики, в память о
защитниках Отечества, не вернувшихся с поля боя. Ровно в 04 утра звучит голос Юрия Левитана,
известивший о начале войны. Объявляется «Минута молчания», после которой людской поток,
освещенный памятными свечами в руках, медленно двигается к Могиле Неизвестного солдата.
С волнением в груди, молодые участники акции оставляют у Вечного огня свои цветы и зажженные
свечи. «Вахта Памяти-2014» завершилась, но, по словам ее молодой участницы: «Наши деды,
прадеды сражались. Это достойно уважения. Это обязательно должен каждый помнить" .

Патриотическая цель акции достигнута. Молодые москвичи не забудут эти важные дни памяти,
которые еще крепче связали их с историческим и военным прошлым Родины, подвинули задуматься о
судьбах людей, безвинно погибших в этой и других войнах, о том, как сделать нашу жизнь мирной и
радостной.
Обсуждавшая эту тему столичная молодежь, пришла к единому мнению: во избежание дальнейших
войн и конфликтов, вражды между людьми разных национальностей, необходимо, не только
призывать всех к доброте, согласию, взаимопониманию и любви к людям, но и самим меняться в
сторону этих нравственных понятий, ибо «закон любви сильнее всякого закона разрушения».
Именно, в День Победы и на «Вахте Памяти» пронзительнее звучали строки: «Победа - это стать
свободным от зла, насилья и от бед. Лишь доброта поможет стать народом, который источает свет».
Поэтому, вслед за юбилейным Годом Победы, 2016 год в Москве планируется объявить «Годом
Доброты». Власть и общественность поддержали эту инициативу некоммерческих организаций
района Аэропорт, который, в течение последних лет, является лидером пропаганды в столице основ
нравственности.
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