Андрей Брик: «Мы должны сохранить Владивостокскую крепость»
Вопросы патриотизма и патриотического воспитания вновь оказались в
центре обсуждения. На этот раз об этом понятии и важнейшем для
государства принципе формирования общества говорили на IV
Гражданском форуме. Однако каждый разговор должен быть
предпосылкой к действию, тем, что направляет и формирует движение к
поставленной цели, уверен председатель Думы Владивостока Андрей
Брик. О том, какие результаты в развитии города дает Гражданский
форум, «Приморская газета» беседует с председателем
представительного органа города Владивостока.
- Андрей Петрович, IV Гражданский форум был посвящен вопросам
патриотизма. Однако этой теме и так уделяется много внимания. Стоит
ли еще говорить дополнительно?
- С моей точки зрения, обязательно. Я уверен, что этот принцип является
залогом могущества и стабильности государства. Что такое «патриотизм»? С
моей точки зрения, это преданность, любовь к Отечеству, стремление
служить его интересам. И сегодня работа по патриотическому воспитанию,
приобретает особую актуальность. О важности такой работы говорит и
Президент России Владимир Путин.
- Существуют какие-то прописанные в законе требования к проведению
патриотической работы?
- Да, в России разработана целая законодательная система. Реализуется
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на 2016-2020 годы, общий объем финансирования,
которой составляет более 1,6 млрд рублей. Требования по патриотическому
воспитанию граждан отражены в «Стратегии национальной безопасности
РФ», «Национальной стратегии действий в интересах детей», «Стратегии
противодействия экстремизму в РФ», в федеральном законе «О воинской
обязанности и военной службе» и других правовых актах.
- Насколько знаю, Дума города уделяет много внимания патриотической
работе.
- Мы очень много работаем с ветеранскими организациями. Это
разноплановое взаимодействие: и открытие мемориальных досок участникам
Великой Отечественной войны, почетным гражданам города Владивостока, и
проведение уроков мужества в школах. С моей точки зрения, такие встречи и
совместные мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании,
так как ветераны Великой Отечественной войны, Труда, Вооруженных Сил
РФ являются образцом мужества, самоотверженности и патриотизма для
молодого поколения и всего нашего общества.
Кроме того, в этом году при организационной поддержке Думы города
Владивостока среди учащихся старших классов и студентов был проведен
конкурс эссе и сочинений, приуроченный к 100-летию образования Рабочекрестьянской Красной армии. Было очень интересно и приятно читать

работы детей, в которых они с гордостью рассказывали о Владивостоке как
форпосте страны; о любимых литературных произведениях, посвященных
армии и флоту; о подвигах своих родных, жителей нашего города.
- Андрей Петрович, как-то привлекаются к работе по патриотическому
воспитанию учреждения дополнительного образования?
- Им отводится особая роль. В городе действуют кружки различной
направленности: туристско-краеведческие, патриотические,
культурологические, экологические, технические, спортивные.
Возрождаются лучшие спортивные и физкультурные традиции, в том числе
сдача спортивных нормативов ГТО – «Готов к труду и обороне». Решается
задача повышения роли ДОСААФ в вопросах подготовки молодежи к
военной службе. В результате строительства спортивных объектов и
повышения их доступности для горожан, проведения общегородских
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий растет популярность
спорта, престижа здорового образа жизни.
- Хорошо, а сама молодежь как-то откликается на работу с ней? Идет на
контакт?
- Мы очень плотно работаем с Общественной молодежной палатой при Думе
города. Причем, как показывает практика, молодежь смело берется за
решение многих важных вопросов и успешно реализует свои проекты,
принося большую пользу городу и горожанам. Члены молодежной палаты
организовали кибердружину по мониторингу сети Интернет и выявлению
деструктивного контента. Ребята активно участвуют в реализации ряда
проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи и
пропаганду здорового образа жизни: «Мы помним, ценим и гордимся»,
«День призывника», «Вахта памяти», «Молодежь живет лучше».
- Андрей Петрович, раз уж вы затронули тему о работе в сети Интернет и
формированию контента для молодежи. Насколько важно это
направление?
- На сегодняшний день Интернет – является одной из основных, а так же
максимально доступной площадкой коммуникации с молодежью. В рамках
военно-патриотического воспитания молодежи сеть Интернет стоит
рассматривать как быстрый и эффективный способ доведения информации.
Формируя правильный контент, использую наиболее интересную форму
подачи информации, появляется возможность значительно расширить охват
молодежи. Стоит отметить, что современные медиа ресурсы являются
неотъемлемым и доступным инструментом в формировании патриотического
мышления.
- Патриотическая работа многогранна, важным ее элементом является
сохранения культурно-исторического наследия. В настоящее время
депутаты Думы совместно со специалистами администрации города и
общественностью вырабатывают предложения по сохранению и
развитию Владивостокской крепости.
- Да в Думе города Владивостока сформирована рабочая группа по развитию
парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская

крепость». Состоялись уже несколько заседаний, были рассмотрены
предложения о том, с чего надо начинать эту работу и по каким
направлениям развивать объекты крепости. Например, предлагается
выделить группы компактно расположенных объектов крепости, и на их базе
организовать центры патриотического воспитания молодежи, начальной
военной подготовки, развивать познавательный, экологический туризм,
проводить праздники, фестивали. Владивостокская крепость - это
масштабный комплекс, только в муниципальной собственности находятся
более 120 объектов, восстановление и развитие которых потребует немалых
затрат.
На Гражданском форуме было предложено разместить проект по развитию
парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская
крепость» на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива»,
который был создан по Указу Президента РФ в целях обеспечения развития и
укрепления гражданского общества. На этом интернет-ресурсе граждане
России могут выдвигать различные гражданские инициативы и голосовать за
них. Если предложенную инициативу поддержит более 100 тысяч человек, то
она может получить государственное финансирование. На IV Гражданском
Форуме поддержали предложение о размещении проекта по сохранению и
развитию уникального исторического комплекса фортификационных
сооружений на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива».
Владивостокская крепость, без сомнения, является визитной карточкой
нашего города, и мы должны сделать все возможное для ее сохранения.
Также мы будем вести работу по включению Владивостокской крепости в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- И в завершении разговора. Какие выводы были сделаны по итогам
форума в 2018 году?
- Выработаны предложения о повышении эффективности военнопатриотического воспитания. В частности, администрации города
Владивостока рекомендовано предусматривать при формировании бюджета
выделение средств на финансирование части затрат на осуществление
деятельности военно-патриотических молодежных и детских объединений и
поисковых формирований, организацию военно-спортивных лагерей для
подростков. Предложено предоставлять военно-патриотическим
объединениям и формированиям право пользоваться помещениями школ,
учреждений дополнительного образования, клубов, дворцов и домов
культуры, спортивными сооружениями бесплатно или на льготных условиях,
а также содействовать выделению иных помещений для указанных
объединений и формирований с предоставлением льгот по арендной плате.
Также отмечена необходимость укрепления материальной базы
патриотических клубов, введение в учебный процесс сдачу норм ГТО.
Участники форума также считают целесообразным продолжить работу по
закреплению военно-патриотических клубов за воинскими частями;
привлекать к проведению уроков ОБЖ, мероприятий по патриотическому

воспитанию школьников и подготовке их к службе офицеров запаса,
ветеранов боевых действий.

