
Валерий КАЛЯКИН: 
«Общая победа над 
фашизмом – то, что нас 
объединяет»

Совсем скоро наш народ и все вменяемые 
люди на планете будут отмечать 70-летие 
Великой Победы над фашизмом. Подготов-
ка к этой знаменательной дате идет полным 
ходом. Международный союз «Наследники 
Победы», разумеется, не остается в стороне. 
Тем более что сохранение исторической па-
мяти, особенно памяти о подвиге советско-
го народа в Великой Отечественной войне, 
всегда было и будет одним из приоритетных 
направлений в деятельности Союза. Подроб-
нее об этом рассказывает президент МС «На-
следники Победы» Валерий Калякин.

Издается с апреля 2012 г.

- В современной гео-
политической ситуации, 
когда фашизм снова 
поднимает голову, ког-
да наши недруги пыта-
ются очернить Великую 
Победу, принизить под-
виг советского народа, 
особенно актуальной 
становится проблема 
противодействия этим 
фальсификациям, от-
стаивания историче-
ской правды. Мы всегда 
придавали этой работе 
первостепенное значе-
ние. А уж в сложившей-
ся ситуации тем более. 
Сегодня даже само на-
звание нашей органи-
зации – «Наследники 
Победы» - наполняется 
новым содержанием. В 
современных условиях 
это не просто звучное 
и емкое название, это, 
по сути, фундаменталь-
ный философский прин-
цип, по которому живет 
наше общество, любой 
нормальный здравомыс-
лящий человек. Так что 
вполне естественно, что 
наш Союз значительно 
расширяет свои ряды, 
создает новые и консо-
лидирует действующие 
организации, как в ближ-
нем, так и в дальнем за-
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рубежье. Таким образом, 
накануне 70-летнего 
юбилея Победы в госу-
дарствах, участвующих 
в формировании Евра-
зийского Союза, и друже-
ственных странах созда-
ется единое сообщество, 
основанное на понима-
нии того, как важно со-
хранить историческую 
правду и память о По-
беде над фашизмом во 
Второй мировой войне 
1939-1945 годов и Вели-
кой отечественной вой-
не 1941-1945 годов. 

Сегодня все больше 
людей на постсоветском 
пространстве понима-
ют, что именно память 
о бессмертном подви-
ге нашего народа в ми-
нувшей войне может (и 
должна!) служить мощ-
ным интегрирующим 
фактором. Победа в Ве-
ликой Отечественной 
войне - на сегодняшний 
день одна из немногих 
идеологических скреп, 
объединяющих граждан-
ское общество в России 
и связующих страны, 
ранее входившее в еди-
ное государство, и все те 
народы, кто стояли в од-
ном строю в битве с фа-
шизмом. Неудивительно, 

что на различных меро-
приятиях, которые про-
водятся нашим Союзом 
или при его участии, все 
чаще звучит мысль: «Мы 
едины, потому что у нас 
есть общая Победа над 
фашизмом». Неслучайно, 
что наши недруги все-
ми силами пытались и 
пытаются выбить имен-
но этот объединяющий 
стержень. Они прекрасно 
понимают, что без этого 
стержня народы наших 
стран превратятся в про-
стое народонаселение, с 
которым можно делать 
все что угодно. Поэтому 
наша первоочередная 
задача – противостоять 
этим попыткам.

И мы, как мне кажется, 
в целом справляемся с 
этой задачей. Свидетель-
ство тому – ряд обще-
ственно-политических 
акций, прошедших в раз-
личных регионах России, 
а также в Белоруссии, 
Молдове, Украине, Ка-
захстане, Армении, Азер-
байджане, Грузии, Литве, 
Эстонии и др.. В работе 
Международного союза 
«Наследники Победы» 
принимают участие мо-
лодежные и патриотиче-
ские организации, шко-
лы, кадетские корпуса, 
ВУЗы, деятели культуры, 
науки и искусства, ве-
тераны войны и труда и 
многие другие. 

Так, например, в кон-
це прошлого года в Цен-
тральном музее Великой 
Отечественной войны на 
Поклонной горе в зале 
Полководцев прошел 1-й 
съезд Международного 
Союза «Наследники По-
беды». В новой геопо-
литической реальности, 
когда особенно важно 
всячески поддерживать 

и развивать интегрирую-
щие процессы, меняется 
и структура МС «Наслед-
ники Победы». Поэтому  
н в Устав на съезде были 
внесены изменения. Если 
раньше это был Союз не-
коммерческих органи-
заций,  то  теперь после 
решения съезда и прове-
денной перерегистрации 
в минюсте организация  
имеет название  « Союз 
граждан и юридиче-
ских лиц по сохранению 
историко-культурного 
наследия Международ-
ный Союз «Наследники 
Победы».  Теперь в орга-
низацию могут вступить 
отдельные граждане с 
высокой патриотической 
и гражданской позицией, 
готовые активно в нем 
работать на благо нашей 
великой Родины, а также 
юридические организа-
ции любой формы .

На съезде была при-
нята программа, план 
мероприятий, а также 
избран президиум и ис-
полнительные органы. 
К сожалению не все по-
нимают необходимость 
интеграции, хотя вкла-
дывают немало полезно-
го в общее дело тем не 
менее  до конца не осоз-
нают всю необходимость 
объединительной рабо-
ты. Ведь единство сил как 
раз есть тот фундамент 
крепкого государства. И 
мы надеемся, что сло-
жившаяся ситуация во-
круг и внутри страны бу-
дет серьезным поводом  
для многих , что вопросы 
национальной и государ-
ственной безопасности 
важнее    честолюбия и 
личных амбиций.   

 Буквально за два дня 
до съезда мы провели 
Международную конфе-

ренцию «Информаци-
онные войны и гумани-
тарные индустрии» на 
которой проведен анализ 
и выработан алгоритм  
работы по отстаиванию  
национальных интере-
сов в информационном 
пространстве, кстати  эта 
тема была продолжена 
27 февраля 2015 на Меж-
дународной молодежной  
Ялтинской видеоконфе-
ренции «Мирное сосу-
ществование в условиях 
многополярного мира», 
а также на Конференции 
Молодежного парламен-
та при Государственной 
Думе 21 марта. На этом 
заседании с Молодеж-
ным парламентом. был 
подписан договор о со-
трудничестве.

 Был подписан дого-
вор о сотрудничестве с 
Молодежным междуна-
родным центром Феде-
рального Агентства по 
делам молодежи РФ. МС 
«Наследники Победы» 
принят в Российскую Ас-
социацию Международ-
ного Сотрудничества. 
Входя в Центральный 
штаб «Мы Наследники 
Победы», меня как руко-
водителя избрали чле-
ном центрального штаба 
военно-патриотической 
игры «Наследники Побе-
ды». Мы плотно работа-
ем с Советом молодых 
законодателей при Сове-
те Федерации, Ассоциа-
цией молодежных пра-
вительств РФ и др. 

В декабре  состоя-
лась  научно-практиче-
ская конференция «Со-
временные подходы и 
опыт  патриотического 
воспитания молодежи». 
обсуждались актуальные 
проблемы и обобщался 
опыт работы некоммер-
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ческих организаций по 
патриотическому вос-
питанию молодежи в 
современных условиях. 
Презентовались различ-
ные формы и методы 
работы с подрастающим 
поколением. В ходе кон-
ференции состоялся ряд 
встреч с руководителями 
некоммерческих объе-
динений по вопросам 
взаимодействия и кон-
солидации усилий по со-
хранению исторической 
памяти и увековечива-
ния героического под-
вига советского народа 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Отрад-
но, что в этих вопросах 
царит полное взаимопо-
нимание. 

Накануне Дня Героев 
Отечества, который от-
мечается 9 декабря, в 
Культурном центре Во-
оруженных Сил Россий-
ской Федерации прошла 
конференция на тему 
«Патриотизм – духов-
ный потенциал Великой 
Победы». В ходе конфе-
ренции удалось наладить 
взаимодействие и дого-
вориться о дальнейшем 
расширении сотрудни-
чества с руководителем 
ветеранской организа-
ции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
генералом армии В.Ф. 
Ермаковым, директором 
Росвоенцентра В.В. Фе-
тисовым, руководите-
лем Фонда выпускников 
военных учебных заве-
дений «Заслуги. Кодекс. 
Память. Честь» С.В. Быч-
ковым, руководителем 
ветеранской организа-
ции Военного универси-
тета, генерал-полковни-
ком И.Ф. Кизюном.

Еще одна наша се-
рьезная инициатива – 
обращение к Патриар-
ху Московскому и Всея 

Руси Кириллу с просьбой 
возвещения о Победе  в  
Великой Отечественной 
войне колокольным зво-
ном. Наша инициатива 
получила патриаршее 
благословение. Так что 
9 мая, в День Победы, 
ровно в полдень во всех  
храмах Московского Па-
триархата  прозвучит 
звон колоколов в честь 
воинов Красной Армии, 
победивших  фашизм 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Вообще подготовка к 
празднованию 70-летия 
Великой Победы дает 
уникальную возмож-
ность апробировать ин-
новационные подходы к 
историко-культурному и 
патриотическому воспи-
танию. И нужно эти воз-
можности максимально 
использовать. Однако 
хотел бы заострить ваше 
внимание на следующем 
немаловажном моменте. 
Конечно, уважительное 
отношение к героиче-
ским традициям народа 
крайне важно для воспи-
тания молодого поколе-
ния. Но одного уважения 
и благодарности сегод-
ня, в эпоху тотальной 
информационной войны 
против России и фальси-
фикации исторических 
фактов, уже недостаточ-
но. Каждый наследник 
Победы должен задаться 
вопросом: а что я сделал 
для сохранения этого ве-
ликого наследия? 

А точек приложения 
сил для молодежи, уве-
ряю вас, немало – было 
бы, как говорится, же-
лание. Например, нуж-
но развернуть активное 
противодействие в ин-
тернете клеветническим 
нападкам на нашу стра-
ну, попыткам переписать 
историю и принизить 

подвиг советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне. С этой целью 
мы объявим конкурс на 
лучшую интернет-стра-
ничку «Наследники По-
беды».

 Необходимо так-
же окружить заботой 
каждого фронтовика, а 
их из года в год стано-
вится все меньше. Это 
обязанность не только 
государства, но и граж-
данский долг каждого, 
кто считает себя наслед-
ником Победы. Мы все в 
неоплатном долгу перед 
людьми, которые спасли 
мир от коричневой чумы, 
и сделать жизнь ветера-
нов хоть чуточку лучше 
– это должно стать деви-
зом повседневной рабо-
ты каждого из нас. 

Отрадно сознавать, 
что молодежь, несмотря 
на происки враждебных 
сил, все активнее вклю-
чается в эту созидатель-
ную работу. Прошедшие 
недавно конференции 
и форумы, на которых 
присутствовало немало 
представителей моло-
дого поколения наслед-
ников Победы из стран 
ближнего и дальнего за-
рубежья, подтверждают 
это. Все больше моло-
дых людей включается 
в поисковую работу по 
воскрешению подвига 
Неизвестного Солдата, 
сохранению историче-
ской памяти, увековечи-
ванию Великой Победы 
над фашизмом. И это 
можно только привет-
ствовать. 

В этой связи осо-
бо хотел бы отметить 
всероссийскую акцию 
«Бессмертный полк», 
стартовавшую в январе 
сего года. Смысл акции 
вполне прост и понятен: 
собрать и систематизи-

ровать информацию об 
участниках Великой Оте-
чественной войны – сол-
дат и тружеников тыла, 
партизан и подпольщи-
ках – словом, всех, кто 
приближал день Великой 
Победы. В акцию «Бес-
смертный полк» активно 
включились, например, 
студенты и преподавате-
ли РГСУ – нашего давнего 
партнера. Все собранные 
материалы - семейные 
фотографии, письма, 
воспоминания, публика-
ции, архивные докумен-
ты периода Великой Оте-
чественной войны - будут 
оцифрованы и собраны 
на едином носителе. В 
результате получится 
электронная книга, до-
ступная для всех, кто 
хочет ознакомиться с 
подвигами защитников 
нашей Родины. Это будет 
мощным средством не 
только воспитания под-
растающего поколения, 
но и противодействия 
любым попыткам пере-
писать историю, умалить 
значение Великой Побе-
ды над фашизмом. 

Приятно, что недав-
но в нашу общую рабо-
ту включились и пред-
ставители грузинской 
общественности. После 
нескольких лет правле-
ния Саакашвили, когда 
прозападное руковод-
ство Грузии пыталось 
вычеркнуть из истории 
наши общие достижения, 
сегодня в республике 
наблюдается обратный 
процесс. Из  Грузии в со-
став   «Наследников По-
беды» вошло 10 органи-
заций  которые активно 
работают, пытаясь навер-
стать упущенные за годы 
конфронтации с Россией 
возможности. В респу-
блике Молдова кроме 
филиала в Гагаузии  , ор-
ганизации представлены 
в каждом городе и райо-
не. Хотелось в очередной 
раз поблагодарить за 
эту работу руководителя  
Молдавской «Наследни-
ки Победы»  Бондарен-
ко Юрия Алексеевича и 
конечно же нашего дав-
него друга , соратника и 
учителя, руководителя  
Совета ветеранов респу-
блика Молдова Аллу Ка-
зимировну Мироник.  

Радует, что повсе-
местно набирает силу 
кадетское движение. 
Международный союз 
«Наследники Победы» 
давно и активно сотруд-
ничает с кадетскими 
корпусами в разных ре-
гионах страны. Так, 18 
декабря на утреннем по-
строении личного соста-
ва Второго московского 
кадетского корпуса МЧС 

России 47 воспитанников 
были награждены гра-
мотами МС «Наследни-
ки Победы» «За участие 
в сохранении истори-
ко-культурного наследия 
нашей страны». А в дни 
работы съезда МС «На-
следники Победы», в 
Центральном музее Ве-
ликой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов на 
Поклонной горе в Зале 
Полководцев, одиннад-
цати кадетам были повя-
заны галстуки Междуна-
родного союза.

В преддверии 70-ле-
тия Великой Победы над 
фашизмом и в непростое 
для страны время наше 
взаимодействие с кадет-
ским братством только 
крепнет, наполняется но-
вым содержанием. Мы 
проводим совместные 
военно-патриотические 
акции по сохранению 
культурно-историче -
ского наследия, увеко-
вечиванию подвига со-
ветских солдат в годы 
Великой Отечественной, 
противодействию мно-
гочисленным фальси-
фикациям исторических 
событий. Любовь к Роди-
не и готовность служить 
Отчизне - вот что дви-
жет этими ребятами. Эти 
устремления полностью 
соответствуют осново-
полагающим принципам 
нашего Союза.

К сожалению, в ру-
ководстве страны, за-
конодательных собра-
ниях, региональных 
правительствах и сило-
вых структурах сегод-
ня сильное лобби гау-
ляйтеров-предателей, 
ставленников западной 
финансовой системы. 
Уверен, что выстроенную 
не в национальных инте-
ресах колониальную си-
стему они будут с остер-
венением защищать 
ради своего благополу-
чия. Что мы и наблюдаем 
в реальной жизни. Поэ-
тому единение общества 
на основе традиционных 
духовно-нравственных 
ценностей сегодня жиз-
ненно необходимо, ина-
че мы рискуем потерять 
свое Отечество.

Сегодня задача на-
следников Победы, как и 
их дедов и отцов, - готов-
ность отстоять интересы 
Российского государства 
и многонационального 
народа России. Основная 
роль, конечно, принадле-
жит русского народу как 
первому среди равных. 

С великим праздни-
ком вас, дорогие друзья, 
с Днем Победы!
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Президент МС «Наследники Победы» Валерий 
Калякин и президент Национального Фонда развития 

малого и среднего предпринимательства Светлана  
Параскева подписали бессрочное Соглашение о со-

трудничестве. 

Апелляционная палата Комрата (административный центр Гагаузской автономии на юге Мол-
давии) утвердила результаты выборов главы (башкана) автономии, которые состоялись 22 марта. 
Как передает агентство Интерфакс, победу в первом туре одержала Ирина Влах, которая получи-
ла 51,01% голосов избирателей.

В центре внимания - во-
просы военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
возрождения духовных и 
культурных ценностей у мо-
лодого поколения, а также 
шефской помощи воинским 
частям, социальной защи-
ты и социальной адаптации 
военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей. 

Как отметил президент 
МС «Наследники Побе-
ды» Валерий Калякин, ос-
новная цель Соглашения 

- комплексное решение 
проблем, связанных с па-
триотическим воспитанием 
молодежи, формированием 
у молодых людей любви и 
уважения к Отечеству, ак-
тивной жизненной позиции, 
мировоззрения, основанно-
го на интересах государства 
и духовно-нравственных 
ценностях, а также с подго-
товкой к военной или иной 
государственной службе.

В Соглашении обозначе-
ны приоритетные направле-
ния сотрудничества, среди 

которых, помимо всего про-
чего, участие в подготовке 
и проведении мероприятий 
по увековечению памяти за-
щитников Отечества, благо-
творительная деятельность, 
оказание помощи ветеранам 
военной службы, противо-
действие негативным тен-
денциям, направленным на 
пересмотр исторических 
фактов и дискредитацию 
России, а также другие акту-
альные вопросы. 

Информбюро МС  
«Наследники Победы»

В ГАГАУЗИИ НОВЫЙ БАШКАН

Далее следуют Николай Дудогло с 19,06% 
голосов, Валерий Яниогло (7,98%), Дми-
трий Кройтор (6,21%), Олег Гаризан (5,01%). 
Остальные пять кандидатов набрали от не-
скольких десятков голосов до 5%. Как гово-
рится на официальном сайте Апелляционной 
палаты Комрата, в выборах приняло участие 
58,1% избирателей от списочного состава. 
Руководство Молдавии признало результаты 
выборов. С победой Ирину Влах поздравил 
председатель парламента Молдавии Андриан 
Канду и пожелал ей «успехов в обеспечении 
благосостояния жителей региона». Кроме 
того, спикер подтвердил готовность руковод-

В тот день сюда съеха-
лось множество гостей 
– представители различ-
ных государственных 
структур, научных уч-
реждений, ветеранских 
организаций. Для гостей 
была организована экс-
курсия по Свято-Алек-
сеевской Пустыни. Они 
стали свидетелями ри-
туала принятия присяги 
и показательных высту-
плений воспитанников 
корпуса и гимназии.

Представитель Меж-
дународного союза 

ства парламента Молдавии «к развитию диалога с вла-
стями автономии на благо всех граждан республики».

Напомним, что Гагаузия – это автономное территори-
альное образование на юге Молдавии. Автономия была 
образована законом парламента Молдавии от 29 дека-
бря 1994 года. В Гагаузии проживают более 140 тысяч 
человек, или примерно 4,6% населения страны. 82% об-
щей численности жителей автономии (128 тысяч) – это 
гагаузы. Кроме них, в автономии проживают болгары (8 
тысяч человек), молдаване (8 тысяч), русские (5,9 ты-
сяч) и украинцы (4,9 тысяч человек).

Информбюро МС «Наследники Победы» 
Фото Виталия Черкасова

Недавно президент Международного со-
юза «Наследники Победы» Валерий Каля-
кин вместе с представителями ветеранских 
и молодежных организаций  посетил кадет-
ский корпус имени Александра Невского в 
Свято-Алексеевской пустыни, которым руко-
водит Илья Василенко. По традиции – в день 
памяти святого Благоверного великого князя 
Александра Невского, небесного покровителя 
Русского Воинства, – лучшие воспитанники ка-
детского корпуса были приведены к присяге.

С ПОПОЛНЕНИЕМ, КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО!

«Наследники Победы» 
Андрей Лукин – выпуск-
ник Нахимовского  во-
енно-морского училища, 
слушатель Дипломати-
ческой академии МИД, 
поделился своими впе-
чатлениями:

«Здесь ощущаешь осо-
бый духовный настрой. 
Когда попадаешь сюда, 
внутри что-то меняется. 
Поражает музейный ком-
плекс при гимназии, кол-
лекция которого содер-
жит естественнонаучные, 
историко-археологиче-

ские и художественные 
экспонаты. Причем мно-
гие экспонаты собраны 
в экспедициях  самими 
ребятами. Сам ритуал 
присяги вызывает осо-
бое уважение  к ребятам, 
определившим свой жиз-
ненный путь. Убежден, 
что они сделали верный 
выбор». 

Кадетский корпус 
Свято-Алексеевской пу-
стыни готовит достой-
ную смену – настоящих 
защитников нашего Оте-
чества. Ребята проходят 
физическую и военную 
подготовку. Теоретиче-
ские знания закрепляют 
на практике, выезжая в 
воинские части и учеб-
ные центры.

«Кадетское братство 
Свято-Алексеевской пу-
стыни – это уникальное 
явление, - констатировал 
президент МС «Наслед-
ники Победы» Валерий 
Калякин. - Дети из не-

благополучных семей 
получают здесь класси-
ческое гимназическое 
образование наряду с 
военными занятиями и 
духовным воспитанием. 
Достижения наставни-
ков, педагогов и воспита-
телей под руководством 
настоятеля святой оби-
тели иеромонаха Петра 
поражают всех посети-
телей Пустыни. Многие 

методы учебно-воспита-
тельного  процесса, ду-
ховно-нравственного и 
военно-патриотического 
воспитания, практикуе-
мые в стенах этого учеб-
ного заведения, достой-
ны того, чтобы внедрять 
их в систему нашего 
школьного и вузовского 
образования.»

Информбюро МС  
«Наследники Победы»

У «НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ» 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СОЮЗНИК
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
ПОКЛОННАЯ ГОРА

Несмотря на распад СССР, когда мы разо-
шлись по национальным квартирам, Победа 
над фашизмом продолжает оставаться общим, 
объединяющим достоянием многих людей на 
постсоветском пространстве и даже в даль-
нем зарубежье. Такая мысль стала рефреном 
съезда Международного союза «Наследники 
Победы», прошедшего в Москве. Вместе с этим 
многие выступающие делегаты из разных 
стран с озабоченностью вели речь о том, что 
нельзя позволить очернять память, важно не 
допускать, когда в угоду западным политика-
нам на пьедестал истории вместо советского 
солдата-освободителя возводят фашистских 
прихвостней, как например, происходит на 
Украине, в Балтии. И для этого необходимо вы-
ступить всем миром, объединить усилия патри-
отов ближнего и дальнего зарубежья. 

Двухдневный съезд Меж-
дународного союза «На-
следники Победы» прошел 
в знаковом и даже святом 
для такого рода мероприя-
тий месте – на Поклонной 
горе, в Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны. И хотя, эта мощная 
международная организация 
патриотического толка су-
ществует достаточно давно, 
нынешний съезд стал пер-
вым и учредительным. Как 
пояснил президент органи-
зации Валерий Калякин, это 
связано с тем, что Междуна-
родный союз «Наследники 
Победы» наполняется но-
вым содержанием, получает 
дополнительные векторы 
действия, обусловленные, 
прежде всего, интенсивной 
подготовкой к 70-летнему 
юбилею Великой Победы, а 
также осложнившейся гео-
политической обстановкой. 
Поэтому в связи с вызовами 
времени и необходимостью 
усиления патриотического 
воспитания намечены меры 
по преобразованию Между-
народного союза «Наслед-
ники Победы» в самое мно-
гочисленное, влиятельное 
и деятельное общественное 
формирование по сохране-
нию исторического насле-
дия, увековечиванию памяти 
о Великой Победе 1945 года. 

«Суть качественного 
преобразования деятельно-
сти Международного сою-
за «Наследники Победы» 
заключается в том, чтобы 
каждое его российское и 
зарубежное представитель-
ство имело разветвленную 
сеть первичных отделений, 

как ветеранских, так и моло-
дежных, детско-юношеских. 
Важно добиться, чтобы ка-
ждая такая организация в 
нашей стране, дальнем и 
ближнем зарубежье жила в 
атмосфере поиска и твор-
чества, обновления форм и 
методов работы по увекове-
чиванию подвига советско-
го народа и его решающей 
роли в разгроме фашизма. 
И очень важно показать, что 
консолидирующей силой в 
такой международной ра-
боте является Россия, что, 
несомненно, поднимает ав-
торитет нашей страны», - за-
явил Валерий Калякин. 

Для участия в форуме в 
российскую столицу прие-
хало более 500 делегатов из 
всех регионов России, вклю-
чая Крым и Севастополь, 
а также из 32 государств, в 
том числе из стран Балтии, 
а также Молдавии, Грузии, 
Сербии, Венгрии, Чехии, 
Израиля. Приехали послан-
цы Донбасского и Луганско-
го регионов, Приднестро-
вья, Гагаузии. Было много 
и москвичей, в том числе 
молодежи, представляющей 
московские патриотические 
движения. 

В работе съезда приня-
ли участие представители 
Минобороны и Минкуль-
туры, ветераны Великой 
Отечественной войны и 
Вооруженных сил, пред-
седатели всероссийских и 
московских ветеранских 
организаций, известные об-
щественные деятели, пред-
ставители Государственной 
Думы и Совета Федерации, 
молодежного парламен-

та при Госдуме, Москов-
ской городской Думы, ли-
тературных сообществ, 
религиозных конфессий. 
Федерацию космонавтики 
представлял дважды Ге-
рой Советского Союза, ге-
нерал-полковник авиации 
Владимир Коваленок.

В адрес съезда прислал 
приветствие председатель 
Государственной Думы Сер-
гей Нарышкин, который, в 
частности, отметил: «Ваш 
интернациональный форум 
проходит в период актив-
ной подготовки к 70-летию 
нашей общей для постсо-
ветских стран и многих го-
сударств дальнего зарубе-
жья Великой Победы над 
фашизмом, священную па-
мять о которой необходимо 
донести до потомков. Это 
особенно важно в наши дни, 
когда фашизм снова подни-
мает голову. И здесь требу-
ется объединение патрио-
тических организаций на 
международном уровне, сло-
жение здоровых сил в еди-
ный вектор. Создание меж-
дународного сообщества по 
сохранению и увековечива-
нию памяти о тех, кто неза-
висимо от национальности и 
вероисповедания боролся и 
победил фашизм ценой не-
имоверных жертв, является 
цементирующей силой по 
отстаиванию исторической 
правды о Второй мировой и 
Великой Отечественной во-
йне. Ваша деятельность даст 
импульс воспитанию моло-
дежи разных стран в духе 
интернационального согла-
сия и взаимного уважения». 

Свои приветствия при-

слали Совет федерации, Ми-
нистерство обороны, Воен-
но-историческое общество, 
руководители других госу-
дарственных и обществен-
ных структур, видные поли-
тики, деятели культуры.

Валерий Калякин расска-
зал, что Международный 
союз «Наследники Победы» 
в ходе интенсивной подго-
товки к 70-летию Великой 
Победы, отстаиванию исто-
рической правды значитель-
но расширяет свои ряды, в 
том числе создает новые и 
консолидирует действую-
щие организации в ближнем 

и дальнем зарубежье. Таким 
образом, накануне большо-
го юбилея в государствах, 
участвующих в формирова-
нии Евразийского Союза и 
дружественных странах соз-
дается единое сообщество, 
основанное на сохранении 
правды и памяти о Победе 
над фашизмом во Второй 
мировой войне 1939-1945 
годов и Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

По материалам газеты 
правительства Москвы 
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