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НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ

Джолия – Международный союз «Наследники
Победы» Грузии, Эдуард
Семенович Маневидис
– МС «Наследники Победы» в Республике Армения, Андрей Геннадиевич
Лазурин - руководитель
представительства МС в

В свою очередь, ветераны, обращаясь ко
всем присутствующим в
зале, рассказали о том,
что им довелось пережить в суровое военное
лихолетье.
Например,
Виктор Кошелев рассказал о своей службе
в авиации. На его счету
- 39 боевых вылетов, он
награжден тремя орденами и 21 медалью. И
вот теперь, спустя 70 лет
после Великой Победы,
над миром снова нависла реальная угроза войны. И снова всем здравомыслящим
людям
на планете надо объединяться, чтобы дать
решительный
отпор
поднимающему голову
фашизму и американскому экспансионизму.
В частности, говоря о
действиях латвийских
властей, Виктор Николаевич Кошелев обратил особое внимание
на то, что правительство

Эстонии и Евгений Станиславович Пучков - заместитель руководителя
отделения МС «Наследники Победы» в Пензенской области.
Съезд открыл президент Союза Валерий
Вячеславович Калякин.
Выступая с приветственным словом, он поблагодарил ветеранов за
подвиг, который они совершили, отстояв мир от
коричневой чумы, пожелал им крепкого здоровья и мирного неба над
головой.

Латвии разрешило разместить на территории
своей страны полигон,
где в роли инструкторов выступают американские военные. Совершенно ясно, против
кого направлены эти
действия: против страны, которая ценой колоссальных жертв победила фашизм.
Затронули
участники съезда и вопрос о
том, происходит сегодня на Украине. По мнению многих выступавших, складывается такое

В преддверии 70-летия победы в Великой
Отечественной войне в Московском Доме
ветеранов войн и Вооруженных Сил прошел
2-ой съезд Международного союза «Наследники Победы».
В работе съезда приняли участие представители Киргизии, Республики Молдова, АТО Гагаузии
Республики
Молдова,
Приднестровья, Южной
Осетии, Сербии, Грузии,
Литвы, Латвии, Эстонии,
Армении, Украины, Казахстана, Израиля, Кипра, России и других
стран, а также Донецкой
и Луганской Народных
Республик. Цель таких
мероприятий
очевидна: укреплять дружеские
взаимоотношения между народами и странами
на основе сохранения
памяти об общей Победе
над фашизмом, независимо от национальности,
вероисповедания и политических убеждений.
В состав президиума
вошли ветераны из Эстонии – Нина Ивановна
Павлова, Латвии – Виктор Николаевич Кошелев и Геннадий Михайлович Артамонов, Литвы
– Юлюс Декснис и Грузии – Илья Илиасов, а
также руководители региональных представительств МС и почетные
гости, среди которых:
Заканбей
Владимирович Нанба – руководитель представительства
МС «Наследники Победы» в Республике Абхазия, Олег Мамантьевич
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Когда мы
едины, мы
непобедимы!
ощущение, что к власти
в стране пришли люди,
которым срочно требуется
психиатрическая
помощь! А что творится в
Прибалтийских странах?
С ветеранов срывают Георгиевские ленточки, запрещают носить ордена
на гражданской форме
одежды, а тех, кто воевал
за нацистов, приравнивают к героям. И почему
ветераны должны отстаивать свои права? Они
уже отстояли 70 лет назад нашу Родину и право
на жизнь.
После устных выступлений была проведена
видеоконференция, во
время которой участники продолжили рассказ
о непростых военных
годах, о необходимости
патриотического
воспитания современной молодежи и о том,
что враждебно настроенный Запад пытается переписать историю
Великой Победы, чего
допустить категорически нельзя. По окончании
видеотрансляции
прошло чествование ветеранов, участвовавших

в работе съезда. Все они
были награждены медалью в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Также за большую работу
по организации проектно-исследовательской
деятельности по теме
«70 лет Великой Победы» почетными грамотами Международного
союза «Наследники Победы» были награждены члены Союза, ученики образовательного
учреждения
«Земская
гимназия».
Галстуки
Международного союза
«Наследники Победы»
ребятам повязали ветераны войны.
После торжественной
части президент Союза
Валерий Калякин доложил о проделанной работе, в частности, о проведенных мероприятиях
в честь 70-летия Великой Победы. Участниками съезда было принято решение о создании
Международного
общественного движения
«Наследники Победы».
Информбюро МС
«Наследники Победы»
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БАЙКЕРЫ ОТМЕТИЛИ
ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Мотопробег, посвященный 70-летию Великой Победы, провели активисты общественного движения «Русскоязычные мотоциклисты Кипра». В
пробеге приняли участие и представители Международного союза «Наследники Победы» в Республике Кипр, гордо пронеся наше знамя.

Колонна, состоявшая
из мотоциклов и автомобилей,
совершила
проезд по набережной
города Лимассола до
старого порта и обратно, проехала по улицам
Ларнаки, через Пальмовую аллею. У монастыря
Святого Лазаря участники сделали остановку,
почтили память павших
в годы борьбы с фашизмом и зажгли свечи. По
завершении пробега все
его участники переместились в трактир «Тарас
Бульба», где и продолжились праздничные мероприятия.
Собравшиеся
выбрали лучший детский

рисунок в честь Дня Победы, а байкеры и автовладельцы соревновались
в номинациях «Лучшая
роспись
мото-автотехники» и «Лучшая стилизация в честь 9 мая мото-автотехники».
Во время пробега работала военно-полевая
кухня, звучала музыка
военных лет, проводились конкурсы, а любители караоке могли
исполнить
победные
песни. Все радовались
этому светлому и солнечному дню и Великой
Победе. В завершении
дня прогремел праздничный салют.

Спасибо всем участникам пробега, всем, кто
приехал, кто поддержал,
кто просто встречал и
приветствовал колонну
на улице. Это был достойно проведенный день.
На память остались исключительно добрые и
позитивные эмоции. А
самое главное – все понимают, как важно, вне
зависимости от того, где
мы живем, из поколения
в поколение передавать
память о великом подвиге, который 70 лет назад
совершили наши деды. И
гордиться этим!
Информбюро МС
«Наследники Победы»

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ!
Традиционно в дни призыва в ряды Вооруженных Сил в России проводится день призывника.
В Темрюке он прошел 25 апреля на базе воинской
части № 45765.
Будущие защитники Отечества собрались на плацу
и выслушали приветственные слова тех, кто знает об
армии не понаслышке. Перед ребятами выступили начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу Игорь Передистый, есаул Темрюкского районного казачьего войска Григорий Литвиненко,
председатель комитета ветеранов войны и военной
службы г. Темрюка Геннадий Шумилин, заместитель
председателя исполнительного комитета международного союза «Наследники Победы» Юрий Никитин,
депутат городского Совета и заместитель председателя Совета молодых депутатов Краснодарского края по
физической культуре, спорту и делам молодежи Евгений Жулай, директор молодежного патриотического
центра им. В.А.Ляхова Дмитрий Руденко. Они отметили, что сейчас значительно вырос престиж армии, и
подчеркнули, что безопасность всего общества зависит
от личной ответственности каждого за будущее своей
семьи, дома, города, края и страны.
Юрий Никитин напомнил ребятам о героическом
прошлом наших предков и пожелал им быть верными славным традициям нашего народа. Игорь Передистый рассказал, что в настоящее время уклонистов от армии крайне мало и нынешнее поколение
молодых мужчин с достоинством выполняет свой
долг перед Родиной. На экскурсии, проведенной по
воинской части, ребята смогли воочию убедиться в
отличном оснащении современной армии.
В тот же день прошло награждение нашего земляка, который за время прохождения срочной службы
в рядах Российской армии был удостоен медали «За
отвагу». Молодой человек пожелал не афишировать
свое имя в средствах массовой информации, поэтому мы не называем его имени.
Организатор мероприятия - молодежный патриотический центр им. В.А.Ляхова - выражает благодарность руководству воинской части № 45765 за
содействие в проведении мероприятия.
Кристина ОБОРИНА
Краснодарский край

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ

Май этого года для жителей Севастополя ознаменовался грандиозными общественными акциями. Сначала в городе русской воинской славы прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине Великой Победы и 71-й годовщине
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А затем, 19 мая, горожане торжественно отметили День пионерии, Праздник детства, или, как еще
его называют, «День наследников Победы». В тот солнечный майский день по
улицам города прошли торжественным маршем юные севастопольцы.
Но начнем с парада в честь
Великой Победы. Парад состоял из трех частей: морской, авиационной и сухопутной. Сначала на Графской пристани был
поднят военно-морской флаг.
В это время в Севастопольской
бухте можно было наблюдать
большие десантные корабли.
Среди них - «Ямал», «Сметливый», «Николай Фильченков»,
а возглавил стройный ряд военных судов самый мощный ракетный крейсер «Москва».
Большой интерес у участников и зрителей парада вызвал
легендарный четырехмачтовый барк «Крузенштерн». Гости и жители города смогли не
только увидеть это судно, но и
погулять по его палубам, поговорить с экипажем и познако-

миться с бытом моряков.
После
военно-морского
парада началось авиационное
шоу, в котором приняли участие 28 самолетов и вертолетов Черноморского флота.
А в 10 утра началось шествие войск Севастопольского
гарнизона. Несколько сотен
военнослужащих промаршировали по улице Ленина и проспекту Нахимова. Далее по
улицам города прошла боевая
техника: БТРы, гаубицы, минометы. За ними гордо прошли
ветераны, а завершили парадное шествие участники акции
«Бессмертный полк».
На празднике присутствовали Николай Валуев, боксер и
депутат Государственной Думы
РФ, а также Алексей Чалый,

председатель законодательного
собрания Севастополя.
Вечером на площади Нахимова состоялся праздничный концерт, а в 22:00 небо
над Севастопольской бухтой
раскрасили яркие огни праздничного салюта.
А спустя десять дней, 19 мая,
по случаю Праздника детства в
городе состоялся традиционный марш-парад. В нем приняли участие курсанты Президентского Кадетского корпуса,
ученики общеобразовательных
школ Севастополя, а также воспитанники детско-юношеских
спортивных школ города.
Юных пионеров встречали жители, гости Севастополя
и члены правительства города. Костюмированный парад

«наследников Победы» был
настолько трогательным, что
публика не могла сдержать эмоции. Под аккомпанемент военного оркестра ребята с восторженными и одухотворенными
лицами с георгиевскими ленточками на груди важно прошествовали с улицы Ленина до
площади Лазарева. А затем по
севастопольским улицам прошла боевая техника.
Вечером для зрителей и
участников парада состоялся
праздничный концерт на площади перед Дворцом детского и
юношеского творчества. Ребята
показали свои навыки в обраще-

нии с огнем в ярком, красочном
шоу. А в течение всего дня дети
могли абсолютно бесплатно посетить дельфинарий, аквариум и
другие развлекательные площадки города. Бесплатным в тот день
был и общественный транспорт.
Народ не скрывал радости,
родители гордились своими
детьми, а сами «наследники»
гордо несли знамя Памяти о
защитниках Севастополя и
обо всех, кто прошел Великую войну и победил.
София Якубова,
корреспондент вестника
МС «Наследники Победы»
Севастополь
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ДОНБАСС ПОЕТ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ
В Донецкой Народной Республике прошел Международный
фестиваль военно-патриотической песни
«Наследники Победы».
Это – первый в самопровозглашенной республике фестиваль
такого уровня, поэтому неудивительно,
что он вызвал бурный
интерес у жителей
Донбасса.
Организовали это яркое
культурно-патриотическое событие отделение МС «Наследники Победы» в ДНР и Дворец
детского и юношеского творчества Донецка. В конкурсной
программе фестиваля - выступления 17 коллективов и 52
солистов-вокалистов. Жюри
возглавил Заслуженный артист
России, заведующий кафедрой
оркестрового дирижирования
для исполнительских специальностей, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Ворон Борис Сергеевич.
В состав жюри вошли препода-

ватели и профессора Донецкой
республиканской консерватории им. С.С.Прокофьева.
Звания лауреатов 1-ой степени распределились следующим
образом. В номинации «Вокал
соло» среди возрастной категории до 18 лет дипломом лауреата
1-й степени награждена Богатыренко Екатерина из Макеевки. В
номинации «Вокал соло» среди
возрастной категории от 18 лет
дипломом лауреата 1-й степени награждён Алексей Аносов,
представлявший Донецкую республиканскую консерваторию
им. С.С.Прокофьева.

В номинации «Вокал коллектив» среди возрастной категории до 18 лет дипломом
лауреата 1-й степени награждена эстрадно-вокальная студия «Лучик радости» Дворца
детского и юношеского творчества Кировского района г.
Донецка, а среди возрастной
категории от 18 лет -народная
студия эстрадного сольного
пения «Мелодия» ДДЮТ им.
В.Г.Джарты (г. Макеевка).
Гран-при Международного
фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» получили Иван Зубонев

(учащийся ДДЮТ Киевского
района г. Донецка) и Евгений
Бойко (студент Донецкой республиканской консерватории
имени С.С.Прокофьева).
На торжественной церемонии награждения и гала-концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны, а также почётные гости из Москвы: президент МС
«Наследники Победы» Валерий Калякин, генерал-лейтенант Альфред Гапоненко,
Герой России, подполковник
милиции Игорь Уразаев, председатель
исполнительного

комитета
Международного
союза «Наследники Победы»
Татьяна Любченко и другие
уважаемые люди.
В завершении гала-концерта
все участники фестиваля вместе
с гостями и ветеранами исполнили песню «День Победы».
Президент Международного
союза «Наследники Победы»
Валерий Калякин дал высокую
оценку организации фестиваля
в ДНР, отметив хороший уровень исполнительского мастерства его участников.
Информбюро МС
«Наследники Победы»

сердца пошел на войну. Пошел
ради нас, ради будущего поколения. Хотя мог бы остаться,
отсидеться в глубоком тылу:
немцы не дошли бы до Сибири, где он жил. Потому что
есть такое понятие, как чувство долга, любовь к Родине.
Так что этот праздник для меня
семейный. Все, кто был на войне, для меня герои. Имя твое
неизвестно, но подвиг твой
бессмертен! Так сказал поэт, и
к этим замечательным словам
нечего добавить.
- Нужно ли соблюдать традицию проведения парада в
День Победы?
- Для меня это больше, чем
традиция. Это - гордость за наших предков, отстоявших свою
землю от лютого врага. Это
очень важный день для всей
страны. Да и для всех людей в
мире, по сути. Нельзя забывать
историю. Нужно передавать память о той войне следующим по-

колениям, прививать молодежи любовь к Родине. Поэтому
для молодежи парад Победы
на Красной площади является
уроком патриотизма. Это хорошая традиция. И я уверена, что
такое торжество - это не просто
память и дань уважения к ветеранам, но и символ сплоченности нашего народа. Говорят, без
прошлого нет будущего. Но без
прошлого нет и настоящего. И
то, каким будет завтрашний
день, зависит от всех нас.
Когда видишь ветеранов,
хочется подбежать к ним, обнять и сказать «спасибо». Спасибо, что мы живем в мирной
независимой стране, а не в
колонии, спасибо, что каждое
утро мы можем просыпаться
и радоваться наступившему
дню. За все, что у нас сегодня
есть, я говорю вам «спасибо»!
Информбюро
МС «Наследники Победы»
Фото Виталия Черкасова

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ –
О ГЛАВНОМ ПАРАДЕ СТРАНЫ

Парад на Красной площади, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, войдет в современную историю как самый масштабный за
все проведения подобного рода акций. А каким останется это событие в памяти
очевидцев? И что значит сегодня Парад Победы для молодежи?
Более 15 тысяч военнослужащих прошагали в строю по
брусчатке главной площади
страны. В параде приняли участие военнослужащие не только из России, но и из Китая,
Индии, Таджикистана, Сербии,
Киргизии. Впервые маршировали представители монгольской армии.
Военную мощь России убедительно продемонстрировали новейший танк «Армата»,
тяжелая боевая машина пехоты Т-15, самоходные гаубицы,
межконтинентальные ракетные
комплексы, пусковые установки, самолеты, вертолеты – всего
не перечислить.
Отчеканенные шаги, звуки
колес и рев моторов… Известные, трогающие душу военные
песни. Все это было величественно, красиво, наполняло
сердце гордостью за нашу великую Родину.
70 лет Великой Победе – такая дата навсегда останется в
истории Отечества. Каждый из
нас является ее частью. И мы
должны осознавать, насколько
она грандиозна и что мы – ее
наследники. Мы – Наследники
Победы.

Так что значит парад Победы для молодых граждан
России? Об этом нам рассказали представители российской
молодежи - Елена Васильева и
Александр Уренцев.
Александр – студент из
Санкт-Петербурга. Вот что он
ответил на вопросы нашего корреспондента.
- Что значит для тебя парад Победы?
- В первую очередь, это необходимо для сохранения памяти
о нашем прошлом. Большое количество иностранных участников говорит о налаживании конструктивного диалога России и
другими государствами. На мой
взгляд, сейчас это крайне важно:
ведь во многих странах власти и
подпевающие им СМИ отвернулись от правды, встали на путь
исторической фальсификации.
В результате искажаются факты
о войне, унесшей слишком много жизней.
- Получается, что праздник
Победы обращен больше в прошлое, нежели в настоящее?
- Нет. Это память о прошлом, которая в настоящее время создает дух патриотизма и
сплачивает наш народ.

- Чувствуешь ли ты сплоченность народа и гордость за
страну?
- В последнее время я все
чаще стал гордиться Россией,
президентом, народом. Раньше
я как-то спокойно относился к
словам вроде «вот бы в Америке жить» или «в Европе все
лучше». Но сейчас я не могу
равнодушно слушать подобное!
Люди, живущие в России, отличаются особым менталитетом.
Нам не всегда под силу понять
другой народ. Так же, как и
им понять нас. И это нормально. Это наша Родина, и мы не
должны от нее отворачиваться.
Для студентки Елены Васильевой из столицы Донского казачества, города Новочеркасск,
9 мая не просто красный день
календаря.
- Для меня парад имеет важное значение, - говорит Елена.
- Ведь в те далекие страшные
годы люди не жалели своих
жизней ради нашего сегодняшнего благополучия, ради чистого синего неба над головой.
Например, моего прадедушку,
Лаптева Алексея Ивановича,
не брали на фронт по состоянию здоровья. Но он по зову
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ОНИ НАШЛИ СВОЁ УПОКОЕНИЕ…

ФОТО В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

В воскресенье, 10 мая 2015 года, на мемориальном
участке кладбища в городе Маарду в одиннадцатый
раз состоялась церемония захоронения останков солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Эстонии.

Останки советских бойцов обнаружили поисковые группы военно-исторических объединений «Front Line», «Вирония», «Saaremaa Sõjavara Selts» и «Эстонского военно-исторического клуба». На этот раз с почестями были преданы
земле останки 97 военнослужащих. Поисковые группы вели
поисковые работы под Таллинном, Валга, Тарту, на острове
Сааремаа, но больше всего останков воинов было найдено
около Нарвы, в районе линии обороны «Танненберг». Теперь на мемориальном участке кладбища в Маарду нашли
упокоение 823 воина, которые погибли на территории Эстонии во время Великой Отечественной войны.
Информбюро МС «Наследники Победы»

«ЭСТАФЕТА НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ»
Так называется красочный фотоальбом, подготовленный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне Российским Советом ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск совместно с организационным комитетом фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».

Название фотоальбома говорит само за себя. Это попытка в живой увлекательной форме рассказать о династиях
защитников Отечества, служивших и продолжающих служить в органах правопорядка. Помимо биографических
сведений о конкретных людях, в книге собраны материалы
очеркового характера, малоизвестные факты о деятельности
органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны, а также уникальные фотографии из архивов и семейных альбомов.
Авторский коллектив под руководством помощника
министра, члена Коллегии МВД РФ, председателя
Российского Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск, генерал-полковника внутренней
службы Ивана Шилова проделал большую работу по сбору
и систематизации материалов о династиях сотрудников
полиции. Информационные материалы и фотографии
поступали из многих регионов России. Территориальные
ветеранские организации МВД живо откликнулись на
призыв поделиться информацией о династиях защитников
Отечества, проживающих в их регионах.
Авторами-составителями
фотоальбома
выступили
историк и журналист, советник президента Международного
союза «Наследники Победы» Сергей Холодов и инспектор
по особым поручениям группы по взаимодействию со
средствами массовой информации ДГСК МВД России,
секретарь комиссии фотоконкурса МВД России «Открытый
взгляд» Виталий Черкасов (он же художественный редактор).
Cоветник президента МC «Наследники Победы»
Сергей Холодов
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Выставки победителей фотоконкуса МВД России
«Открытый взгляд», а также архивных снимков развернуты в Москве и городах Приволжского федерального округа. Фотографии, многие из которых
уникальны, красноречивее всяких слов рассказывают о нелегкой службе солдат правопорядка и о вкладе сотрудников органов внутренних дел в Великую
Победу, 70-летие которой мы отмечаем в этом году.
В торжественной церемонии открытия выставки
в Москве приняли участие
статс-секретарь – заместитель Министра внутренних
дел Российской Федерации
И.Н. Зубов, а также ветераны
Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск, участники
общественной организации
«Союза социальной справедливости России» и СМИ.
Сначала стенды с фотографиями появились у зданий МВД России на Житной
улице и в Газетном переулке,
а теперь поочередно экспонируются в городах Приволжского федерального округа
- Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Самаре.
В состав экспозиции, развернутой к 70-летию Победы,
вошли лучшие фотографии,
присланные на конкурс за последние несколько лет. В них,
словно в капле воды, отражена нелегкая служба сотрудников полиции, их трудовые
будни, простые человеческие
радости. Как отмечает секретарь фотоконкурса МВД
России «Открытый взгляд»
Виталий Черкасов, выставка
призвана формировать положительный имидж сотрудника органов внутренних дел,
показывать российскую полицию, так сказать, с человеческим лицом. И свою задачу
такого рода акции выполняют
неплохо.
Кроме того, в экспозиции
использованы фотографии и
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описания к ним, отражающие
службу солдат правопорядка в
годы Великой Отчечественной
войны. Архивные фото любезно
предоставлены сотрудниками
постоянно действующей экспозиции, посвященной созданию
и развитию МВД России, филиала ФКУ «Центральный клуб
МВД России», Центрального
музея внутренних войск МВД
России, Музея истории севастопольской милиции, архива
МВД по Республике Крым, постоянно действующей экспозиции истории ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также
музея ГИБДД ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В организационный комитет
фотовыставки входят секретарь
комиссии фотоконкурса «Открытый взгляд», инспектор по
особым поручениям группы по
взаимодействию со средствами
массовой информации ДГСК
МВД России подполковник
внутренней службы В.В. Черкасов, а также руководители
общественной
организации
«Союз социальной справедливости России» Е.В. Шахов,
В.Ю. Гельженис, Е.А. Слепов,
А.В. Хворостянко.
Уникальность этих выставок, прежде всего, в том, что
деятельность
Министерства
внутренних дел Российской Федерации представлена как с точки зрения самих сотрудников и
военнослужащих внутренних
войск, так и глазами общества –
родных и близких, и просто слу-

чайных свидетелей событий.
Открытие фотовыставок
широко освещается в федеральных и региональных средствах массовой информации, а
также на ведомственных Интернет-сайтах МВД России,
что способствует повышению
престижа полицейской службы, формированию позитивного общественного мнения
о служебной деятельности
сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих
внутренних войск.
Напомним, что Положение о фотоконкурсе МВД
России «Открытый взгляд»
было утверждено приказом
МВД России № 880 от 13
октября 2008 года. Конкурс
проводится уже восьмой год
подряд и с каждым годом
завоевывает все большую
популярность среди сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.
Ежегодно накануне Дня работника органов внутренних
дел компетентное жюри, в
которое входят известные
российские фотографы и
журналисты, подводит итоги
конкурса и выбирает победителей. Им в торжественной
обстановке вручают дипломы фотоконкурса и памятные подарки. А их работы
выставляются для широкого
обозрения: в фойе министерского здания на Житной улице, в Большом Кремлевском
дворце, в Государственной
Думе, в учебных заведениях,
а также на площадях и улицах российских городов – например, в Сочи, Владивостоке, Севастополе и других.
За время существования
фотоконкурса в адрес отборочной комиссии было прислано более восьмидесяти тысяч снимков из разных уголков
нашей страны. С лучшими
фотоработами можно ознакомиться на официальном сайте
конкурса: www. foto-mvd.ru.
В 2015 году прием заявок
для участия в фотоконкурсе
завершается в августе. Оргкомитет «Открытого взгляда» приглашает для участия в
конкурсе всех, кому небезразлична многогранная и крайне
важная для общества деятельность органов правопорядка.
Принимайте участие в фотолетописи МВД России!
Cоветник президента
Международного союза
«Наследники Победы»
Сергей Холодов
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