Консолидированная программа Международного Союза граждан и
организаций по сохранению историко-культурного наследия
«Международный Союз «Наследники Победы»» в рамках празднования
70 –летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.

«Создание единого сообщества «Наследники Победы» в странах,
участвующих в формировании Евразийского Союза и дружественных
странах, на основе сохранения памяти победы над фашизмом в Великой
Отечественной и Второй Мировой войне»

ПРОГРАММА

1.  

Общие положения

Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного
наследия «Международный Союз «Наследники Победы»», является
продолжателем дел и традиций Союза некоммерческих организаций по
сохранению исторического наследия «Международный Союз «Наследники
Победы»», общественных организаций различного уровня, в том числе
ветеранов, молодежи, детско-юношеских, а также патриотических движений,
как российских так и зарубежных, заинтересованных в дружеских
взаимоотношениях между народами и их интеграции в целях сохранения
памяти о Второй мировой войне 1939-1945 г.г. и Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г., их общей Победе над фашизмом, независимо от
национальности, вероисповедания и политических убеждений, объединенных
благородной целью – создание единого международного сообщества
«Наследники Победы».
У истоков Международного Союза «Наследники Победы» стояли
общероссийские, межрегиональные, региональные, а также зарубежные
ветеранские, общественные объединения, собравшие под свои знамена
ветеранов армии, флота, пограничной службы, разведки, спецподразделений и
правоохранительных органов, ВУЗы, средние учебные заведения, кадетские
корпуса, патриотические клубы и др.
Сегодня время требует консолидации усилий всех общественных
организаций и движений, отстаивающих историческую правду о Второй
мировой войне 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
создания в каждом российском регионе и в странах ближнего и дальнего
зарубежья подразделений Союза граждан и организаций по сохранению
историко-культурного наследия «Международный Союз «Наследники
Победы»».
Определены текущие задачи, скорректированы программные документы,
разработана программа действий по сохранению и увековечиванию
судьбоносного для всех народов значения Победы Советского Союза и его
Вооруженных Сил над фашизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг. и
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг., достигнутой благодаря единству и сплоченности
многонационального советского народа.
С учетом требований времени Первый съезд Союза граждан и
организаций
по
сохранению
историко-культурного
наследия
«Международный Союз «Наследники Победы»» принял новые Устав и
Программу Союза, избрал обновленные руководящие контрольноревизионные органы, ввёл и зафиксировал индивидуальное членство в Союзе;
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утвердил Положение о молодежном, детско-юношеском движении
«Наследники Победы», обновленное Знамя, Гимн, форму членского билета,
конкретизировал стоящие перед Союзом цели и задачи.
В соответствии с вызовами времени, с учетом непростой
геополитической обстановки и в преддверии 70-летия Великой Победы
намечены меры по преобразованию Союза
в самое многочисленное
влиятельное и деятельное общественное формирование по сохранению и
увековечиванию памяти о Великой Победе 1945 года, о ратном и трудовом
подвиге десятков миллионов сынов и дочерей братских советских республик,
о героях, павших на полях сражений, отдавших свою жизнь ради мира и
счастья на планете Земля.
В жизни Международного Союза «Наследники Победы» наступил
период, связанный с переходом к интенсивной модели развития,
качественного роста самого Союза - прежде всего за счет активизации его
деятельности, консолидации усилий многочисленных партнерских
общественных организаций и физических лиц, по зову сердца в
индивидуальном порядке вступивших в Союз.
Международный Союз «Наследники Победы» преобразуется в
международное
сообщество
по
историко-культурному,
духовнонравственному воспитанию молодежи в Российской Федерации, Балтии,
странах Евразийского союза и других странах мира. Суть качественного
преобразования деятельности Международного Союза «Наследники Победы»
заключается в том, чтобы каждое его региональное российское и зарубежное
представительство имело
повсеместно широкую, разветвленную сеть
первичных отделений (ветеранских, молодежных, детско-юношеских,
поисковых, добровольческих, женских), жило в атмосфере поиска, обновления
форм и методов работы, побуждало каждого члена Союза к общественнополитической и гражданской активности, реализации программных целей и
задач по увековечиванию подвига советского народа и его решающей роли в
разгроме фашизма.
2. Цели и задачи, принципы и основные направления
деятельности
Главная цель Союза граждан и организаций по сохранению историкокультурного наследия «Международный Союз «Наследники Победы»» вовлечение своих членов (физических лиц и организаций) в создание и
развитие единого международного сообщества «Наследники Победы»
посредством их участия в многоплановой деятельности Союза по
увековечиванию исторической памяти о Великой Победе и героизме
советского народа в смертельной схватке с фашизмом, сохранению
исторического наследия, преемственности поколений на всем постсоветском
пространстве и других странах мира, защита прав и законных интересов
членов Союза.
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Международный Союз «Наследники Победы» берет на себя
инициирование широкого конструктивного обсуждения и продвижения
эффективных новаторских методов по историко-культурному и духовнонравственному воспитанию молодежи на примерах героических подвигов
советских солдат и офицеров, их беззаветного служения Родине и народу,
а также приступает к повсеместному распространению на всей территории,
где действуют его отделения и партнерские организации, проектов,
направленных на осуществление мероприятий по укреплению здоровья,
совершенствованию
физической военно –спортивной подготовки
молодого поколения:
- повсеместная пропаганда и развитие здорового образа жизни на
основе применения наиболее эффективных ,инновационных методик в
процессе обучения
в образовательных
учреждениях
России и
дружественных стран;
- всестороннее эффективное развитие, популяризация массовой
физической культуры и спорта среди различных групп населения, прежде
всего среди детей и молодёжи, развитие и популяризация военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта среди молодёжи, а
также по интернационально-патриотическому воспитанию молодёжи;
-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Российской Федерации, а
также в странах Евразийского союза и проведение работы по возможному
внедрению его в других странах мира. Готовность к сдаче норм ГТО
молодого поколения, позволит в соответствии с единым пониманием
общих угроз и вызовов времени укрепить интернациональный здоровый
дух патриотизма, дружбы, взаимопонимания, взаимовыручки, братских
отношений между народами и нациями.
Спорт, общение молодого поколения
без границ
позволит
выстраивать, сохранять и укреплять международные равноправные,
братские ,уважительные отношения между народами и нациями ,
стремиться к взаимному учету интересов и компромиссным развязкам,
опираться только на мирные, политико-дипломатические дружественные
средства урегулирования в случае возникновения, разногласий между
странами.
Основными целями Союза граждан и организаций по сохранению
историко-культурного наследия «Международного Союза «Наследники
Победы»» являются:
- содействие единению общественных организаций России и
зарубежных государств, укрепление дружественных отношений между
народами и нациями на основе общего культурного, духовного, этического,
исторического наследия, сформировавшегося под влиянием Победы над
фашизмом народов России, стран СНГ, Евразийского союза и других стран
в событиях Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.;
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- участие в международном движении за мир, социальную
справедливость, соблюдение и уважение прав человека, в осуществлении
просветительской, миротворческой и благотворительной деятельности;
- культивирование в молодежной среде уважительного отношения к
героям, ветеранам Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., победившим фашизм;
- участие в разработке и реализации международных программ;
активное участие в мероприятиях и программах межгосударственных и
иных международных организаций, деятельность и цели которых не
противоречат международному праву, законодательству стран, в которых
осуществляет свою деятельность Союз, а также настоящему Уставу Союза;
- содействие в разработке и реализации международных,
федеральных и региональных программ по борьбе с терроризмом,
преступностью,
наркоманией,
экстремизмом,
ксенофобией,
профашистскими
течениями,
правонарушениями
и
иными
антиобщественными проявлениями;
- участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению
памяти героев Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., победивших фашизм;
- организация и проведение исторических, культурных, спортивных,
физкультурно-оздоровительных,
воспитательных,
образовательных
мероприятий;
-организация, осуществление и участие в проведении научнопрактических конференций, совещаний, тематических семинаров,
выставок, заседаний «круглого стола», мероприятий по обмену опытом
работы и разработке новых концепций, предложений, программ и др.;
- оказание помощи ветеранам ВОВ в рамках специальных программ
и проектов Союза;
- восстановление воинских захоронений, памятников, мемориалов,
произведений литературы и искусства;
- сбор, обобщение, издание и распространение материалов по
проводимой работе, в том числе посредством сети Интернет, в средствах
массовой информации, издание информационных бюллетеней и иных
информационно-справочных материалов;
- участие в изучении и распространении передового мирового опыта
по вопросам развития международных и межнациональных отношений,
укреплении дружбы между народами и их духовного сближения,
урегулировании конфликтов без применения силы в интересах достижения
гражданской консолидации в многонациональных государствах;
- содействие в формировании высокой культуры межнационального общения;
- участие в борьбе против расовых предубеждений, негативных национальных
стереотипов;
- информирование населения, государственных и общественных органов,
учреждений, организаций об уставной деятельности Союза, в целях
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привлечения общественного внимания к программам и проектам Союза,
духовно-нравственного
воспитания
молодёжи,
укрепления
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений;
- осуществление редакционной, издательской, пропагандистской и
информационной деятельности Союза, а также участие в формировании
творческих коллективов и их работе, направленной на укрепление мира и
взаимопонимания между народами, патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи, сохранение культурно-исторического наследия и
преемственности поколений, борьбу с фальсификацией истории;
- формирование в молодежной среде активной гражданской позиции,
толерантного отношения к людям других национальностей, народам
иностранных государств, уважение к их истории и традициям;
- осуществление деятельности Союза и всех его подразделений, направленной
на популяризацию Русского мира в дружественных странах путём обучения
широкого круга населения этих стран русскому языку, культуре и истории
России.
- противостояние распространению фашистских течений и пронацистской
идеологии в современном обществе.
- содействие развитию России как сильного государства, укреплению
дружественных связей со странами на основе общей истории, определенной
победой над фашизмом во Второй Мировой 1939-1945 гг. и Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., поддержанию стабильности в обществе.
- качественное совершенствование хорошо управляемой, социально активной
и политически ответственной перед обществом своей страны структуры
Союза с широкой разветвленной сетью зарубежных, местных и их первичных
отделений, с которыми считались бы все ветви власти в странах действия
союза, во всех субъектах;
- забота о повышении качества военно-патриотического воспитания, кадров
занимающихся детьми подростками, молодежью, улучшение условий для
обеспечения, духовного историко-культурного, физического воспитания,
знаний о Великой победе над фашизмом во Второй Мировой 1939-1945 гг. и
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- содействие решению жизненно важных вопросов для членов Союза путем
взаимодействия с законодательными и исполнительными органами,
государственными организациями, руководителями регионов, стран,
политическими партиями, общественными патриотическими объединениями;
- консолидация сил физических лиц, отделений, первичных организаций
Союза в иностранных государствах, в субъектах Российской Федерации на
принципах равноправного партнерства, на основе общности уставных целей
и задач, в решении проблем членов Союза, защита их законных прав и
интересов;
- укрепление патриотических чувств, свободных от идей национализма и
фашизма в обществе;
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- в центре деятельности членов, отделений Союза
в иностранных
государствах, субъектах Российской Федерации - поиск эффективных,
результативных путей реализации программных, уставных целей и задач
Союза.
Формулируя цели и задачи долговременного, принципиального порядка,
Союз исходит из конкретной социально-экономической и общественнополитической обстановки в России, в мире, повышения результативности
организаторской работы, направленной на
значительное увеличение
коллективных и индивидуальных членов Союза граждан и организаций по
сохранению историко-культурного наследия «Международного Союза
«Наследники Победы»»:
- создание структурных подразделений региональных отделений и отделений
Союза в иностранных государствах, во всех муниципальных образованиях
субъектов Российской Федерации, иностранных государств, повышения их
роли в общественно политической жизни регионов страны соответственно за
счет персональной активности и инициативы членов Международного Союза
«Наследники Победы»;
- создание на базе ветеранских организаций Историко-культурных центров;
- совершенствование практики подбора руководителей подразделений Союза
в регионах России и иностранных государств
и структурирование их
деятельности путём улучшения методов их поддержки на всех уровнях
структуры государственной власти России и стран мира;
- повышение качества общественного контроля за внедрением в жизнь
общественных
законодательных
инициатив
путем
расширения
представительских полномочий членов Союза в органах законодательной и
исполнительной власти, общественных Советах России и стран мира;
- консолидация усилий членов всех уровней Союза в достижении
взаимодействия со всеми заинтересованными общественными организациями,
объединениями, не входящими в состав Союза граждан и организаций по
сохранению историко-культурного наследия «Международный Союз
«Наследники Победы»».
- заключение соглашений о совместных действиях членов Союза и их
взаимном участии в работе руководящих органов России и стран мира по
проведению мероприятий, направленных на осуществление уставных целей
Союза;
- формирование условий для проявления социальной и общественнополитической активности и ответственного поведения членов Союза;
- участие каждого члена Союза в воспитании интернационального
патриотизма в молодежной среде и решение проблем в подготовке молодого
поколения к защите своего Отечества;
- участие членов Союза в широком и аргументированном отстаивании
исторической правды о Второй Мировой 1939-1945 гг. и Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., разоблачении ее фальсификаторов
- увековечивание памяти погибших защитников Отечества;
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- противодействие информации, искажающей и фальсифицирующей историю
Великой Отечественной войны, разжигающей рознь на едином историкокультурном пространстве «Наследники Победы»;
- отработка механизмов онлайн конференций, оперативных совещаний
Историко-культурных центров «Наследники Победы»;
- проект корпоративной мобильной связи «Наследники Победы» для
взаимодействующих с Союзом общественных организаций и иных
контрагентов;
-поиск и внедрение инноваций в области историко-культурного
и
интернационального воспитания молодёжи в России и странах мира;
- осуществление пилотных проектов по реализации уставных целей Союза и
создание площадок для их последующего воплощения в жизнь
на
Евразийском пространстве и в других странах мира в рамках сообщества
«Наследники Победы».
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