
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров 

запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
 
г. Москва                 15 апреля 2022 г. 

 

«Об укреплении дружбы между народами и армиями, военно-
патриотическом воспитании граждан государств – участников СНГ в 

ходе подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне» 

 
Великая Отечественная война сплотила все народы многонациональ-

ного Советского Союза в борьбе с германским нацизмом и его приспешни-
ками. Единение в защите Отечества людей от мала до велика позволило 
сломать хребет фашистским захватчикам, освободить Европу и весь мир от 
коричневой чумы, создать условия для мирной жизни на многие десятиле-
тия. 

Память о 33-х миллионах патриотов из всех республик единой стра-
ны, а ныне государств – участников СНГ, воевавших плечом к плечу в ря-
дах Красной Армии и водрузивших Знамя Победы над поверженным 
Рейхстагом в Берлине, хранит «Дорога памяти» вместе с Главным храмом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, построенным в ознаменование 
75-й годовщины Великой Победы. 

Сегодня, забыв уроки самой кровопролитной войны в истории чело-
вечества, унесшей более 70 миллионов жизней, безответственные полити-
ки ряда стран, прежде всего агрессивного блока НАТО, вновь подталкива-
ют мир к противостоянию государств, имеющих оружие массового уни-
чтожения. 

Ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной 
службы, офицеры запаса и в отставке России и стран СНГ вместе стремят-
ся сохранить правду об истинных причинах Второй мировой войны, ре-
шающей роли СССР и Красной Армии в достижении Победы, не позво-
лить фальсификаторам переписать историю и разрушить сложившуюся 
после войны систему международной безопасности. 

Важнейшей исторической вехой станет 80-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В ходе подготовки к его празднованию ответствен-
ной задачей является укрепление дружбы между народами и армиями, а 
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также военно-патриотическое воспитание граждан государств-участников 
СНГ. 

 
В этих целях Ассоциация организует проведение: 
 

• комплекса общероссийских и международных акций, посвя-
щенных юбилейным датам выдающихся побед Красной Армии 
в сражениях Великой Отечественной войны; 

• молодежных патриотических акций: «Мы – наследники Побе-
ды!», «Сердце солдатской матери», «Эстафета патриотизма!»; 

• социально-благотворительной акции «Общество и ветераны»; 
• награждение дипломами Форума «Общественное признание» 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
заслуженных людей России, государств-участников СНГ и 
стран антигитлеровской коалиции; 

• совместно с ДОСААФ России и организациями ДОСААФ гос-
ударств – участников СНГ ряда мероприятий по развитию свя-
зей между молодежью; 

• военно-философских, исторических, научно-практических 
конференций и иных международных мероприятий, посвящен-
ных исследованию исторического значения Победы в Великой 
Отечественной войне для создания новой системы мировой и 
европейской безопасности, отражения роли в этом процессе 
государств – участников СНГ. 
 

Работу по подготовке к 80-летию Победы осуществлять во взаимо-
действии с Советом Министров обороны государств –  участников СНГ, 
Международной конфедерацией генералов, адмиралов и офицеров резерва, 
Координационным советом Международного союза «Содружество обще-
ственных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», 
ветеранскими и молодежными объединениями России и государств – 
участников СНГ. 

Национальная Ассоциация «Мегапир» поддерживает усилия руко-
водства Российской Федерации по укреплению международной безопасно-
сти и выражает уверенность, что государства – участники СНГ совмест-
ными действиями на мировой арене, опираясь на историческую и духов-
ную близость, обеспечат безопасность и процветание наших народов.  


