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Президент Российской Федерации Путин В.В. провёл заседание
Российского  организационного  комитета  «Победа»,  на  котором
были  обсуждены  основополагающие  вопросы  грядущего
празднования.

 «До 70-летия Великой Отечественной войны осталось полтора
года.  Подготовка  к  этому  торжеству  –  задача  очень
ответственная,  и мы должны сделать всё, чтобы эта дата была
отмечена на самом высоком уровне, глубоко, содержательно», -
отметил  председатель  Оргкомитета  "Победа"  Путин  В.В.  на
заседании.

 По  словам  Путина  В.В.,  в  первую  очередь  необходимо
отказаться  от  формальности  и  отчётных  мероприятий,  в
который  отсутствует  душа  и  внутреннее  переживание.  Все
юбилейные  события  должны  иметь  ярко  выраженный
индивидуальный  характер,  отображать  подвиг  не  безликой
массы, а конкретных людей. В этом контексте особенно важным
становится  поиск  пока  ещё  неизвестных  широкой  публике
героев  Великой  Отечественной  войны.  Путин  В.В.  призывает
досконально изучить  военных  архивы и  выявить  неозвученные
факты  героизма,  о  которых  впоследствии  можно  снять
художественные  фильмы.  Путин  В.В.  уверен,  что  это  должно
сплотить  современное  общество  и  способствовать
патриотическому  воспитанию  молодёжи.  При  этом  важно  не
забывать  о  тех  исторических  событиях,  которые  уже  стали
легендарными.

«Такие события, как Курская битва, битва за Москву, Ленинград,
Сталинград и  Кавказ,  не  просто этапы Великой  Отечественной
войны,  из  них  как  раз  и  складывалась  героическая  история
нашей  страны,  общая  память  о  доблести  и  мужестве  наших
предков»,  -  поясняет  Путин,  -  «Их  самоотверженная  любовь  к
Отечеству –  пример  для  всех  послевоенных  поколений.  И  наш
долг следовать ему, сохранять и передавать потомкам правду о
войне, фактах, героях, в том числе широко и достойно отмечать
юбилейные  даты,  важнейшие  события  нашей  истории».
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 Председатель  Оргкомитета  "Победа"  Путин  В.В.  также  указал
на  необходимость  отслеживания  состояния  воинских
захоронений,  включая  небольшие  сельские  мемориалы,
братские могилы и памятники. В ближайшее время необходимо
привести  в  порядок  захоронения  как  в  России,  так  и  за
рубежом. Для решения этой задачи необходимо активизировать
международную  составляющую.

 «Победа над нацизмом – это  победа всего советского народа.
Она  далась  не  только  силой  оружия,  но  и  силой  боевого  и
трудового братства людей разных национальностей», -  уточнил
Путин В.В.,  - «Юбилейные торжества, подготовка к ним должны
служить  развитию  нашей  дружбы,  укреплению
взаимопонимания  и  доверия  между  народами,  которые
десятилетиями жили в одной стране,  защищали её,  поднимали
из руин,  поддерживали друг  друга как самые родные люди. Мы
должны сделать  всё  для  того,  чтобы  память  об  этом  братстве
передавалась  из  поколения  в  поколение».

К  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне
планируется улучшить социально-экономические условия жизни
ветеранов.  Кроме  того,  ветераны  получат  орден  «70-летие
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941–1945 годов»  и
одноимённую  медаль  —  награды,  которые  учреждаются
специально к юбилею.
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