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В Колонном зале Дома Союзов в Москве прошла Конференция
Общепатриотической организации «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»,
посвященная 95-летию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового
вооружения дважды Героя Социалистического труда, Героя Российской
Федерации, кавалера Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, лауреата
Ленинской и Сталинской премий, генерал-лейтенанта, доктора технических наук
Калашникова Михаила Тимофеевича

Конференцию открыл Председатель правления всероссийской
военно-патриотической организации генерал-лейтенант запаса Юрьев Евгений
Леонидович:

«10 ноября 2014 года исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося русского
конструктора, Гражданина, Патриота России Калашникова Михаила Тимофеевича…
Этот юбилей, без преувеличения, можно считать юбилеем государственной важности.
Вклад Михаила Тимофеевича в оборону государства трудно переоценить, настолько он
огромен!...»
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В работе Конференции приняли участие и представители студенческого сообщества
«Молодежь и Чистый Интернет», основанного в 2009 году на базе объединения усилий
студенческих коллективов МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГПИ им.
М.Е. Евсевьева.

Можно сказать, что сегодня настал Момент Истины, когда молодежь должна
объединиться против идеологии экстремизма, неонацизма, националистического
шовинизма, реакционных религиозных течений, если хотите – против «МИРОВОГО
САТАНИЗМА».

Молодежь наиболее подвержена их влиянию. Достаточно «взглянуть» на сегодняшнюю
Украину. Одурманенные голодомором, воинствующим национализмом, фашистской
идеологией, «романтикой превосходства» бандеровщины – наши сверстники вскидывают
руки в фашистском приветствии, глумятся над памятниками воинов, погибших в Великой
Отечественной войне на земле Украины, участвуют в погромах и убийствах. Эта
молодежь – без будущего!

Общероссийское патриотческое движение «Военно-спортивный союз М.Т.
Калашникова» имеет региональные отделения в 66 субъектах Российской Федерации.

Главной задачей ВСС М.Т. Калашникова является патриотическое, нравственное и
спортивное воспитание молодежи.
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По итогам работы Конференции победители конкурсных соревнований и активисты
движения были награждены ценными подарками, грамотами и памятными медалями.
Всего более 100 участников Конференции удостоились знаков отличия за активное
участие в системе патриотического и нравственного воспитания молодых граждан
России.

И такие события, как 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, чествование наших соотечественников (полководцев, ученых,
конструкторов и просто Героев), обеспечивающих нашу национальную
безопасность и суверенитет нашей Родины вчера и сегодня должны сплотить
усилия всех патриотических сил России, ее духовное возрождение во благо ее
процветания.

Именно духовность нашего народа, в широком смысле, и ее золотой части –
молодежи, остается основой государства Российского!

Виктор Рядовой, студент МГТУ им. Н.Э. Баумана
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