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Дорогие друзья! Через два года, 9 мая 2020 года мы будем отмечать 75-летний
Юбилей со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Идеи
нацизма, расового превосходства привели к самой масштабной, бесчеловечной
и кровопролитной Второй мировой войне. Почти 80 процентов населения Земли было
вовлечено в неё. Десятки миллионов людей погибло на фронтах, были разрушены
города и села многих стран Европы и Азии.

Отстаивая свободу родной земли, наши деды, родители, братья и
сестры, пережили невыносимые страдания, лишения и утраты не только в
боях, отстаивая каждый клочок Земли, но и на трудовом фронте: на полях, заводах,
фабриках и др., обеспечивая победу.

Однако в последние десятилетия всё чаще стали игнорироваться базовые
принципы международного сотрудничества, выстраданные человечеством после
глобальных испытаний войны. Подтачивает развитие попытка создания
однополярного мира, пересматривается история тех далеких событий в пользу
фашиствующих сообществ.

Нашей общей задачей является сделать все возможное, чтобы обеспечить мир
и спокойствие на планете, чтобы подвиг борцов с нацизмом не был забыт. Миллионы
людей в День Победы в разных странах проходят по дорогам и площадям городов и
других поселений с портретами своих близких людей в рамках акции «Бессмертный
полк», проводится много других мероприятий, посвященных памяти о незабываемых
событиях Второй мировой войны, что не дает новым поколениям забыть о тех
страшных событиях, о цене победы во имя будущего без войн и насилия.

Ассамблея народов Евразии приняла решение, готовясь достойно встретить 75-
ю годовщину со Дня Победы, о поддержке еще одной инициативы - отмечать День
Победы так, как радовались этому событию участники и свидетели тех далеких
событий: на площадях городов, сел многих стран ветераны и молодежь, празднуя
победу, под музыку военных лет танцуют вальс - Вальс Победы. После исполнения
вальса участники Акции выстраиваются в слова «СПАСИБО», «МИР» и другие, отдавая
дань памяти и уважения бессмертному подвигу спасения народов от черной чумы
нацизма, во имя будущего всего человечества.

Бельянинов А.Ю. - Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии



ОБРАЩЕНИЕ

С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года нацистская Германия вела против СССР войну на
уничтожение. Руководство Третьего рейха, рассчитывая на стратегию молниеносной войны
(«блицкриг»), подготовило план агрессии против Советского Союза, получивший кодовое
именование «Директива№ 21. План „Барбаросса“».

На пути к этой цели непреодолимым препятствием оказался Советский Союз, который принял
на себя основной удар и до конца войны вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. На
Восточном фронте сражалось около 80 % всех подразделений вермахта.

Великая Отечественная война стала главной частью Второй мировой войны, последняя
вовлекла в свою орбиту 61 государство, 80 процентов населения земного шара. Военные действия
велись на территории 40 государств Европы, Азии и Африки, а также на морских и океанских
просторах.

Для всего прогрессивного человечества Великая Отечественная война стала справедливой
войной советского народа за свободу и независимость. На борьбу с фашизмом поднялись также
миллионы трудящихся зарубежных стран, томившихся в фашистском рабстве.

Однако победа советского народа далась тяжело. Многие заводы были разрушены, большая
часть мужского населения погибла, люди голодали и не могли работать. Страна находилась в
тяжелейшем состоянии, и ей потребовалось немало лет на то, чтобы восстановиться, в краткий срок
превратиться в сверхдержаву, резко повысить политическое влияние на мировой арене, стать одним
из самых крупных и влиятельных государств.

Менее чем через два года все человечество будет отмечать 75-летний Юбилей Победы. И
сегодня, несмотря на полное поражение фашизма во второй мировой войне, в ряде государств
возродились неофашистские организации, в которые, как правило, втянута молодежь, не изжиты
экстремизм и терроризм, ставшие угрозой человечеству.

Мы обращаемся ко всем людям планеты, учитывая те уроки борьбы народов за свою свободу и
братство, бережно хранить память о героических событиях Второй мировой войны, поддерживать
те движения, возникающие в разных точках планеты, которые направлены на сохранение мира на
планете. В их числе «Бессмертный полк», «шагающий» как дань памяти защитникам своих отечеств
от фашизма по миролюбивым странам мира, Международная акция «Вальс Победы » и многие
другие.

Смирнова С.К. – Председатель Совета Ассамблеи народов России



От автора проекта «Международная акция «Вальс Победы»

Мой отец, Василий Федоров, рядовой солдат прошел пехотинцем с пулеметом «Максим» и гармошкой
три войны: с Финляндией, Германией и Японией, неоднократно был ранен, имел боевые награды. Хорошо
помню его рассказы о тех событиях и о том, как встретили Победу. Это была нескончаемая радость
людей, и на всех свободных площадках городов и сел люди танцевали. Любимым танцем того времени был
вальс, когда двое, обнявшись, кружатся под музыку. Как сказал Денис Мацуев, великий пианист
мира, «…этот красивый танец не потерял актуальности и сегодня…», он действительно сближает людей,
что особенно важно сегодня, когда «цифра», интернет, отдаляют людей друг от друга.

Памятуя о прошлом, в 2015 году, в канун грядущего 70-летия Победы, пришла идея организовать
акцию «Вальс Победы». Первым, кто поддержал и помог реализовать эту идею, был Владимир Плигин,
работавший тогда председателем комитета Госдумы РФ, одобрил идею Бордюжа Н.Н. –эксглава ОДКБ,
активно включились в организацию мероприятия Министерство иностранных дел, Россотрудничество и
Фонд «Евразийцы – новая волна». Главными организаторами акции в городах и странах стали высшие
учебные заведения, объединенные в содружество «Университетская Лига ОДКБ».

Акцию не только поддержали, но и станцевали вальс под музыку военных лет известные
люди: Ирина Яровая, Владимир Жириновский, космонавт Сергей Ревин. Денис Мацуев по объективным
причинам не смог станцевать вальс, но пообещал «показать по вальсу мастер-класс» и исполнил на
фортепьяно для участников акции вальс под музыку П.И. Чайковского. Дмитрий Шпаро, известный
исследователь севера, помог организовать исполнение вальса школьниками во время экспедиции,
организованной Министерством образования и науки РФ прямо на Северном полюсе.

Акция нашла отклик в душах людей не только преклонного возраста, практически всех умевших
танцевать вальс, но и, что весьма отрадно, молодежи. В 2015 году на площадях столиц
России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана вальс исполнили свыше 50 тысяч
человек. В 2018 году больше 250 тыс. человек стали участниками Акции, в том числе Оренбургская область -
более 40 тыс. человек, Пермский край – более 32 тыс., в том числе вальс танцевали на площадях в 106 селах
региона.

Через два года все человечество будет отмечать 75-летний юбилей Победы над фашизмом.
Свидетелей тех страшных событий остается все меньше и меньше. Появляются силы, которые в угоду
конъюнктуре пытаются исказить историю событий военных лет. Важно в этих условиях
поддерживать память о людях, переживших те далекие события, отстоявших победу ценой своей жизни,
непосильным трудом, живших девизом: «Все для фронта, все для победы!» и активно участвовать
в тех мероприятиях, которые посвящены самой важной проблеме – проблеме сохранения жизни на Земле.
Одним из таких мероприятий является Международная акция «Вальс Победы».

Автор идеи проведения Международной акции «Вальс Победы» Федоров М.В. – президент Университетской
Лиги ОДКБ, зам. Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии.



Ревин С.Н.

Жириновский В.В.

Яровая И.А.

Северный Полюс

Белгород

Федоров М.В.

Оркестр МВД Оренбург

Челябинск

Южно-Сахалинск

Южноуральск

Брянск

2015-2017

Бишкек

Камчатка
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2015-2017
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2015-2017
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2018
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Екатеринбург



2018

Таганрог
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Карагайский район

Воронеж

Саратов

Воронеж

Верхняя Пышма

Гай

Екатеринбург

Переволоцкий район

Челябинск

Бугуруслан

Курск

Саратов



2018

Оренбург

Южно-Сахалинск

Таганрог Пермь
Челябинск

Уфа

Нурлат Тюмень

Волжский район Заинск

Кишинев

Брянск







VIII. Этапы проведения Акции
1. Подготовительный этап
- Определение организаторов Акции на местах (срок – до 15 апреля) (организаторы на местах направляют сканированные копии писем в
свободной форме на почту, указанную ниже).
- Размещение информации об организаторах на официальном сайте Акции http://eurasia-assembly.org/ (организаторы площадки определяют
координатора, высылают его контакты на почту:125009 г. Москва, пер. М. Гнездниковский 12, стр.4;
- Разработка программы мероприятия в организациях;
- Организация и проведение школ для участников Акции по обучению исполнения вальса;
- Согласование времени проведения Акции с региональными и местными органами власти (возможна интеграция Акции в
официальную общегородскую программу празднования Победы в Великой Отечественной войне (во Второй мировой войне);
- Информирование потенциальных участников Акции и флэшмоба может осуществляться через СМИ, социальные сети, а также посредством
личных контактов. Контроль регистрации участников на официальном сайте Акции (при наличии собственного сайта обязательно
размещение флэш-баннера Акции) (срок – до 5 мая);

Организаторам рекомендуется:
- подготовить онлайн-трансляцию; (аренда необходимого оборудования, координация работы технических специалистов);
- Поиск и аренда оборудования, необходимого для организации площадок Акции (музыкальное оборудование, видеооборудование,
микрофоны);
- использовать единое название Акции и ее символики, логотипов организаторов в рекламной и полиграфический продукции;
- опубликовать и распространить информацию об итогах Акции в СМИ (срок – до 15 мая);

2. Основной этап – проведение мероприятий Акции (срок – до 9 мая включительно)
- Проект рамочной программы Акции для площадок (в случае, если Акция встроена в общегородское мероприятие, обязательными являются
исполнение Вальса и флэшмоба, остальная часть программы может быть по отдельному сценарию)



- Организация онлайн-трансляции с площадки на официальный сайт valspobedy.com.
- Организация фото- и видеосъемки на площадке.

3. Заключительный этап
- Подведение итогов проведения Акции на местах.
- Размещение пост-релизов по мероприятию в СМИ, социальных сетях.
- Отправка краткого отчета по итогам проведения Акции на местах на почту (адрес почты).
- Формирование Дирекцией Акции интерактивной карты регионов-участников флэшмоба из России и других стран с фото- и
видеоматериалами с площадок, подготовка видеоролика.
- Подведение итогов и награждение организаторов самых массовых площадок благодарственными письмами и памятными призами (срок –
30 мая).

IX. Награждение
По итогам проведения Акции Дирекция проводит оценку территорий по 10-ти бальной шкале по следующим

критериям: массовость, оригинальность проведения, оформление. Организаторы и участники награждаются благодарственными
письмами Ассамблеи народов Евразии.

X. Финансовое обеспечение Акции
Финансирование Акции осуществляется за счет собственных средств организаторов

региональных площадок.

Мероприятие Хронометраж
Торжественное открытие Акции 5 минут
Приветственное слово почетных гостей (ветераны ВОВ, представители власти, науки и образования, бизнеса, видные деятели культуры и искусства и т.д.) 15 минут
Тематические концертные номера (певческие и танцевальные коллективы, чтецы) 30 минут
Исполнение Вальса Победы специально подготовленными танцевальными парами, а также всеми желающими 15 минут
Флэшмоб (участники флэшмоба выстраиваются в слово «СПАСИБО!», «DANKE») 5 минут

Контактная информация
Совет по деловым
коммуникациям Ассамблеи
народов Евразии

+7 (926) 356-62-58

elenagodovykh@gmail.com
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