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Уважаемые участники конференции!
Наша совместная работа подошла к завершению.
Я благодарен всем участникам конференции за активное участие в работе. Особое признание хочу выразить нашему основному докладчику, участнику битвы за Москву, Сталинград, на Курской дуге генералполковнику Уткину Борису Павловичу, участникам Великой Отечественной войны – генералу армии Гарееву Махмуту Ахметовичу, Ржешевскому
Олегу Александровичу, генерал-лейтенанту Малашенко Евгению Ивановичу; Героям Российской Федерации – генералу армии Дейнекину Петру
Степановичу и директору Института истории естествознания и техники
РАН летчику-космонавту Батурину Юрию Михайловичу, представителям
органов государственного управления, иностранным гостям нашей конференции и сотрудникам военно-дипломатического корпуса, аккредитованным в Российской Федерации за нашу совместную работу.
Всех участников конференции, кому в силу недостатка времени не предоставлено слово, прошу передать свои материалы для последующей публикации в сборнике по итогам конференции.
Все выступающие подчеркивали, что в годы Второй мировой войны
взаимодействие между союзниками по антигитлеровской коалиции стало
одним из решающих факторов общей победы над врагом.
Сотрудничество и взаимодействие в военной области между странамисоюзницами по антигитлеровской коалиции заключалась, прежде всего,
в согласовании военных усилий по разгрому фашистской Германии и милитаристской Японии на суше, море и в воздухе. Оказание материальной помощи Советскому Союзу в самый трудный, начальный период Великой Отечественной войны и в последующие годы стало существенной
поддержкой Красной Армии, а открытие второго фронта внесло достойный вклад в победоносное завершение Второй мировой войны.
Обсуждение темы конференции показало, что необходимость взаимодействия и сотрудничества государств в мире сохраняется и в сегодняшних условиях – перед угрозой новых вызовов мировой общественности.
Несмотря на имеющие разногласия в оценке событий, происходящих в
мире, мы должны, опираясь на опыт союзнических отношений, определить общие цели и перейти, наконец, к взаимному доверию в отношениях, чтобы общими, совместными усилиями не допустить разрастания
конфликтной ситуации на другие регионы, по примеру Грузии и Украины.
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Полагаю, что общие цели конференции достигнуты.
Мне остается поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество за содействие и поддержку в проведении конференции, руководство и сотрудников Центрального музея Великой Отечественной войны за создание условий для плодотворной работы конференции.
Конференция объявляется закрытой.
(Звучит Гимн Российской Федерации)
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