
 

"И помнит мир спасенный..."  
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К 70-летию великого для всех нас праздника, грустного, но и одновременно радостного, была приурочена прошедшая недавно 

в Берлине молодежная встреча: "И помнит мир спасенный". 

Участниками этой встречи стали представители общественных и молодежных организаций России, студенты-историки, молодые 

журналисты, волонтеры и все, кому была важна и близка тематика мероприятия.  

 

Организаторы: Денис Заварзин (Росмолодежь), Григорий Петушков, Павел Маслов 
Организаторами выступили Национальный Совет молодежных и детских объединений России, российское 
Федеральное агентство по делам молодежи, а также Балтийский федеральный университет им. Канта (г. Калининград). 

Участники мероприятия присоединились 9 мая к всероссийской акции Бессмертный полк в Трептов-парке, провели Минуту молчания в 

музее Карлхорст (созданном на месте подписания капитуляции Германии 8 мая 1945), посетили памятные и историко-культурные места, 

пообщались с официальными гостями и представителями Посольства России в Германии. 



Задачей данного мероприятия была попытка формирования объективного взгляда на события Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о роли советских войск в победе над фашизмом. 

 

Задача хоть и, на данный момент, практически невыполнимая, 

но крайне актуальная. В связи с напряженными отношениями 

между Россией и Европой и вытекающими отсюда 

русофобскими настроениями - День Победы во многих 

европейских странах рассматривается неоднозначно. Есть 

попытки переписать историю, принизить роль СССР в Победе 

над фашизмом. 

Война цифр? 

27 миллионов жизней – цифра приблизительная и, к сожалению, с получением новых данных, все увеличивающаяся. 18 миллионов 

потерь среди гражданского населения. Такое нельзя забывать. Не стоит забывать и о том, что эта невообразимая жертва была 

заплачена нашими предками за наши жизни. 

Для сравнения: людские потери стран-союзниц. Англия: около 287 тысяч военнослужащих и около 93 тысяч гражданского населения. 

США: 418 тысяч военнослужащих и 3 тысячи гражданского населения. Франция: 253 тысячи военнослужащих и 412 тысяч гражданского 

населения. 

Открытие встречи в стенах Русского дома 

 

Ганс Модров, бывший председатель Совета Министров ГДР, на открытии молодежной встречи делился своими воспоминаниями о 

войне, рассказывал о радости, с которой немецкий народ узнал об ее окончании. 

 

 

 

«Мы не хотим войны и не хотим фашизма», заявил он в своем 

обращении к молодому поколению, призывая формировать 

собственный взгляд на историю. Позицию бывшего премьер-

министра ГДР на сегодняшний день разделяет не каждый 

немец. 



 

А.Чернодаров 

 

О.Ю.Ксенофонтов, директор РДНК 

По словам культуролога-историка Андрея Чернодарова, 9 мая многими коренными жителями Германии воспринимается как поражение. 

В целом, наблюдается снижение значимости праздника в современном немецком обществе. 

Выступление девяностотрехлетнего художника-ветерана Бориса Михайловича Неменского стало настоящим подарком ко Дню 

Победы. Он поделился с ребятами своими личными воспоминаниями о фронтовой жизни, рассуждая о человеческих отношениях (и 

человечности) в тяжелых военных условиях. 

 

После выступления гости посетили выставку художника. Его работы, посвященные фронту и людям военной эпохи, поразили 

присутствующих до глубины души. Гостям были подарены альбомы с автографом автора. 

«Что, опять русских жжете?» Посещение мемориала Заксенхаузен 

Посещение бывшего концлагеря Заксенхаузен вызвало у большинства российских гостей бурные эмоции. Нечеловеческие условия в 

бараках, адские пытки на допросах, тяжелые работы и систематичное уничтожение заключенных - вот что скрывается за висящим на 

воротах девизом "Arbeit macht frei", ставшим визитной карточкой фашистских концлагерей. 



 

«Самое страшное, что массовые убийства происходили в стране Вагнера и Гете … В обществе с философскими традициями и высоким 

на тот момент уровнем образования», - делится своими эмоциями один из участников встречи. 

Ему, как и многим другим хотелось как можно быстрее покинуть лагерь-тюрьму, где содержались неугодные нацистскому режиму евреи, 

коммунисты, социал-демократы, гомосексуалисты, цыгане, Свидетели Иеговы и другие. 

Одна участница вспомнила, как в детстве узнала, что в 1944 году ее дедушка был узником концлагеря: «Тогда я не понимала, что это 

значило. Ну, концлагерь и концлагерь. Зато теперь понимаю. И не могу сдержать слез, вспоминая о дедушке.» 

Русскоговорящий экскурсовод рассказал нам, что самым крупным расстрелом военнопленных за историю лагеря стал расстрел 

советских солдат: «Когда сжигали тела, в городе было нечем дышать из-за огромного количества пыли. Жители городка даже так шутили 

с эсэсовцами: мол, что, опять русских жжете?» 

Трептов-парк и акция Бессмертный полк 

 

День Победы 9 мая начался с посещения Трептов-парка. Делегация была поражена, сколько людей пришло отметить праздник и почтить 

память погибших в Великой Отечественной Войне. 



 

Отовсюду была слышна русская речь. Русских немцев, евреев 

и других граждан бывшего СССР было большинство, что еще 

раз доказывает значимость Победы в русскоязычной 

диаспоре, проживающей за рубежом. Немцы тоже были – 

представители многочисленных антифашистских организаций, 

члены партии «Левых». 

В Бундестаг - без праздничной атрибутики 

Российские участники присоединились к всемирной акции Бессмертный полк. Шагая в праздничной колонне, наши ребята с гордостью 

несли транспаранты с портретами своих дедов и прадедов. После возложения цветов к советскому мемориалу «Воин-освободитель», 

нас ждала экскурсионная программа по немецкому Бундестагу/Рейхстагу при входе, в который, нас заставили снять георгиевские ленты 

и прочую атрибутику победы.  

"Не обижайтесь, мы чтим ваш праздник, но, пожалуйста, без лент", - сказал нам охранник с притворным 

дружелюбием.  

Вершиной проявления европейских демократических принципов стал досмотр одной из участниц делегации, носящей платок по 

религиозным соображениям. 

 

В бундестаге - уже без ленточки 

Минута молчания 



 

Заключительным мероприятием стало посещение Музея капитуляции.   

Члены нашей молодежной делегации присоединились к всероссийской минуте молчания, которую провели возле советского танка-

мемориала Т-34, чтобы вместе со всей страной вспомнить каждого солдата Великой Отечественной войны, отдавшего жизнь за наше с 

вами будущее. 

Надежда Шмидт 

"Русское поле" 

 

 


