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Состоялся Международный телемост,  
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной  

и Второй мировой войнах 
В рамках Международного проекта «Мы вместе ковали Победу» 

Ассамблея народов России провела 4 сентября Международный телемост, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй 
мировой войнах. Основные цели проекта в сохранении исторической 
памяти, в преемственности поколений и наследия Победы, в привлечении 
молодёжи к сохранению исторической памяти и народных традиций, а 
также в поддержке мирных инициатив, укреплении взаимопонимания и 
мирных отношений между странами и народами. 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана 
СМИРНОВА открыла телемост словами благодарности Федеральному 
агентству по делам национальностей, выделившему субсидию на реализацию 
проекта:  

― 2 сентября 1945 года официально завершилась Вторая мировая война. В 
Российской Федерации окончание Второй мировой войны отмечается 3 
сентября. Сегодня мы встретились с нашими друзьями и партнёрами из 
Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Литвы и Казахстана. Наши отцы и деды 
вместе защищали мир, многонациональный мир на земле. Наш телемост входит 
в программу деятельности Ассамблеи народов России и проходит за счёт 
субсидии Федерального агентства по делам национальностей. Мы благодарим 
ФАДН за то, что с 2020 года в Государственной программе «Реализация 
государственной национальной политики» появился раздел о поддержке 
деятельности национально-культурных автономий и национально-культурных 
объединений.   

Поддержка национальных культурных автономий и объединений ― 
результат целенаправленной государственной политики, которая реализуется 
Правительством Российской Федерации. Заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН 
приветствовал участников телемоста и подчеркнул, что одним из направлений 
деятельности государственной программы «Реализация государственной 
национальной политики» является приумножение духовного, культурного и 
исторического наследия всех народов, которые входят в состав нашей страны: 

― Для Российской Федерации, исторически сложившейся в ходе 
объединения и взаимодействия такого большого количества разных народов, 
гармония межнациональных и межрелигиозных отношений – это очень важное 
условие обеспечения национальной безопасности страны, залог стабильности и 
поступательного развития. Сегодня мы находимся в сложной геополитической 
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обстановке. На международном уровне развернулась широкая кампания по 
искажению исторических фактов, мы видим попытки пересмотра результатов 
Второй мировой войны. Историческая память о совместных победах и 
достижениях играет важную роль и способствует укреплению добрососедских 
отношений между нашими народами. Мы должны помнить, что именно 
благодаря народам всего Советского Союза стала возможной победа над врагом. 
Память о Великой Отечественной войне и память о Великой Победе давно стала 
общенародным достоянием всех тех, кто принимал участие в этой войне. Уверен, 
что телемост и весь проект «Мы вместе ковали Победы» послужит новым 
импульсом по сохранению исторической памяти, а также воспитанию 
уважительного и благодарного отношения молодого поколения к вкладу всех 
народов в Победу в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. 

Заместитель председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, 
председатель ОО «Международная Ассоциация карачаевцев «Ата-Джурт» 
Зухра ШИДАКОВА приветствовала участников телемоста и представила 
большую делегацию Республики Кыргызстан: 

― Война принесла огромную боль всему советскому народу, который 
потерял более 27 миллионов человек. Память о них сейчас хотят у нас украсть, 
фальсифицировать. Но мы всех будем помнить и обязательно передадим новым 
поколениям.  

В Год Памяти и Славы в России в начале сентября многие общественные 
организации, научные сообщества проводят различные форумы и конференции 
с целью подчеркнуть роль и значение общего подвига всех советских людей, 
которые отдавали время, здоровье и жизни для защиты общего Отечества. Для 
каждой семьи в странах, участвовавших в телемосте, есть понимание того, что 
Великая Победа ― важный исторический факт на общем постсоветском 
пространстве. В этих странах память сохраняется, народы бережно относятся к 
именам и памятникам ― многие памятники возрождаются и создаются новые 
мемориалы. Это важная работа, о которой говорил Владимир ЗОРИН, 
председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений: 

― К большому сожалению мы отмечаем, что в мировом сообществе идёт 
спланированная и навязанная нам дискуссии о причинах, итогах и оценке Второй 
мировой и Великой Отечественной войнах. И есть полное ощущение того, что 
это сознательная акция, направленная на переписывание истории, чего 
допустить никак нельзя. Особое беспокойство вызывают попытки становления в 
числе новых героев людей, которые замешаны в преступлении против 
человечества. Великая Отечественная война объединила всех советских людей 
под единым лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!», современные учёные 
даже говорят о том, что под этим лозунгом формировалась новая идентичность. 
В этих условиях за недели создавались новые заводы, поднималась 
промышленность, из эвакуированных формировались новые жилые зоны. Мы 
правильно поступаем, что заново осмысливаем историю, когда восстанавливаем 
имена героев и историческую правда, когда отстаиваем свою позицию 
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советского народа-победителя. Те сложные, тяжёлые годы являются мощным 
символом нашего объединения, чтобы мы вместе отвечали на те общие вызовы, 
с которыми мы сталкиваемся. 

Новая система политической организации мира, которая была создана по 
итогам Второй мировой войны, существует и сегодня. И один из ударов нового 
взгляда на историю направлен на демонтаж этой политической системы 
стабильности, в основе которой лежит Организация Объединённых Наций 
(ООН), Совет безопасности ООН. Нужно всем вместе работать над тем, чтобы 
идея многополярности и многовекторного мироустройства, которая была 
заложена по итогам этих трагических событий Второй мировой войны, была 
сохранена и дальше служила делу мира и стабильности. 

Руководитель Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы Виталий СУЧКОВ познакомил 
участников телемоста с опытом работы по сохранению исторической памяти в 
столице Российской Федерации:  

― В Москве в мире и согласии проживают представители более 160 
национальностей. Правительство Москвы активно участвует в проведении как 
федеральных, так и региональных мероприятий в честь 75-летия Великой 
Победы. Ежегодно проходит патриотическая акция «Спасибо за верность, 
потомки!» с участием народного артиста СССР Василия Ланового. В условиях 
пандемии масштабность мероприятий была ограничена, мы перешли в 
интерактивные формы. Ко Дню Победы мы провели интерактивную акцию 
«Многонациональная Победа». Участники онлайн-проекта получили 
возможность в доступной форме рассказать о мужестве и подвигах своих 
родственников в период Великой Отечественной войны и нашем 
межнациональном боевом братстве. Собрано 1222 истории с фотографиями из 
семейных архивов, в итоге получился альманах из 75-ти лучших историй. Тема 
межнациональных отношений и общего боевого братства в годы Великой 
Отечественной войны очень востребована в современном обществе.  

В работе телемоста также приняли участие:  
• Равиля ХИСАМУТДИНОВА, заведующая кафедрой всеобщей истории 

и методики преподавания истории и обществознания Оренбургского 
государственного педагогического университета (Россия); 

• Нурбек ОМУРАЛИЕВ, Директор Центра методологии наук и 
социальных исследований Национальной Академии наук Кыргызской 
Республики (Кыргызстан); 

• Юриюc ТРАКШЯЛИС, председатель ОО «Институт Военного 
Наследия», Почетный член Академии военных наук Российской Федерации, 
лауреат Международной премии «Вера и Верность» Фонда Андрея 
Первозванного 2018 года (Литва); 

• Сергей КАНДЫБОВИЧ, первый заместитель Председателя Совета 
Ассамблеи народов России, Председатель Федеральной национально-
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культурной автономии Белорусов России, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям (Россия); 

• Анатолий СКАРГИН, Президент Международного Общественного 
Объединения «Генералы мира за мир» (Кыргызстан); 

• Семед СЕМЕДОВ, заведующий кафедрой «Международное 
сотрудничество» факультета «Институт менеджмента и маркетинга» РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации (Россия); 

• Лейла ГЕРАЙЗАДЕ, Вице-президент Национального Форума НПО 
Азербайджана, профессор кафедры истории русской литературы Бакинского 
государственного университета (Азербайджан); 

• Валентина ЛИСНИЧЕНКО, Член Совета Ассамблеи народа 
Кыргызстана, Директор СШ-Л №28 (Кыргызстан); 

• Лайла АХМЕТОВА, академик МАИН, РАЕ, ЕАТР, Гуманитарной 
академии Республики Казахстан, Europen Academy of Natural, доктор 
исторических наук, профессор Казахского национального университета 
(Казахстан); 

• Игорь КРУГОВЫХ, заместитель Председателя Совета Ассамблеи 
народов России, председатель Совета Московского регионального отделения 
Ассамблеи народов России, председатель Общества дружбы и сотрудничества с 
Узбекистаном (Россия); 

• Александр СТЕПАНЮК, Заместитель председателя Совета Ассамблеи 
народа Кыргызстана, председатель ОО «Русский культурный центр «Гармония» 
(Кыргызстан). 

Участники телемоста предложили ряд международных инициатив по 
сохранению общей исторической памяти ― издавать книги, снимать 
телепрограммы, проводить международный онлайн-акции и молодёжные 
форумы, а также создавать центры коммуникации по патриотическому 
воспитанию молодёжь.  

Международный проект «Мы вместе ковали Победу» проходит при 
поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, Ассамблеи народов Евразии, 
Севастопольского и Крымского региональных отделений Ассамблеи народов 
России. 

Запись Международного телемоста, посвящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной и Второй мировой войнах, можно найти на сайте 
Ассамблеи народов России. 

 
Пресс-служба Ассамблеи народов России:  
Анжелика Засядько, pr@anrussia.ru 

http://%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/news/telemost-75-letiyu-pobedy

