Политики Германии и РФ приняли участие в торжествах памяти
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В холодный и ветреный апрельский день в городе Зеелов, расположенном в 90 километрах
от Берлина, собрались российские и немецкие граждане, чтобы почтить память советских
воинов-освободителей. Знаменательно, что в этот день на месте, где 70 лет назад началась
Берлинская наступательная операция, после более чем годичного перерыва, вызванного
напряжением в связи с украинским кризисом, снова состоялась встреча руководителей
форума "Петербургский диалог".

Председатели координационного комитета форума с российской и германской стороны
Виктор Зубков и Лотар де Мезьер собственноручно посадили сирень около памятника воинамосвободителям.

На мероприятии присутствовали также советник президента Российской Федерации,
председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человек Михаил Федотов и председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав
Никонов. В мероприятии приняли участие также послы Казахстана и Белоруссии, а также
представитель посольства Украины в Берлине.
Посол России в Германии Владимир Гринин отметил в своей торжественной речи важность
проведения этой символичной акции в непростое для отношений между нашими странами
время. "Зеелов - одно из самых значимых мест, напоминающих нам о Победе. Это место, где
в 1945 году начались бои за Берлин, стало символом победы над фашизмом", - отметил
посол.

Владимир Гринин также подчеркнул: "Мы с надеждой смотрим в будущее, связывая
присутствие здесь глав координационного комитета "Петербургского диалога" с немецкой и
российской стороны, а также уполномоченного правительства ФРГ Гернота Эрлера с
надеждой на сближение России и Германии".
По словам посла, после войны потребовались десятилетия, чтобы восстановить доверие
между нашими народами и распознать совместную историческую перспективу. В настоящее
время слишком много препятствий стоит на нашем пути, отметил дипломат, в том числе и
глобальные угрозы, и обострение международной обстановки. "Но как бы ни были тяжелы эти
проблемы, нельзя забывать, что с новыми вызовами справиться можно только сообща, подчеркнул Владимир Гринин. - Участие членов "Петербургского диалога" в высадке сирени это и знак уважения к подвигу советских солдат, и олицетворение пробуждения к новой
жизни".
После посадки кустарников участники акции двинулись к кладбищу советских воинов. Они
возложили красные гвоздики на могилы павших солдат Красной Армии и венки к подножию
памятника. Некоторое время спустя участники акции также почтили памят солдат вермахта на
немецком кладбище.

Справка
Международный проект "Сирень Победы" был начат в 2011 году. В России он получил
статус федерального и проводится при поддержке Организационного комитета по
подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
С 4 апреля по 9 мая в каждом городе-участнике проекта будет высажено от 100 до 500
кустов сирени. В Москве сиреневая аллея появится на Поклонной горе, в СанктПетербурге - в Приморском парке Победы, в Волгограде - на Мамаевом кургане и в
Комсомольском саду, в Севастополе - на Сапун-горе, в Керчи - в Парке летчиков, в
Смоленске - в Реадовском парке, в Новороссийске - у Мемориала Непокоренным в
Цемдолине, в Туле - в Мемориальном комплексе, посвященном Победе в Великой
Отечественной войне на площади Победы, в Минске - в Музейно-парковом комплексе
"Победа" и в Лошициком парке, в Бресте - рядом с Брестской крепостью.
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