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Участники битвы за Зееловские
высоты почтили память 30 тысяч
погибших здесь красноармейцев
ПО СЛЕ ДНИЕ НО ВО СТИ ПО ТЕ МЕ

70летие Победы

В Госдуме рассмотрят три
проекта амнистии ко Дню
Победы

В Нидерландах почтили память
узников концлагеря Амерсфорт

Потерянного в 90е героя
Великой Отечественной нашли
в США

Во Флориде под звуки
«Катюши» стартовал
автопробег в честь 70летия
встречи на Эльбе

Ивановские «Ярсы» впервые
примут участие в московском
параде Победы

Сегодня в маленьком немецком городке Зеелов принимают гостей. Бывшие солдаты Красной Армии
и Вермахта, воевавшие в 1945м друг против друга, собрались, чтобы вместе отметить важную дату. 70 лет
назад началось решающее наступление всей Великой Отечественной — Берлинская операция.
Они возложили венки, поклонились могилам и высадили кусты сирени в память о тех, кто в 1945м погиб
здесь, не успев ни вдохнуть той весны, ни выдохнуть в День Великой Победы. Районные власти, местные жители, российские, украинские
и казахские дипломаты, как могли, постарались придать торжественность в столь важной годовщине.
Но повод праздновать — это 9 мая, а здесь и тогда, в 1945м, начало решающей Берлинской операции и последний грозный рубеж перед
столицей рейха — Зееловские высоты. 9я армия Вермахта и несколько эшелонов оборонительных укреплений. Давать отпор
красноармейцам тут готовились за два года.
Спустя уже 70 лет после кровопролитных трехдневных боев до сих пор нет ни официальных, ни даже примерных данных о числе погибших
здесь красноармейцев. Речь, по меньшей мере, о 30 с лишним тысячах человек. Все они для немецкой обороны, занявшей позиции на этих
высотах, были буквально как на ладони и шли напролом. Любою ценой — на Берлин, до которого отсюда 50 км.
Была ли эта цена оправданной? Вопрос, до сих пор вызывающий громкие споры. Почтить память советских солдат пришли и бывшие
солдаты Вермахта.
Участник сражения за Зееловские высоты: «Мы видели, как русских бросали в лобовую атаку безо всякого смысла, без того, чтобы
выстроить тактику, учесть обстановку. Эти приказы были заведомо невыполнимы. Такое под конец войны встречалось и у немцев. Но
у Красной армии — сплошь и рядом».
Хайнц Мучиньски, участник сражения за Зееловские высоты: «Для меня это значит многое, ведь перед теми, кто покоится здесь, виноват
и я. Когда участвуешь в раскопках и перезахоронениях, все время думаешь о том, что не ты, а тебя могли бы искать сейчас в этой земле».
Маттиас Плацтек, председатель правления Германороссийского форума: «Главное, что здесь испытываешь, — чувство благодарности.
Народы СССР понесли самые крупные человеческие жертвы, чтобы освободить Германию от фашизма. Даже если сейчас у нас друг
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с другом возникли небольшие проблемы, мы не вправе ни забывать, ни вытеснять, ни переиначивать эту историю».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Константина Гольденцвайга.
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