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Российские и немецкие общественные деятели почтили память погибших в Берлинской
операции (фото)

БЕРЛИН, 17 апреля. В немецком городе Зеелов
федеральной земли Бранденбург в пятницу
прошли памятные мероприятия, посвященные 70
летию начала Берлинской наступательной
операции и освобождения Германии от фашизма.
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Виктор Зубков и Лотар де Мезьер и члены правления форума,
а также глава совета при президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Михаил Федотов и посол РФ в ФРГ Владимир Гринин.

Мероприятия начались с церемонии посадки аллеи "Сирень Победы" на Зееловских
высотах — рубеже немецкой обороны, где 16 апреля 1945 года началась последняя фаза
Берлинской наступательной операции. В ходе нее, согласно официальным данным, погибли
более 360 тысяч солдат Красной Армии.

Как отметил посол РФ Владимир Гринин, акция в Зеелове примечательна тем, что в ней
принимают участие члены "Петербургского диалога", который "сделал очень много
для восстановления отношений между Россией и Германией".
В свою очередь, исполнительный директор и член правления германороссийского форума
Мартин Хоффманн сообщил, что немецкое правление форума будет работать в старом
составе до начала мая.
Встреча членов координационных комитетов "Петербургского диалога" состоялась впервые
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после перерыва с октября 2014 года. Ранее газета Die Zeit писала, что, несмотря на
украинский конфликт, Меркель и Путин намерены продолжить диалог.
Участники мероприятия также побывали на немецком военном кладбище и почтили память
погибших в ходе операции германских солдат, в том числе несовершеннолетних, и мирных
граждан.
Об акции немецких и российских общественных деятелей рассказала участница
мероприятия, представитель "Петербургского диалога", издатель ИА "Росбалт" Наталия
Черкесова: "В Германии на Зееловских высотах, где 70 лет назад шли жесточайшие бои,
появилась сиреневая аллея. В ее посадке приняли участие члены координационного
комитета "Петербургского диалога", который проходил здесь же, в земле Бранденбург.
Участники обсуждали будущее российсконемецкого форума. "Для меня было важно, чтобы
"Петербургский диалог" к 70летию окончания Второй мировой войны расставил зримые
знаки, — заявил сопредседатель форума с немецкой стороны Лотар де Мезьер.  Мы
встретились в месте, ставшем символом ужаса битвы за Берлин. Деятельность нашего
форума направлена на взаимопонимание и примирение. Это мы и подчеркиваем
совместным участием в памятном мероприятии в Зеелове. Здесь погибли тысячи советских
солдат". Сопредседатели — с российской стороны — Виктор Зубков и — с немецкой —
Лотар де Мезьер возложили цветы к памятнику погибшим советским воинам, а затем
приняли участие в молебне на немецком кладбище. Коллеги приняли участие в высадке
аллеи "Сирень Победы". Инициаторами этой акции стали немецкие сиреневоды Элька Хаазе
и Ойген Рак, а специальный сорт, который назвали "Дружба", вывел немецкий селекционер
Эдвард Кооп".

Китай отказался признать
присоединение Крыма к России

Кто может заменить Путина на посту
президента России? Мнение

Клинтон рассказала, что сделает
Путин, если за ним перестать следить

Ляшко вступил в противостояние с
Собчак изза Крыма

Американские СМИ пытаются
объяснить стремительное укрепление
рубля

Рогозин: Чтото буржуи запаниковали

Яндекс.Директ

Спортклуб Fitness House
Скидка  50% на абонемент Фитнес+ Бассейн+ Спа! Только до 20 апреля!
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Телевзоры в Эльдорадо
Акция! Смени старую технику на новую со скидкой 30%. Успей в ЭЛЬДОРАДО!
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охране культурного наследия 15.10.2004. Свидетельство о регистрации СМИ ИА N777286 выдано Министерством Российской Федерации по делам печати,
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