Ст удент ы РУДН приняли участ ие в 4 Гражданском форуме «Наследники победы»
05.05.2015

2-3 мая в Московской област и прошел 4 Гражданский форум «Наследники победы», посвященный 70-лет ию Победы в Великой От ечест венной
войне.
На форум были приглашены руководители различных общественных организаций не только России, но и стран СНГ. У активных граждан появилась уникальная
возможность познакомиться и объединить усилия для процветания своих стран и дальнейшего развития дружеских отношений между ними. Команда Российского
университета дружбы народов также приняла активное участие в мероприятиях форума «Наследники победы». Студенты из Армении, Афганистана, Бурунди, Котд’Ивуара, Молдовы, Палестины, России, Сенегала, Украины и Чада два дня провели в атмосфере плодотворного творческого общения и празднования победы.
Первый день начался с фотовыставки, где были представлены работы, посвященные страшным событиям Великой Отечественной войны. Первые минуты,
проведенные на выставке, отразившей все тяготы, перенесенные советскими солдатами, не оставили сомнений в том, кто является истинным творцом столь
сложной и важной победы. Среди прочих были представлены работы известного российского художника Евгения Расторгуева. Позднее советский космонавт
Алексей Леонов наградил победителей фотовыставки. Затем всех участников форума пригласили в конференц-зал, где актер театра и кино Евгений Князев
зачитывал факты войны. Во многие из них тяжело поверить даже сегодня.
Официально форум открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул неоценимый вклад СССР в победу в войне.
Затем приветственное слово произнес ветеран войны Виктор Яковлевич Азаров. Он говорил о событиях тех лет с военной выправкой, но на глазах ветерана были
видны слезы. Его речь прерывалась несколько раз бурными аплодисментами, а последние слова весь зал слушал стоя. Виктор Яковлевич рассказал, что ушел на
войну в 18 лет. Это дало повод задуматься каждому, так как многие участники форума сейчас находятся в таком возрасте. Каждый понимал, что мы еще дети, и
ребята тех лет были такими же детьми, но им пришлось повзрослеть в один миг, услышав слово «война».
Слова ветерана также коснулись сегодняшних фактов перевирания истории, а в подтверждение был показан фильм о сегодняшней действительности и памяти
прошлых событий. Этот фильм задал тон последующей работе секций. Все участники были разделены на две группы: «Память» и «Предупреждение».
На секции «Предупреждение» говорилось о действиях во многих странах, которые видоизменяют историю. Модераторами секции выступили заместитель
председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк и американский политолог и журналист Джошуа Тартаковский. Студенты РУДН из Украины задавали
тон работе данной секции. В их стране учебники истории пропускают эпоху Советского Союза. Именно об этом они рассказали, с сожалением, так как многие
хотят ее узнать. Президент землячества студентов из Украины РУДН Вячеслав Водоненко призвал участников форума к «славянскому миру», что вызвало бурные
аплодисменты. После Сергей Железняк поддержал выступление студентов РУДН и выразил радость тому, что такие украинцы понимают реальное состояние дел в
мире.
Модераторами секции «Память» выступил лидер партии КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. На секции говорилось о том, как сохранить память о победе в войне в
нашей стране, а также во всем мире. Особо были отмечены факты статистики: около 50% молодежи США уверены в том, что победу в войне одержала именно их
страна. После секции студент из Афганистана Аджмал исполнил свою давнюю мечту: сделал фотографию с Геннадием Зюгановым. Последний, в свою очередь,
поблагодарил студента за сохранение памяти о победе и поддержку России в данном вопросе. В конце дня все участники форума «Наследники победы» выпустили
в небо 70 голубей, как символ семидесяти долгих лет, прошедших со дня великой победы.
На второй день студенты РУДН посадили несколько деревьев в память о событиях войны. После каждый мог попробовать свои силы, сдавая нормы ГТО, что особо
понравилось иностранным студентам. Некоторые попробовали свои силы при сборке-разборке автомата Калашникова (АК-47). У студентов была возможность
пострелять в тире, посмотреть фотовыставку, которую готовили дети Донбаса. А также все смогли оценить прелести военной жизни, попробовав полевую кухню.
Самое интересное организаторы оставили напоследок: форум заканчивался реконструкцией одного из боев войны, где приняло участие более 300 актеров.
Неописуемый восторг испытали все участники форума «Наследники победы». Каждый громко прокричал МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ! Именно эти слова
запомнятся студентам РУДН на всю жизнь.
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