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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

История России знала немало войн. Самой 
страшной, кровопролитной, жестокой, но од-
новременно и  самой героической стала вой-
на 1941–45  годов. Победа советского народа 
в  Великой Отечественной войне явила всему 
миру не  только мощь оружия, но  и  силу рус-
ского духа. Эта победа — веха в истории нашей 
страны, она же стала точкой отсчёта, опреде-
ляющей судьбы мира на долгие десятилетия. 

И  сколько бы  ни  минуло лет, нельзя за-
бывать о  городах и  сёлах, превращённых 
в пепел, о разрушенном народном хозяйстве, 
о гибели памятников материальной и духов-
ной культуры, о  героизме бойцов, о само-
отверженности тружеников тыла, вынесших 
на своих плечах непомерное бремя военного 
лихолетья, и о самой главной и невосполни-
мой утрате — миллионах человеческих жиз-
ней, сгоревших в пожаре войны. 

Великая Победа… Путь к  ней  был  долог 
и труден. Небывалой жестокостью и болью, 
потерями и  разрушениями, скорбью по  ис-
терзанной огнём и  металлом родной земле 
были наполнены 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Никто и ничто не в со-
стоянии умалить величие подвига народа, 

всемирно-историческое значение победы 
над фашизмом. 

Весенним, солнечным днём — 
9  мая  1945  года — усталый, но  счастливый 
солдат великой страны вытер с  лица поро-
ховую гарь последнего, самого трудного боя. 
Именно в  этот день во  всех уголках нашей 
Родины радостной вестью прозвучало дол-
гожданное: «Победа!» 

Семьдесят лет  минуло с  того памятного 
мая. Выросли новые поколения. Для них Ве-
ликая Отечественная война — далёкая исто-
рия. Но совесть и долг перед погибшими и пе-
режившими войну не позволяют нам забыть 
эту  героическую и  такую трагическую стра-
ницу летописи нашего государства. По  всей 
стране проходят вахты Памяти, разнообраз-
ные конкурсы, торжественные и  памятные 
мероприятия. Ведущие телеканалы трансли-
руют рассказы правнуков о подвиге предков, 
выходят циклы передач о героях войны и го-
родах воинской славы.

Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» не мог остаться в стороне и в пред-
дверии 70-летия Победы организовал VI Меж-
дународный конкурс «Во имя Мира на Земле».

Помни войну! Пусть далека она и туманна.
Годы идут. Командиры уходят в запас.

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно — 
Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.

 
Юрий Визбор

ПОМнИ ВОйну!
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«Никто не  забыт, ничто не  забыто» — 
эти слова красной нитью связали темы твор-
ческих работ его участников. В основу их лег-
ли бережно записанные детьми, внуками 
и  правнуками воспоминания участников Ве-
ликой Отечественной войны, которые послу-
жили источником вдохновения для молодых 
поэтов, прозаиков, журналистов, фотографов 
и  живописцев. Творческие работы, создан-
ные в  результате общения с  родными, про-
шедшими войну, ветеранами, тружениками 
тыла, медицинскими работниками и детьми, 
жившими в  то  нелёгкое для  страны время, 
представляют собой живой пример преем-
ственности поколений и  сохранения тради-
ций, связанных с  духовно-нравственным 
и  патриотическим воспитанием детей и  мо-
лодёжи.

Были представлены работы разных уров-
ней: участие в конкурсе приняли начинающие 
авторы, любители и  профессионалы четырёх 
поколений и двух эпох. Каждый участник по-
лучил возможность рассказать о Великой Оте-
чественной войне в истории своей семьи, при-
коснуться к  миру искусства: попробовать 
себя в  литературе, живописи и  фотографии. 
Это наша попытка выразить на бумаге те зна-
ния и опыт, что накоплены предыдущими по-
колениями, и  осмыслив, пропустив их  через 
себя, высказать своё мнение и воплотить твор-
ческие задумки в  реальном произведении. 
Ведь ветераны уходят… А  вместе с  ними ис-
чезают и их воспоминания. Перед нами пред-

ставлены отрывки из дневников и даже книг 
самих участников событий. И  в  то  же  время 
рядом мы видим взгляд на ту эпоху глазами 
нашего современника — это  взгляд из  двад-
цать первого века на потрясающую своей же-
стокостью середину двадцатого. 

В  рамках конкурса команда неравнодуш-
ных людей провела ряд памятных мероприя-
тий, а живописные работы и фотографии фи-
налистов выставлялись в  различных залах 
нашей страны и во Франции. 

К  юбилею Победы вышел шестой альма-
нах «Кто, если не мы?». В нём собраны не толь-
ко работы дипломантов и лауреатов конкурса 
2015  года, посвящённого 70-летию Победы 
советского народа в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, но и лучшие произве-
дения, опубликованные в  пяти предыдущих 
альманахах по  результатам конкурсов, кото-
рые проходили в 2010–2014 годах. 

Презентация альманаха «Кто, если не мы?» 
с  большим успехом прошла на  концерте па-
мяти в Центральном доме журналиста в Мо-
скве и на тематическом балу в Рязани. В Па-
риже книга была вручена чрезвычайному 
и  полномочному послу Российской Федера-
ции во Франции Александру Константинови-
чу Орлову вместе с фотоальбомом обладате-
ля Гран-при VI Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» Маргариты Иваниной. 

 Огромное воодушевление, испытывае-
мое наследниками Победы во время прове-
дения юбилейных торжеств по всему миру, 
не  могло остаться незамеченным нами. 
Дух победы, Бессмертный полк, возложение 
цветов, церемонии памяти, гордость за нашу 
Родину! Торжественный парад, салют, вос-
поминания ветеранов, архивные материалы, 
фото- и видеосвидетельства подвига… Благо-
творительный фонд «Славянские традиции» 
не  мог  не  откликнуться. Возникла идея соз-
дания красочного юбилейного альманаха «Во 
имя мира на Земле», посвящённого 70-летию 
Великой Победы. 

Эта  книга о  наших предках, которые 
прошли войну, отдали свои силы тяжкому 
труду в  тылу, вынесли все лишения, испы-
тания, репрессии, но  не  потеряли силу духа, 
оптимизм и веру в справедливость и победу 
добра. Они  видели сами, испытали на  себе, 
что такое честь, взаимовыручка и дружба на-
родов. И должны передать это будущим по-
колениям — ради мирного неба, ради счаст-
ливого детства...

Ваша Ольга Мочалина,
 президент Благотворительного фонда

«Славянские традиции»,
член Союза журналистов России
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Французский 
музей авиации 
и космонавтики — 
самый старый 
авиационный музей 
в мире,
расположен
в помещениях 
бывшего 
аэровокзала 
в парижском 
пригороде Ле-Бурже 
и является одним 
из крупнейших 
авиакосмических 
музеев мира

Ле-Бурже
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«22 июня 1941 года нацистская Германия 
напала на Советский Союз. С этого момента 
для  нашей Родины наступили долгие, пол-
ные жертв и  страданий 1418  дней и  ночей 
войны. Война вошла в жизнь советского на-
рода страшным воем вражеских бомб, раз-
рушенными сёлами и  городами, миллиона-
ми убитых на фронтах, угнанных в рабство, 
замученных в лагерях смерти… 

За Победу наш народ заплатил огромную 
цену — 27 миллионов потерянных жизней... 
Победа в  Великой Отечественной войне — 
подвиг и слава нашего народа. Мы победи-
ли в  результате неимоверного напряжения 
сил  и  массового героизма. Идея защиты 
своего Отечества стала вдохновляющей на-
родной мыслью, помогавшей преодолевать 
боль гигантских человеческих потерь и неи-
моверные трудности военных лет. 

За  70  лет, прошедших с  той  поры, 
ушло из  жизни большинство участни-
ков тех  страшных событий. Они  оставили 
нам в наследство главное — Победу.

Подвиг нашего народа в Великой Отече-
ственной войне суждено навсегда оставить 
в истории. 

С  каждым годом всё дальше и  дальше 
в прошлое уходят от нас героические и тра-
гические годы Великой Отечественной вой-
ны, всё меньше остается живых ветеранов, 
искажаются факты и  сама значимость по-
беды. Поэтому очень важно донести правду 
о войне тем, кто живёт в XXI веке».

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации во Франции

Орлов Александр Константинович
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6  мая  2015  года возле музея Авиации и 
Космонавтики в  Ле-Бурже состоялось воз-
ложение цветов у  памятника авиаполка 
НОРМАНДИЯ-НЕМАН. Этот символ фран-
цузско-российской дружбы открыли 22 сен-
тября 2006  года президенты Владимир Пу-
тин и Жак Ширак.

Приветственное слово мэра города дало 
старт торжественному мероприятию, по-
свящённому 70-летию Великой Победы. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации во Франции Александр 
Константинович Орлов поздравил всех при-
сутствующих с  праздником. Среди пригла-
шённых были представители ассоциации 

«Мемориал Нормандия–Неман», школьни-
ки из  Франции и  России, руководители об-
щественных организаций ветеранов Фран-
ции и гости из Москвы — ветераны Великой 
Отечественной войны генерал-майор авиа-
ции в отставке Евгений Прокопьевич Шкур-
ко, Виктор Валентинович Смирнов и Виктор 
Михайлович Башилов. В числе гостей были 
президент Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции» Ольга Мочалина и обла-
датель Гран-при VI Международного конкур-
са «Во имя  мира на  земле» фотохудожник 
Культурного центра Вооружённых сил  РФ, 
Управления культуры Министерства оборо-
ны РФ Маргарита Иванина.

ВОЗлОЖенИе цВетОВ у ПАМятнИкА
АВИАПОлкА нОРМАнДИя-неМАн
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7 мая 2015 года в Париже в посольстве 
Российской Федерации во  Франции состо-
ялся концерт «Поклонимся великим тем го-
дам», посвящённый 70-летию со  Дня  по-
беды в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., и приём. В числе приглашён-
ных были представители разных организа-
ций: мэрии Парижа, ассоциации «Мемори-
ал Нормандия-Неман», Комитета Европы 
по  парламентской информации, делегаты 
Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» и  лауреаты международного 
конкурса «Во имя Мира на Земле» (Москва). 

Организаторы мероприятия: посоль-
ство Российской Федерации во Франции, 
Координационный совет российских со-
отечественников Франции, Союз русофо-
нов Франции, Россотрудничество, Рос-
сийский центр науки и культуры в Париже 
и многие другие.

Гости из  Москвы поздравили чрезвы-
чайного и  полномочного посла России 
во  Франции Александра Константиновича 
Орлова с  Днём Победы и  вручили фото-
альбом Маргариты Иваниной «Вежливые 
люди против войны. Крым 2014 год», аль-
манах «Кто, если не мы?» (вып. VI), соста-
витель Ольга Мочалина, и живописную ра-
боту Ирины Рублевой.
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Париж
Посольство
Российской
Федерации
во Франции
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г. Париж

Награждение
лауреатов VI 
Международного 
конкурса «Во имя мира 
на Земле» из Франции 
и России.
Организаторы: 
клуб «ШАНС» 
и Благотворительный 
фонд «Славянские 
традиции»

Вручение главной 
награды конкурса 
обладателю Гран-при 
Иваниной Маргарите

Волонтёры
и президент
клуба «Шанс»
Татьяна Бальдюк
знакомят российскую
делегацию с
достопримеча-
тельностями Парижа
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г. Рязань

«Большой белый бал»

«Весенний 
университетский бал»

Награждение
лауреатов VI 
Международного 
конкурса «Во имя мира 
на Земле»

Организаторы: 
Рязанский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени академика 
Н.И.Пирогова  и студия 
«Белый бал»

Презентация 
VI альманаха
«Кто, если не мы?»
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г. Москва

Культурный центр 
Вооружённых сил РФ

Награждение 
лауреатов 
Всероссийского 
конкурса «Ратная 
слава России». 
Награждение
лауреатов VI 
Международного 
конкурса
«Во имя мира 
на Земле».
Концерт.
Организаторы:
Военно-научное 
общество 
при Культурном центре
Вооружённых сил,
первый заместитель 
председателя
генерал-майор 
Карманов
Александр Иванович
и Благотворительный 
фонд «Славянские 
традиции», президент 
Мочалина Ольга 
Ивановна

В концерте приняли 
участие артисты 
Центрального 
оркестра ФСИН 
России, руководитель 
Клюжев Антон; 
артистка-вокалистка 
Инна Малинина; 
вокальный ансамбль 
«Преодоление» 
из Сергиево-
Посадского детского 
дома слепоглухих
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г. Москва

Центральный 
дом литератора

Награждение
лауреатов VI 
Международного 
конкурса
«Во имя мира 
на Земле» 
на музыкально-
поэтическом 
вечере «Военная 
тема в литературе 
и искусстве».
Организаторы: 
Совет по культуре, 
науке, образованию 
и литературе 
при Московской 
организации Союза 
писателей России,
Военно-научное 
общество 
при Культурном
центре
Вооружённых сил
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

г. Москва

Центральный 
дом журналистов

Награждение
лауреатов VI 
Международного 
конкурса «Во имя мира 
на Земле», выставка 
и концерт.
Выставка творческих 
работ художников 
и фотографов 
из Армении, 
Узбекистана, 
Белоруссии, 
Афганистана,
из разных уголков 
России: Республик 
Дагестан, Бурятия 
и Мордовия;
Барнаула и Омска,
Рязани и Твери,
Москвы
и Подмосковья: 
г. Красногорск, 
г. Домодедово 
и г. Лыткарино.
Организаторы: 
Центральный 
дом журналистов, 
Международная 
творческая
Ассамблея при
Благотворительном 
фонде «Славянские 
традиции»,
Арт-Проект «Палитра», 
творческое
содружество
«ТЕТРО-АРТ»
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Иванина Маргарита,
обладательница Гран-при VI Международного конкурса
«Во имя мира на Земле», фотограф Культурного центра Вооружённых 
сил РФ Управления культуры Министерства обороны РФ

ИЗ фОтОАльбОМА «ВеЖлИВые люДИ 
ПРОтИВ ВОйны. кРыМ 2014 гОД»
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