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Участники: представители международных межправительственных и 

неправительственных организаций, органов исполнительной власти, 

образовательных и научных организаций, некоммерческих организаций, 

эксперты, деятели культуры, журналисты, потомки воинов панфиловской 

дивизии – участники Международной Ассоциации потомков панфиловцев и их 

друзей. 

Цель форума – привлечь внимание к вопросам сохранения исторической 

памяти народов, поддержки движения против размывания ценностных и 

смысловых аспектов истории, фальсификации итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах; активизировать поиск новых практик формирования 

конструктивных и созидательных образов памяти о Победе над нацизмом, 

которые содействовали бы укреплению взаимопонимания и мирных отношений  

между странами и народами. 

К участию в офлайн-онлайн конференции, посвященной героическим 

страницам Великой Отечественной войны, приглашены историки, ученые, 

общественные и политические деятели стран-победителей. 
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«Уверен, мы сохраним эту память, эту 

правду о Войне и всегда будем благодарны 

шагнувшим в бессмертие победителям» 
 

 
«Здесь, у Вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с 

войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби, к 

ним обращены все наши мысли и чувства. 

Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и всё 

делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей 

державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям – 

тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир. 

Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины! Вечная им 

память!» 

 
Владимир Путин 
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«Пусть не слышен наш голос, — 

Вы должны его знать» 

 

 
«Миллионы людей пожертвовали свои жизни на алтарь победы над 

фашизмом во имя счастливой и спокойной жижи потомков. Благодаря их 

подвигу мы живем под мирным небом, строим сильный и независимый 

Казахстан, верим в светлое будущее нашей страны. Низкий поклон всем, кто 

прошел тяжелыми тропами войны, кто навеки остался на полях сражений, 

кто трудился в тылу и ковал оружие Победы». 

 

 

 

Нурсултан Назарбаев 
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«Я вам жизнь завещаю, — 

Что я больше могу?» 

Президент Касым-Жомарт Токаев представил концепцию «трех столпов 

патриотизма», первый из которых заключается в глубоком осмыслении 

собственной истории. 
 

«…старший брат отца, погиб во время Ржевской битвы. Как Вы знаете, это 

было одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.  

Мой дядя был похоронен в братской могиле в деревне Трубино Ржевского района 

Тверской области. Помните, как у Александра Твардовского, в его известном 

стихотворении? «Я убит подо Ржевом. Завещаю в той жизни вам счастливыми 

быть и родимой отчизне с честью дальше служить. И у мертвых, безгласных, 

есть отрада одна: мы за Родину пали, но она спасена. 

 

… лишь когда в середине 2000-х годов были открыты архивы Министерства 

обороны России в Подольске, нам удалось выяснить место его захоронения. Я 

взял землю с могилы отца в Алматы, поехал на место захоронения в деревню 

Трубино, меня сопровождал мой сын. И там, в братской могиле, я рассыпал эту 

землю с могилы отца. А затем взял горстку земли с могилы своего дяди и привез 

в Алматы». 

 

Касым-Жомарт Токаев 
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9 мая 2020 года у Могилы Неизвестного солдата президент России Владимир 

Путин сказал: «Мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному 

подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к 

плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, 

достоинством и поистине стальной силой духа». Мы наблюдаем в 

информационном пространстве попытки разрушить общий вклад советских 

народов в победу в Великой Отечественной войне. Как можно противостоять 

этому, что сделать, чтобы время действительно не было властно перед священной 

памятью? 
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Международный общественный форум продолжает свою деятельность в 

условиях вынужденных ограничений и привлекает внимание к вопросам 

сохранения исторической памяти народов, поддерживает движение против 

размывания ценностных и смысловых аспектов истории, фальсификации итогов 

Второй мировой войны. 

Впервые прошедший в рамках XV Севастопольского международного 

кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в мае 2019 года, Форум был продолжен 

во время дней Ассамблеи народов Евразии в Баку в октябре 2019 года, где было 

заявлено о намерении создать Международный общественный комитет 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», который возьмет на себя организацию комплекса 

действий, направленных на сохранение исторических и духовных уроков 

величайшей трагедии ХХ века. В феврале 2020 года очередной Форум был 

проведён в Ялте в формате международной научной конференции «Ялта-1945: 

уроки истории». 
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4-5 сентября 2020 года в Воронцовском дворце Республики Крым ив 

Севастополе прошла 5-я сессия Форума под девизом «Защитить правду о 

Победе!». Форум был поддержан Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. 

Участники пришли к выводу о необходимости включения организаций 

допускающих искажение исторических фактов, оскорбляющих историческую 

память в реестр недобросовестных поставщиков; разработки специальных 

программ, направленных на искоренение фактов исторической безграмотности 

среди молодого поколения, пропаганду достоверного исторического знания и 

развенчание наиболее популярных мифов о ВОВ и других знаковых событий 

нашей страны; создания специальных проектов, посвящённых исторической 

памяти и патриотическому воспитанию молодёжи, культуре общения с 

историческими материалами, привлечению молодёжи научно-образовательных 

организаций к проведению исследований в области выявления исторических 

фейков. 

Шестая сессия Международного общественного форума, прошедшая в 

Петербурге и Ленинградской области 6-7 декабря 2020 года, была в основном 

посвящена теме преступлений нацистской Германии в ходе войны против СССР. 

В ней приняли участие спикеры из Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, 

Латвии, Литвы, России, Узбекистана, Швейцарии. Впервые были обнародованы 

неизвестные документы, свидетельствующие о намерении Гитлера и его 

окружения уничтожить значительную часть жителей так называемых «восточных 

территорий» с целью изъятия ресурсов и дальнейшего заселения земель 

Восточной Европы германцами. 

6 июля 2021 года состоялось первое организационное заседание 

Международного общественного комитета «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». 

В первом организационном заседании приняли участие историки, политологи, 

писатели, научные работники, общественные деятели из России, Казахстана, 

Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Франции и других стран, чья деятельность 

созвучна с целями и задачами МОК «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». Участники 

представили свои предложения и инициативы для дальнейшей совместной 

деятельности. 

Были одобрены основные направления деятельности Комитета 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»: 

1. Сохранение исторической правды и противодействие попыткам 

фальсификации итогов Второй мировой войны: 

а) инвентаризация всех военно-мемориальных объектов, находящихся на 

территории европейских государств, составление реестра военномемориальных 

объектов (в том числе и мемориальных объектов стран антигитлеровской 

коалиции, посвященных Победе над нацизмом); 
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б) планомерная работа по составлению и пополнению списков советских 

воинов, погибших и пропавших без вести на территории европейских стран; 

в) включение всех военно-мемориальных объектов в перечень объектов, 

охраняемых государством, а наиболее значимых – в перечень объектов, 

охраняемых ЮНЕСКО. 

2. Создание системы международных общественных наград за вклад в 

достижение Победы. 

3. Признание действий нацистской Германии геноцидом и осуждение в 

публичном пространстве преступлений нацистов против мира и человечности. 

Было презентовано второе издание книги Егора Яковлева «Война на 

уничтожение: истоки, замысел, воплощение». 

В монографии опубликованы сенсационные документы и материалы 

российских и зарубежных архивов, раскрывающие реконструкцию замысла 

нацистского геноцида, созревшего накануне вторжения Гитлера в Советский 

Союз. Они уже частично представлены в рамках документального цикла 

«Геноцид. План рейха» – https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na- 

Moskvu-nenapadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html. 

Публикации продолжатся на сайте проекта «Нюрнберг. Начало мира». 

«Защитить память о Победе» под таким девизом 7 июля открылась и 

продолжилась 15-го 7-я сессия Международного общественного форума 

 
 

Zoom конференция 7-й 

сессии Международного 

общественного форума 

 

 

 

 

 

 

 

 
В обсуждении приняли участие более 40 человек из 15 стран: Азербайджана, 

Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 

Малайзии, Молдовы, Республики Сербской, России, Узбекистана, Франции. 

17 августа в городе Алматы, в Филиале Военно-исторического музея, 

прошла 8-я сессия Международного общественного форума «Сохранение памяти 

о Второй мировой и Великой Отечественной войнах», организованная 

Ассамблеей народов Евразии и Евразийской Академией Телевидения и Радио при 

https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
https://nuremberg.media/project/20210426/157882/Na-Moskvu-ne-napadat-a-okruzhit-i-zamorit-golodom.html
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поддержке Министерства обороны Казахстана и Международной Ассоциации 

потомков панфиловцев и их друзей. 

Форум состоялся под девизом «Бессмертная память: защитить память и 

правду о Победе». 

Модераторы онлайн-оффлайн встречи: Валерий Рузин, заместитель 

Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской 

Академии Телевидения и Радио и Аманжол Уразбаев, президент общественного 

фонда «Молодежный патриотический центр «Арлан», полковник запаса, кандидат 

юридических наук. 

Форум приветствовал Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов. Было оглашено приветствие от Министерства обороны 

Республики Казахстан. 

В Форуме приняли участие свыше 40 представителей международных, 

общественных организаций, поисковиков, историков, журналистов, деятелей 

культуры и потомков панфиловцев из 15 городов и областей России, Казахстана, 

Кыргызстана, Узбекистана, Латвии и Израиля. 

Первая секция Форума была посвящена вопросу о том, как сохранить 

память о Великой Победе. В своих выступлениях участники коснулись сложных 

вопросов предательства и коллаборационизма. С докладами по этой теме 

выступили: историк, руководитель «Фонда цифровая история» Егор Яковлев, 

декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков и генерал-майор, 

председатель Президиума РОО «Совет генералов Республики Казахстан» Махмут 

Телегусов. 

В ходе заседания прозвучало предложение о создании Ассоциации, 

объединяющей всех, кто заинтересован в изучении военной истории и 

поисковиков Казахстана, и подготовке предложений Президенту Республики 

Казахстан о создании юридического механизма для последующего присвоения  

почетных званий городам и районам Казахстана, бывшим в годы войны тылом 

Сталинградского фронта, за вклад в Победу. К примеру, «Каһарман 

ауданы/қаласы/аймағы» (район/город/область боевой/трудовой славы). 

Вторая секция Форума стала первой конференцией «Международной 

Ассоциации потомков и друзей панфиловцев» (МАПП), о создание которой 

объявила 6 июля, на организационном заседании Международного 

общественного комитета «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», ее инициатор и руководитель, 

профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор исторических наук Лайла Ахметова, 

посвятившая долгие годы изучению первого состава и пополнений Панфиловской 

дивизии. 

«Когда мы стали собирать базу потомков Героев Панфиловской дивизии, – 

обратилась к участникам Форума Лайла Ахметова, – у нас возникла идея создания 

Международной ассоциации Потомков и друзей панфиловской дивизии. К 

настоящему времени у нас уже накоплен обширный список людей из разных 

стран. На данный момент в нашей базе находятся 12 стран, где проживают 

потомки Панфиловской дивизии. Причем это не только Казахстан, Россия и 
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страны СНГ, такие, как Киргизия, Узбекистан, но и страны дальнего зарубежья, 

среди которых Австралия, Израиль, Соединенные Штаты; также в нашей базе 

находятся около 20 молодых кубинцев, которые хотят стать участниками 

Ассоциации». 

С сообщениями о Героях Панфиловской дивизии и возможностях 

увековечивания их Бессмертного Подвига, выступило 15 потомков из 6 стран, 

которые поделились историями боевых заслуг и поисков Героев дивизии. 

Важнейшей задачей МАПП станет создание сайта «8-й гвардейской 

панфиловской дивизии», где будет размещен полный список формирования 

соединения. 

Участники Форума подчеркнули важность инициатив Ассамблеи народов 

Евразии по сохранению исторической памяти. 

Рождённая в Севастополе инициатива объединила участников Форумов в 

непрерывном диалоге и стала эффективным инструментом и реальной площадкой 

для сотрудничества представителей международного сообщества. 
 

 

 

 
8 сессия 

Международного 

общественного 

форума, 17 августа, 

Алматы 
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80-ЛЕТИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНФИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ 
 

 

Делегация Посольства Республики 

Казахстан в Российской Федерации во 

главе с Послом Ермеком Кошербаевым 

приняла участие в торжественном 

мероприятии по случаю 80-летия с 

начала формирования в г.Алматы 

героической Панфиловской дивизии. 

В мероприятии принимали участие 

Глава Волоколамского городского 

округа Московской области Михаил 

Сылка, депутат Московской областной 

Думы Владимир Вшивцев, 

представители казахской диаспоры и 

юнармейцы. 

 

 

Михаил СЫЛКА 
Глава Волоколамского округа 

В рамках памятной церемонии Посол возложил цветы к Мемориалу 28-ми 

Героям-панфиловцам, установленном 6 мая 1975 года в честь бессмертного 

подвига в истории Великой Отечественной Войны. 

Выступая Посол Казахстана Ермек Кошербаев отметил, что подвиг 28-ми 

героев-панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной Войны как символ 

массового героизма, бесстрашия и мужества. Он подчеркнул, что в Казахстане и  

России очень трепетно относятся к памяти о павших в Великой Отечественной 

Войне. Сегодняшняя задача донести до наших детей и внуков ту правду о войне, 

которую нам рассказали наши отцы и деды. 

В честь юбилейной даты делегация Посольства возложила цветы к бюсту 

Бауыржана Момышулы, к вечному огню, и к братской могиле Героев 

панфиловцев в деревне Нелидово, а также ознакомилась с экспозицией 

интерактивного музея-бункера имени героев-панфиловцев. 

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка сказал, что жители 

региона помнят и чтят подвиг дивизии, сформированной в г.Алматы, герои 

которой защитили не только Волоколамск, но и Москву, процитировав слова 

Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!». 

12 июля - памятный день в истории нашей страны и Волоколамского округа. 

В этот день, ровно 80 лет назад, в Алма-Ате началось формирование 316-й 

стрелковой, впоследствии героической Панфиловской дивизии. В её состав 

вошли бойцы 34 национальностей, которые сплотились воедино ради общей 

цели. 
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Представитель Московской группы ветеранов-панфиловцев Галина Смирнова 

рассказала о патриотической деятельности, которой они занимаются более 25 лет. 

Она включает в себя мероприятия по поиску и увековечиванию памяти о воинах- 

казахстанцах, погибших в годы Великой Отечественной Войны. На данный 

момент из обобщённого электронного банка данных, сделав разбивку по областям 

передано более 600 тысяч имен солдат из Казахстана в Министерство 

информации и общественного развития Республики Казахстан. 

Напомним, ровно 80 лет назад, 12 июля 1941 года по приказу правительства в 

г. Алматы началось формирование 316-й стрелковой дивизии. В течение месяца 

дивизия пополнялась командами призывников из многих наций и народностей 

Советского Союза. 

В ряды дивизии вошли представители 28 народов СССР, и основной костяк 

составляли новобранцы из Казахстана. 

16 ноября 1941 года 316-я дивизия вела бои в районе Волоколамского шоссе 

и прославилась подвигом 28 своих героев, остановивших удары четырех дивизий 

вермахта, в том числе двух – танковых. 

За подвиги, совершенные при защите Москвы 17 ноября дивизия была 

награждена орденом Красного Знамени, а 23 ноября за успешные действия в ходе 

боев дивизия получила почетное именование «имени генерал-майора 

И.В.Панфилова». 

 

 

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/QenV1aW6nvo 

Делегация Посольства Республики Казахстан в РФ во главе с Послом Ермеком 

Кошербаевым у Мемориала 28-ми Героям-панфиловцам 

https://youtu.be/QenV1aW6nvo
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АССОЦИАЦИЯ ПОТОМКОВ И ДРУЗЕЙ 

ПАНФИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ 

 
СОЗДАНИЯ САЙТА ПАНФИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ 

 

Лайла АХМЕТОВА, председатель Международной Ассоциации потомков панфиловцев 

(МАПП), автор книги «ПАНФИЛОВЦЫ: НАША ГОРДОСТЬ, НАША СЛАВА» 
 

 
 

Боевые действия на территории Казахстана в Великой Отечественной войне, 

сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны в Казахстане и других 

странах на постсоветском пространстве, геноцид и другие преступления нацистской 

Германии в ходе войны против СССР, историческая реальность и политические 

последствия коллаборационизма, другие вопросы, связанных с сохранением 

исторической памяти. 

Влияние исторических исследований на формирование памяти о наследии и 

уроках Второй мировой/Великой Отечественной войны». 

 

«Новейшие направления сохранения и дезавуирования памяти о войне в СМИ, 

учебной литературе и публицистике». 

«Новые способы углубления памяти о войне и Победе через визуализацию 

традиционных (кино, живопись, мемориальные комплексы и др.) и инновационных 

(историческая реконструкция, мемы, игры, анимация и др.) практик». 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

17 ноября 

 
14.00- 

Время 

Москва 

Открытие Международного общественного форума 

БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ: 

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО 

13.30 Регистрация участников 

 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 Модераторы: 

 
РУЗИН Валерий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии, президент Евразийской Академии Телевидения и 

Радио, кандидат философских наук 

АХМЕТОВА Лайла, профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор 

исторических наук, председатель Международной Ассоциации потомков 

панфиловцев и их друзей (МАПП). 

 Приветственные слова 

14.10.- 

14.30 
СЫЛКА Михаил, Глава Волоколамского городского округа 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей, Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

 Евразии 

 КОШЕРБАЕВ Ермек, Посол Республики Казахстан в РФ 

 ГУЛЬНАРА – КЛАРА САМАТ, Посол Республики Кыргызстан 

 1 секция «1941 год: Волоколамское направление» 

 АХМЕТОВА Лайла (Алматы) 

14.30- 

14.40 

Советский солдат обеспечил Победу (участие в октябрьских- 

декабрьских боях воинов 34 национальностей 316 сд. на Волоколамском 

направлении). 

 
14.40- 

ПРОХОРОВА Наталья (Ставропольский край). 

14.50 Новые сведения по 316 сд 

1 часть – Вклад единомышленников в создание сайта о панфиловцах 

По 5 

минут 

СЕМЬЯНОВА Наталья (Новосибирская область). 

Саперы 316 сд: поиски и находки 
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 ТАЛАНОВА Любовь (Бишкек). 

Работа координатора по 316 сд в Кыргызстане: проблемы и решения 

вопросов 

БАЙКАДАМОВА Айгуль (Алматы). 

Работа координатора Международное Панфиловское движение 

ТАЖЕНОВ Шалкарбай (Павлодар). 

Воспитание патриотизма в колледже на примере панфиловцев 

ДУБОВИК Татьяна (Ташкент). 

Воины-панфиловцы, погибшие в немецком плену 

БЕЛОКУР Андрей (Москва). 

Поиск панфиловцев кадетов Москвы 

АРШАБАЕВ Марат-хазрет (Москва). 

Сохранение памяти и поисковая работа казахской диаспоры в России по 

панфиловцам 

БРУЗГИН Владимир (Москва). 

Лейтенанты ТВОКУ – младший и средний комсостав 316 стрелковой 

дивизии» 

ЕРДАНИНОВА Динара, ЯМБАЕВА Анна (Алматы). 

Поисковая работа в Казахстанско-Российской специализированной 

школе- лицее № 54 им. И.В. Панфилова 

ДАУТОВ Ергали, заведующий кафедры МГХПА им. С.Г. Строганова, 

кандидат искусствоведения 

Окно в историю с героем панфиловцем Иваном Шадриным 

ЛАПТЕВА Светлана (Бишкек). 

Группа в Facebook «9 рота 1073 сп 316 сд (позже 8 панфиловская) 

ШУМОВА Людмила (Волоколамск). 

Книга Памяти Волоколамской земли 

САЧАНОВ Асхат (Павлодар). 

Работа музея боевой славы имени И.В. Панфилова в 14 школе Павлодара 

 КУЛАКОВА Галина (Волоколамск). 

Волоколамская библиотека – источник людской памяти 
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 ГОРБУНОВА Ольга (Бишкек). 

Воспитание детей на примерах музея 

ДЕВОЧКИН Михаил (Волоколамск). 

Музеи Волоколамской земли – память о прошлом 

 ПЕРЕРЫВ 

2 часть – Слово потомкам 

 САТЫМБЕКОВА Любовь, дочь Гавриилы Митина, одного из 28 Героев 

панфиловцев (Алматы) 

АБЕУОВА Гульнара, внучка Гавриилы Митина, одного из 28 Героев 

панфиловцев (Алматы) 

СУЛЕЙМЕНОВА Адиля, внучка Токаева Арипжана, Иманова Букена и 

Батхана Сулейменова, 1075 сп (Рига) 

АМИРГОЖИНА Ляззат, потомок Габдуллина Малика (Алматы) 

ДУДКО Алексей, внук Дудко Дмитрия, 1073 сп (Москва) 

ИСЛАМКУЛОВА Бибихан, родственница Исламкулова Мухаметкула, 

1073 сп. (Алматы) 

ВЛАСОВ Юрий, потомок Власова Михаила, 316 сд (Новосибирск) 

ВИЗЕР Марк, потомок Визера Ивана, 316 сд (Алматы) 

ХОДЖИКОВА Сауле, племянница Ходжикова Султана (Алматы) 

КОЛОКОЛЬНИКОВА Галина, (Алматы) 

СОКОЛОВА Ирина, потомок Славского Александра, 1073 сп, 

Хворостьянова Григория, сапера 1073 сп (Санкт-Петербург) 

СТУКОШИН Фёдор, внук ветерана-панфиловца, художника Стукошина 

Фёдора. Художник (Бишкек) 

ТУЛЕПОВ Нуржан, внук панфиловца, поэта Абдолла Жумагалиев 

(Казахстан) 

ПЕТРОВА Юлия, потомок Семечкина Анатолия, командира медсанбата 

316 сд (Москва) 

ШЕВЕЛЬКОВ Анатолий (Коломна), потомок Шевелькова Алексея, 

1073 сп 

ЧЕРНОМОРСКАЯ Анастасия, правнучка Николая Сорокина, 316 сд 

(Москва) 
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ФЕДУЛОВ Евгений, внук Федулова Александра, командира отделения 

857 артполка 316 сд (Москва) 

 
Заключение. Принятие резолюции 
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Международный проект «Мы вместе ковали Победу» - продолжение 

проекта Ассамблеи народов России – Марафона памяти "Мы вместе ковали 

Победу", который реализован в 2014-2015 гг. в 28 регионах России, городах 

Кыргызстана и Казахстана. 

В Международном телемосте примут участие представители России, 

Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси - ветераны войны, военные 

эксперты, ученые, представители национально-культурных объединений, 

органов государственной власти, деятели науки, культуры, спорта бывших 

республик Советского Союза. 

Организатор 

Ассамблея народов России 

При поддержке 

Федерального агентства по делам национальностей 

Партнеры: 

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города 

Москвы 

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений 

Ассамблея народов Евразии 

При участии: 

Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

Ассамблеи народа Казахстана 

Ассамблеи народа Кыргызстана 

Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными 

странами 

Цель проекта – сохранение исторической памяти о Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах, противостояние фальсификации и 

пересмотру итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн 

Задачи проекта: 

1. Привлечение международных партнеров к деятельности по 

сохранению исторической памяти, побуждению к сотрудничеству и дружбе 

людей разных национальностей 

2. Стимулирование изучения новыми поколениями истинных событий 

войны, обстоятельств подвигов своих родных, вклада каждого народа в общую  

Победу. 
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18 ноября 
г. Москва и онлайн 

09.00- 
10.00 

Регистрация участников Телемоста 

10.00- 
13.00 

Международный телемост, посвященный 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 

 

10.00- 

11.00 

Приветствия 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председатель Совета Ассамблеи 

народов России 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов 

России 

БАРИНОВ Игорь Вячеславович, Руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей (необходимо подтверждение) 

ГИЛЬМУТДИНОВ Ильдар Ирекович, первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 

национальностей, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов 

России, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям 

СУЧКОВ Виталий Иванович, Руководитель Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы (необходимо 

подтверждение) 

ЗОРИН Владимир Юрьевич, председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, первый заместитель председателя Совета 

Ассамблеи народов России, член президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям 

КУРБАНОВ Рустамбек Джавдатович, Председатель Комитета по 

межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными 

странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (необходимо 

подтверждение) 

ЭРКЕБАЕВ Абдыганы Эркебаевич, Председатель Совета Ассамблеи 

народа Кыргызстана (необходимо подтверждение) 

11.00- 
13.00 

Выступления участников Телемоста 

 РУЗИН Валерий Давыдович, заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской Академии Телевидения и 
Радио, кандидат философских наук 

 АХМЕТОВА Лайла, профессор КазНУ им.  аль-Фараби, доктор 

исторических наук, председатель Международной Ассоциации потомков 
панфиловцев и их друзей (МАПП) (Казахстан) 

 МАМРАЛИЕВ Ораз Мамралиевич, участник Великой Отечественной 
войны 1941- 1945 г. 

 САБИРОВ Кабулжон Касимович, директор Центра народной дипломатии 
ШОС в Узбекистане (Узбекистан) 

 КРУГОВЫХ Игорь Эрикович, первый заместитель председателя Совета 

Ассамблеи народов России, председатель Московского регионального 

отделения Ассамблеи народов России, член Совета по делам национальностей 
при 
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 ШИДАКОВА Зухра Хаджимахмудовна, Заместитель Председателя Совета 

АНК, Президент ОО «Международная ассоциация карачаевцев «Ата Джурт» 
(Кыргызстан) 

 МИХАЙЛЕНКО Владимир Викторович, директор Дома дружбы 
Ленинградской области, председатель Ленинградского регионального отделения 

 КАРИКА Николай Андреевич, директор Ивановского дома 
национальностей 

 ДЖИМУРБАЕВ Тимур Габдулович, Председатель Республиканской 

молодежной организации «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана 

(Казастан) 
 ГРОМАТИКОПОЛО Дина Савельевна, председатель Общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея народов, заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России 
 АБДУГАНИЕВ Назиржон Насибжонович, Председатель Президиума 

Координационного Совета Общероссийского Общественного Движения 

"Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум), заместитель 
Председателя Совета - председатель исполкома Ассамблеи народов России 

12.30- 
13.00 

Обсуждение. 
Подведение итогов Форума 

14.00- 

19.00 

Участие в Международном Общественном форуме по сохранению 

Исторической памяти о второй мировой и Великой Отечественной войнах 

«БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ: ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО» 
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18 ноября 

14.00. – 

Время 

Москва 

Международный общественный форум 

БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ: 

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО 

13.30 Регистрация участников 

 Модераторы: 

 
РУЗИН Валерий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии, президент Евразийской Академии Телевидения и 

Радио, кандидат философских наук 

 
УРАЗБАЕВ Аманжол, кандидат юридических наук, полковник запаса, 

руководитель ОФ «Военно-патриотический центр «Арлан» 

Память и забвение (о подвиге казахстанских дивизий при обороне 

Москвы) 

 

14.10- 

14.30 

2 секция 

Первые победы Великой Отечественной войны 

Разгром немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

 
АЛИЕВ Намик, руководитель кафедры Академии Государственного 

управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор 

юридических наук, профессор 

Участие азербайджанцев в обороне Москвы 

 ЧЕРЕМУШКИН Петр, ведущий научный сотрудник НИЦ АИРО-XXI, 

кандидат искусствоведения 

Чудо битвы под Москвой 1941 года: размышления коренного москвича 

об исторических аспектах разгрома немцев 

 КУЗИНС Янис, главный редактору радио «Пик 100 FM», Латвия 

Фальсификация истории о ВОВ в современных СМИ Прибалтийских 

стран 

 ДЯТЛЕНКО Павел, доцент кафедры истории и культурологии Кыргызско- 

Российского Славянского университета, кандидат исторических наук 
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 Сохранение памяти об И.В. Панфилове и Панфиловской дивизии в 

Кыргызстане 

 РАИСОВ Николай, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств 

Республики Казахстан 

Забытый подвиг 312-й стрелковой дивизии 

 КОРОЛЕВ Станислав, заместитель генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии 

Межпарламентские инструменты сохранения памяти о Второй 

мировой и Великой Отечественной войны 

 АТТАКУРОВ Раимкул, Член комиссии Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, Заместитель директора Института 

миграции и межнациональных отношений 

Участие кыргызстанцев в Великой Отечественной войне 

 ВОРОБЬЕВ Борис, учитель истории, руководитель патриотического 

клуба школы №29 г.Усть-Каменогорск 

Гвардия, рожденная под Москвой (о 30-й гвардейской Семипалатинской 

дивизии) 

 ПАВЛОВА Мария, корреспондент телекомпании «Anna News» 

Межутинский гаврош - Леня Засыпки 

 ШПЫНОВ Игорь, Вице-президент Евразийской Академии 

Телевидения и Радио 

"Памятники борцам против нацизма, установленные во всех странах 

мира - Всемирное духовное наследие человечества: уровень осознания 

этой цели сегодня" 

 МОЛДАГАЛИЕВ Мурат, председатель правления общественного 

объединения «Atamnyn Amanaty» (Завет предков), Казахстан 

Создание системы по организации поиска казахстанцев, пропавших без 

вести в годы войны. Сохранение памяти о героях, вместе победивших и 

защитивших Мир! 

 КОСМАЧЕВСКАЯ Емилия, режиссер, организатор «Московского 

клуба документального кино имени Джеммы и Владислава Микоши» 

Фронтовые кинооператоры воюют и сегодня за правду о войне 
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 ПАРСА Хусей, представитель дунганской диаспоры потомков 

панфиловцев – дунган (Казахстан) 

Дунгане-защитники города Москвы 

 САБИРОВ Алишер, Заведующий отделом изучения историко- 

культурного наследия и гуманитарных исследований Международного 

института Центральной Азии 

Роль мусульманского духовенства Центральной Азии в Великой 

Отечественной войне 

 
НАЗАРОВ Равшан, Кандидат философских наук, доцент 

Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах 

 САМЕДЗАДЕ Зияд, академик Национальной Академии Наук 

Азербайджана, член парламента, академик Международной Академии 

Менеджмента, вице-президент Международного Союза Экономистов 

Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне 

 Подтвердили участие: 

КОРНИЛОВ Александр, главный редактор портала «Baltija.eu», 

соучредитель Медиаальянса русских сообществ, Эстония 

ТАТАРЧУК Андрей, журналист информационного агентства РИА, 

Латвия 

ШИЛЬМАН Надежда, журналист печатного издания «Прикаспийская 

коммуна» г. Атырау, Казахстан 

ЗЛОБИНА Татьяна, председатель общественной организации 

«Обелиск», Болгария 

БРЕЖНЕВА Надежда, руководитель патриотического клуба 

"Отечество" при совете ветеранов Карасукского района Новосибирской 

области 
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