
Итоги Международного телемоста «Встреча на Эльбе-75», 

 посвященного 75-й годовщине встречи советских и американских войск 

 на реке Эльба и окончанию Второй мировой войны 

 

Международный телемост «Встреча на Эльбе-75» состоялся 24 апреля 2020 г. 

с участием историков и реконструкторов, общественных и политических деятелей, 

ученых и бизнесменов из Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, 

Грузии, Дании, Индии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, 

Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, Сербии, США, 

Таджикистана, Туркменистана, Украины, Франции, Эстонии. Прямую трансляцию в 

социальных сетях смогли увидеть более 1000 человек в 40 странах.  

Организаторы телемоста: Ассамблея 

народов Евразии, Русский дом «Континент 

США», Американский университет в 

Москве, Международный центр публичной 

дипломатии НИЯУ МИФИ, Военно-

патриотический клуб «Дивизион», 

Молодежный клуб «Поколение Будущего», 

Международный деловой клуб ВКШ&ВКШ. 

Партнеры: Ассамблея народов 

России, Евразийская Академия телевидения 

и радио, Международный совет российских соотечественников, Фонд «Открытый 

мир», Международный Фонд социальной поддержки ветеранов правоохранительных 

органов «Феникс», Фонд «Мир ради жизни», Международный Шуховский фонд, 

Координационный Совет Российских Соотечественников США – КСОРС и другие. 

Модераторы телемоста: Эдуард Лозанский, физик, американо-российский 

публицист и общественный деятель, Академик Российской академии социальных 

наук, основатель и президент Американского университета в Москве, профессор 

МИФИ и МГУ, и Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря 

– Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, 

Председатель Совета Ассамблеи народов России. 

Среди спикеров были потомки тех, кто  принимал участие в исторических 

событиях 1945 года. Это Наталья Ивановна Конева, дочь маршала И.С. Конева, и 

Джозеф Волфф, младший сын американского солдата Джозефа Половски, одного из 

самых известных на Западе участников 

встречи американских и советских войск на 

Эльбе. Ту встречу бригадный американский 

генерал и экс-военный атташе США в РФ в 

недавнем прошлом, а ныне научный 

сотрудник Гарвардской школы Кеннеди 

Кевин Райан в ходе телемоста назвал 

основой уважения, существующего сегодня 

между странами - победителями нацизма. 

Формат телемоста позволил выступить более 30 спикерам из разных стран: 

Ахметова Лайла Сейсембековна, академик МАИН, РАЕ, ЕАТР, Гуманитарной 

академии Республики Казахстан; Балыхин Михаил Григорьевич, ректор 

Московского государственного университета пищевых производств (Россия); 

Бурганов Александр Николаевич, Народный художник России, автор скульптурной 

композиции «Встреча на Эльбе» (Россия); Вернер БУШ, Почетный президент 



Международной ассоциации профессоров философии (Германия); Тенгиз Думбадзе,  

тележурналист, политолог, заместитель председателя Постоянной комиссии по 

международным делам Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь; Жданок Татьяна Аркадьевна, депутат Европейского 

парламента (Латвия); Мартин Жолли, мэр города Курси (Франция); Каунерт Анна, 

активист исторической реконструкции встречи на Эльбе (г. Торгау, Германия); 

Кондратьев Алексей Владимирович, член Комитета по международным делам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Джереми 

Кузмаров, писатель (США); Питер Кузник, профессор Американского 

Университета, директор программы ядерных исследований (США); Ларионов 

Сергей Викторович, председатель правления 

Молодежного клуба «Поколение Будущего» 

(Россия); Эва Левчук, член клуба военно-

исторических реконструкторов «Дивизион» 

(Россия); Мирзоев Гасан Борисович, 

президент Гильдии российских адвокатов, 

президент Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов (Россия); 

Михайлов Константин Петрович, 

руководитель РВИО Московской области; 

Назаренко Сергей Федорович, заместитель Председателя правления Международной 

Ассоциации «Кадетское братство» (Республика Молдова); Печатнов Владимир 

Олегович, профессор МГИМО (Россия); Повный Федор (Отец Федор), протоиерей, 

настоятель Храма-Памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах спасению 

Отечества нашего послуживших (Беларусь); Рогов Сергей Михайлович, научный 

руководитель Института США и Канады РАН (Россия); Рузин Валерий Давыдович, 

член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской 

Академии телевидения и радио (Россия); Далбир Сингх, Национальный секретарь 

Индийского Национального Конгресса, президент Фонда политики и управления 

(Индия); Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского 

ядерного университета МИФИ (Россия); Суровцев Владимир Александрович, 

Народный художник России, автор мемориального комплекса «Валькирия» в г. 

Штрелла (Россия); Тимофеева Ольга Леонидовна,  заместитель губернатора города 

Севастополя (Россия); Юриюc Тракшялис, председатель ОО «Институт Военного 

Наследия» (Литва); Дэвид Фогльсонг, профессор Рутгерского университета (США); 

Питер Цвак, бригадный генерал, старший научный сотрудник Центра Вильсона 

(США); Синтия Чанг, президент Фонда «Райзин тайд» (Канада); Чжоу Лицюнь, 

Председатель Союза китайских предпринимателей в России (Китай); Дариуш 

Яворски, бургомистр города Витница (Польша). 

В Международном телемосте «Встреча на Эльбе 75» принял участие 

космонавт, дважды Герой Советского Союза, 

доктор технических наук, профессор, 

академик РАН Виктор Савиных. Он отметил 

важность телемоста для укрепления 

международных взаимоотношений и 

подчеркнул, что дух Эльбы царит сегодня в 

космосе, так как там невозможно находиться 

без доверия друг к другу. Космонавты 

Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван 

Вагнер приветствовали участников 



Международного телемоста «Встреча на Эльбе 75» с орбиты в видеообращении.  

Приветствия в адрес телемоста прислали: Мария Захарова, Директор 

Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской 

Федерации; Олег Тяпкин, Директор Третьего Европейского департамента МИД  

Российской Федерации; Бернар Лозе, вице-президент Ассоциации Франко-

российский диалог (Франция); Джон Сандерсон, военно-исторический 

реконструктор (Великобритания); Ханон Барабанер, вице-президент Евразийского 

экономического клуба ученых (Эстония);  Владимир Машков, экс-вице-губернатор, 

Председатель потребсоюза Калининградской области; Младжан Джорджевич, 

основатель патриотических организаций «Наша Сербия» и «Сербский код» (Сербия) 

и другие.  

Вспоминая историческую значимость встречи советских и американских 

войск на реке Эльбе в апреле 1945 года, участники отметили важность сохранения 

памяти о событиях Второй мировой войны, необходимость решать современные 

проблемы международной безопасности, исходя из уроков истории. Выступающие 

напомнили о роли народов в общей победе, необходимости противодействия 

попыткам реабилитации нацизма, важности широкого сотрудничества во имя мира и 

созидания, а также предложили новые идеи для сохранения планеты от военных, 

климатических и других угроз. 

По итогам международного телемоста 

составлено обращение участников к Главам 

государств, международным 

межправительственным и неправительственным 

организациям, ко всем людям доброй воли. Оно 

также будет доведено до сведения Чрезвычайных 

и Полномочных послов стран мира. 

Информация о Международном телемосте 

«Встреча на Эльбе-75» была размещена в 

российских, американских, германских и 

латвийских сми. 

В адрес организаторов продолжают поступать материалы участников и тех, кто 

не смог принять участие в телемосте. Они публикуются на странице проекта 

«Международный телемост «Встреча на Эльбе 75»  

http://eurasia-assembly.org/ru/mezhdunarodnyy-telemost-k-75-letiyu-vstrechi-na-elbe 

Запись прямой трансляции доступна по ссылке: https://clck.ru/NBtaW. 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/mezhdunarodnyy-telemost-k-75-letiyu-vstrechi-na-elbe

