Масшт абный фест иваль пройдет осенью в Филевском парке
18.08.2016
16 сентября в ПКиО «Фили» состоится беспрецедентная акция, посвященная дружбе народов, – «Наш
Адрес – Советский Союз»
Как в старые добрые времена, Москва соберет на фестиваль представителей разных
национальностей. Главный месседж, который пытаются донести до общественности Оргкомитет и
участники: «Всё или почти всё, чем мы гордимся и дорожим, появилось при Союзе». Другими словами,
организаторы призывают россиян не забывать героическое и трудовое прошлое своей страны:
Советский Союз был большой общей родиной для разных народов, и многие из тех достижений,
которыми гордится современная Россия, завоеваны именно во времена существования СССР. Главное
из них – межнациональное единство.
Люди старших поколений часто вспоминают, как дружно жили в студенческих общежитиях,
трудились плечо к плечу русский и казах, украинец и узбек, азербайджанец и молдаванин. Как
играли «смешанные» свадьбы и ходили друг к другу в гости, чтобы отведать блюда национальной
кухни. Неприятные эпизоды, связанные с непониманием между представителями разных
национальностей, конечно, случались, но это были совсем не те конфликты, которые стали
вспыхивать уже после развала Советского Союза. Во времена его существования не было крови, был
труд, радость от успехов, победы, и всё ради Родины. Советские люди жили с мыслями о прекрасном
будущем – сейчас об этом говорят с иронией. А ведь победа в Великой Отечественной войне была
тоже завоевана именно благодаря вере в счастливое будущее, и разве кто-то тогда выяснял, к какой
национальности относится человек, способный совершить подвиг? Среди наших ветеранов есть
представители многих народов, и все они – настоящие герои.
Ц ель организаторов фестиваля дружбы народов – попытаться вернуть россиянам истинные ценности,
расставить приоритеты, дать возможность каждому почувствовать себя частью большой прекрасной
страны, в которой нет места межнациональной розни. Это нужно сделать в память о тех, кто воевал
за страну, а потом поднимал ее из руин.
Мероприятие, которое пройдет в Филевском парке 16 сентября, вне политики, оно направленное на
то, чтобы объединить народы бывших союзных республик. На фестивале будут рады представителям
разных национальностей, лидерам всех диаспор. По замыслу устроителей, фестиваль должен стать
ответом на навязываемые извне «европейские ценности», он будет способствовать укреплению
межнациональной дружбы и подъему патриотизма.
Московский Фестиваль дружбы народов состоится 16 сентября 2016 года в ПКиО «Фили», ул.
Большая Филевская, д. 22.
Жанна Набок

Адрес страницы: http://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/3563468.html

Управа района Филевский парк

