11 апреля депутат Законодательного Собрания
области Александр Болотов принял участие в
патриотической акции «Белые голуби»,
посвященной 65-летию Победы. В ней приняли
участие члены национальных диаспор,
проживающих на Вологодчине, представители
Правите

11 апреля депутат Законодательного Собрания области
Александр Болотов принял участие в патриотической акции «Белые голуби»,
посвященной 65-летию Победы. В ней приняли участие члены национальных
диаспор, проживающих на Вологодчине, представители Правительства
области и администрации Вологды.

« Мы сегодня отпускаем на волю белых голубей. Они разлетятся по всей
земле, как символ нашего миролюбия, дружбы и взаимопонимания. Мы
будем вспоминать Великую войну и тех, кто сделал все возможное и
невозможное для нашей общей Победы. Цель нашего мероприятия –
показать, что в Вологодской области есть такая организация – Ассамблея
народов России, которая за свою недолгую историю существования уже
доказала, что люди разных национальностей и конфессий могут жить в
мире, дружить, вместе радоваться и горевать», - с этими словами обратился
к собравшимся в городском Доме культуры руководитель регионального
отделения «Ассамблеи народов России», депутат Александр Болотов.

«День Победы – это уникальный праздник: 9 мая 1945 года навсегда войдет
в историю нашей страны. В то же время этот праздник у каждого свой,
потому что нет такой семьи, которую бы не затронула эта война»,
- подчеркнул в своём выступлении заместитель Губернатора Владимир
Касьянов. – «На фронте не было атеистов, все были верующими, и не было
людей разной национальности: были солдаты Красной Армии, сражались и
погибали все одинаково – геройски. Главный урок, который мы должны
извлечь из этой войны: мы победили только благодаря дружбе и
сплоченности народов. Наш долг сегодня – низко поклониться тем, кто
выстоял в этой войне, и тем, кто пал на полях сражений».

В течение двух часов со сцены звучали песни военных лет, стихи, выступления
ветеранов и представителей диаспор с рассказами о вкладе народов бывшего
Советского Союза народа в общую Победу и воспоминаниями о близких,
переживших ужасы войны.

Атмосферу общего единения, царившую в зале, выразил в словах
благодарности организаторам акции член белорусской диаспоры Александр
Иосифович Марков:

«Сегодня в этом зале, я ощутил дух братства и единства, как это было
когда-то на фронте. Это помогло нам выстоять и победить ».
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