Ист орико-пат риот ическое движение соот ечест венников в Ит алии
предст авлено на международной молодёжной конференции в Москве
07.11.2019
В столице Российской Федерации г. Москве открылась конференция «Вторая мировая война: правда
во имя мира», организованная Молодёжным парламентом при Государственной Думе,
Россотрудничеством, Всероссийским союзом еврейских студентов.
Программа конференции насыщена интересными дискуссиями с участием представителей регионов
России и стран Европы. Италию представляет молодой соотечественник, президент ассоциации
«Русское поле», член комитета по военно-историческому и патриотическому воспитанию молодёжи
Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии (КСАРСИ) Екат ерина
Корнилкова.

Как сообщила редакции сайта Московского Дома соотечественника координатор «Бессмертного
полка в Италии», глава Комитета по военно-историческому и патриотическому воспитанию КСАРС
Италии Ирина Марченко, посещение Музея Победы, как яркое свидетельство великой Победы
советского народа над врагом в Великой Отечественной войне не оставило никого равнодушным.

В Государственной Думе РФ, где состоятлась панельная дискуссия на тему: «Современные тенденции
искажения истории Второй мировой войны». Е.Корнилкова выступила с докладом на тему:
«Пересмотр истории Второй мировой, как инструмент современной политики в странах ЕС. Историкопатриотическое движение соотечественников в Италии».
Она, в частности, сказала: «Недавняя резолюция Европарламента, которую поддержала, в том числе
Италия, где рекомендуется уравнять тоталитарные режимы гитлеровский и коммунистический,
создает очередное «окно Овертона» и неблагоприятный климат не только для нашей работы, но и
отношений между Российской Федерацией и странами ЕС.
Эта резолюция очередной инструмент искажения истории, а так же способ очернить правительство
СССР отождествляя их с современными лидерами России. В своей не прекращаемой борьбе с
коммунизмом, они потеряли рамки приличия. Ведь ни для кого не секрет, что Россия является
правопреемницей СССР, и знак равенства появляется между Гитлером и Сталином, СССР и Россией.
Дальнейшую тенденцию нетрудно предсказать и догадаться к чему это ведёт. Демонизация касается
не только россиян, но и иностранцев, которые позволяют себе общение с политическими лидерами,
журналистами, соотечественниками или посещение РФ. Чего только стоят многочисленные шаржи,
статьи как под копирку, моментальное обвинение в финансировании со стороны России при не
соблюдении политического вектора ЕС».

В панельной дискуссии «Пути преодоления противоречий в восприятии Второй мировой войны» были
предложены интересные решения по налаживанию связей с местным населением в странах
пребывания. Очень важно организовывать работу именно с местной молодёжью, парламентариями,
активистами.
Конференция в очередной раз демонстрирует значение уроков истории Великой Отечественной и
Второй мировой войн для судеб нашего народа, важное место в этой работе отводится молодым
соотечественникам. Их энергия и новое мышление способны принести большую пользу в деле
сохранения исторической правды в год празднования 75-летия Победы.
Конференция продолжит свою работу завтра.
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника, в ней принимают участие сотрудники МДС аналитик 1 категории Михаил Клишин и старший специалист по работе с молодежью Алексей
Шибков.
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