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«Все мы глубоко благодарны 

поколению людей, на долю которых 

выпал тяжкий жребий войны…

И потому те, кто пытался сегодня 

принизить этот бесценный опыт, кто 

оскверняет памятники героям войны, 

- оскорбляет собственный народ и 

предают историческую память сеют 

розни и новое недоверие между 

государствами и людьми».
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«Мы обязаны постоянно, 

аргументировано, твердо, 

настойчиво отстаивать правду о 

войне, о колоссальном вкладе 

советского народа в Победу, об 

объединяющей и решающей роли 

Советского Союза в разгроме 

нацизма».

Из выступления

Президента РФ В.В. Путина

Накануне 70-й годовщины Победы
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Подвиг народа
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Подвиг народа – освободителя во 
Второй мировой войне бессмертен. 
Мемориалы советским воинам, это 
символы победы нашего народа в 
войне с фашизмом и память о 
погибших. Это наши национальные и 
патриотические святыни, в какой бы 
стране они не находились.

Памятники советским воинам навсегда 
остаются свидетельством мировой 
значимости нашей страны, 
неразрывной связи с 
соотечественниками во всем мире, 
примером для патриотического 
воспитания молодежи России и 
будущих ее поколений.

Только в Европе после 1945 года 

было установлено более 4000 

монументов на местах 

захоронения 2,5 млн. советских 

солдат. Памятники советским 

воинам ВОВ установлены в 49 

странах мира, в т.ч. в Индии, 

Новой Зеландии, Австралии.
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Актуальность вопросов

На рубеже XX-XXI вв. в силу политического заказа 
Запада на фальсификацию истории и 
минимизацию роли нашей страны во Второй 
мировой войне по Европе прокатилась «война с 
памятниками» советским воинам-
освободителям.

Акты осквернения захоронений советских 
воинов при попустительстве местных властей в 
странах Европы стали постоянным явлением. 
Часть памятников была уничтожена, часть 
доведена до удручающего состояния, часть 
вывезена в малопосещаемые места – так, чтобы 
население как можно быстрее забыло, кто спас 
Европу от фашизма.

Особым цинизмом и варварством отличалась 
«война с памятниками» в Польше, за свободу 
которой отдали жизни свыше 600 тыс. советских 
солдат, в Прибалтике, на Украине.
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«Война с памятниками», война с памятью 

о Победе нашего народа над фашизмом, 

не окончена. Наоборот, сейчас она 

становится частью государственной 

политики целого ряда государств. 

Принимаются законы о сносе 

памятников, покрывается вандализм по 

отношению к могилам советских воинов. 

Мы не можем оставаться равнодушными 

к осквернению памяти победителей –

наших отцов и дедов.



Международное общественное движение

Идея движения

Цель Международного общественного движения «Белые 
журавли» – сохранение памятников воинам Великой 
Отечественной войны, установленных в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Гимн движения – песня 
«Белые журавли» на слова Расула Гамзатова, ставшая 
песней скорби по павшим воинам для послевоенных 
поколений россиян.

Мы объединяемся, по зову сердца и совести. Мы 
объединяемся, чтобы направить усилия граждан России, 
соотечественников за рубежом, граждан других стран на 
сохранение исторической правды о Великой Победе 
советского народа, памяти о многомиллионных жертвах 
принесенных нашим народом во имя освобождения 
Европы от фашизма. Мы должны сохранить память не 
только о подвиге своих родных и близких, но и о подвиге 
всего поколения героев освободителей. Мир должен 
помнить о подвиге, который сегодня пытаются замолчать
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«Мне кажется 
порою, что солдаты,

С кровавых не 
пришедшие полей,

Не в землю нашу 
полегли когда-то, 

А превратились в 
белых журавлей».

Р. Гамзатов
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Проекты движения
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Реестр памятников 
воинам ВОВ

Реестр памятников представляет собой 
базу данных с фотографиями и 
подробным описанием обелисков, 
мемориалов, могил и других 
памятников советским воинам-
освободителям от нацизма, 
находящихся за рубежом.

Акция «Белые журавли»

22 октября – праздник белых журавлей, 
день памяти павших воинов России, 
который известен во многих странах 
мира. Основателем этого дня стал Р. 
Гамзатов. Цель акции – превратить 
памятный день во всенародную 
традицию.

Создание интерактивных 3D-туров по 
местам боевой славы с привязкой к 
установленным мемориалам и 
памятникам на территории РФ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья по 
технологии дополненной реальности.

Виртуальный музей 
памятников и обелисков 
«И помнит мир спасенный…»

Мемориальные парки 
исторической правды 
«Аллея освободителей»

Создание новых мемориально-парковых 
комплексов на территории России, 
«сердцем» и основой которых станут 
восстановленные, разрушенные и 
демонтированные памятники 
советским воинам-освободителям за 
рубежом.

Проект поддержки 
сохранения памятников 
«Подвиг памяти»

Поддержка усилий соотечественников 
за рубежом, активных граждан других 
стран по сохранению и восстановлению 
памятников воинам ВОВ. Координация 
профилактических мероприятий по 
пресечению актов вандализма и 
демонтажа памятников.

Проект 
«Забытые сражения»

Поиск и анализ значимых событий и 
свидетелей Великой Отечественной 
войны, которые на сегодняшний 
момент не заслуженно забыты. 
Координация инициатив, организация 
рабочих групп по увековечиванию 
памяти в виде новых памятников, 
обелисков, мемориалов и т.д. 
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Перспектива движения
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Движением, которое по своей патриотической 
значимости сопоставимо с акциями «Бессмертный 
полк» и «Георгиевская ленточка». Уникальными 
особенностями движения станут международные 
общественные акценты в сохранении исторической 
памяти о войне, зримые воплощения определяющей 
роли нашего народа в разгроме фашизма.

Новым символом национального самовыражения и 
патриотического воспитания российской молодежи, 
импульсом к активации деятельности 
международного сообщества по сохранению 
исторической памяти.

Музеями под открытым небом международного 
значения, так как памятники солдатам Второй 
мировой войны являются частью истории, частью 
культуры той страны, где они установлены.

В совокупности реализации проектов международное 
движение «Белые журавли» станет:
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Еще одним шагом России по сохранению 
культурного и исторического мирового наследия, и, 
одновременно, зримым укором для тех стран и 
политиков которые покрывают и поощряют «войну 
с памятниками».

Объединяющим символом бывших республик СССР, 
в особенности – стран СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, 
поскольку каждая советская республика внесла 
большой вклад в победу над фашизмом.

Укреплением связи с соотечественниками в 
ближнем и дальнем зарубежье, т.к. в большинстве 
своем проект сохраняет память об их отцах и дедах.

Местами проведения мероприятий, связанных с 
подвигом нашего народа во Второй мировой войне, 
парками семейного отдыха, новыми объектами 
туристических маршрутов в различных регионах 
России.
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Реализация проекта на примере 
Реестра памятников воинам ВОВ

Реестр памятников воинам ВОВ 
является одним из основных 
проектов движения «Белые 
журавли». Данный проект 
представляет собой базу данных с 
фотографиями и подробным 
описанием обелисков, мемориалов, 
могил и других памятников 
советским воинам-освободителям 
от нацизма, находящихся 
за рубежом.
В реестр вносится информация 
от волонтеров и добровольцев, 
неравнодушные к исторической 
правде об освобождении мира от 
нацизма во Второй мировой войне.
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Правовая форма
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15 января 2018 года 
инициативной группой было 
учреждено региональное 
общественное движение по 
сохранению памятников воинам, 
погибшим за Родину, 
«Белые журавли». 
В качестве Председателя 
движения был избран 
общественный деятель Жирков 
Дмитрий Анатольевич. 
Движение как региональная 
некоммерческая организация 
зарегистрирована 
01 марта 2018 года. 
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Реализация проекта на примере 
парка «Аллея Освободителей»
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Мемориальный парк «Аллея Освободителей» является проектом 
движения «Белые журавли», который предполагается реализовать 
на территории Московского региона. К работе над проектом 
планируется привлечь лучших архитекторов, ландшафтных 
дизайнеров, IT-визуализаторов. 

Архитектурная ось парка – «Аллея Освободителей» – делит парк на 
две части, начинается от входной группы в виде триумфальных 
ворот и заканчивается у Главного мемориального комплекса.

Вдоль «Аллеи Освободителей» устанавливаются восстановленные 
и прошедшие реставрацию памятники советским воинам-
освободителям либо копии таких памятников.

В конце аллеи обустраивается Главный мемориальный комплекс с 
голографическими изображениями памятников и максимальным 
погружением зрителей в картины боев и военных операций.

По обе стороны «Аллеи Освободителей» организуются парковые 
зоны для семейного отдыха, дорожки, скамейки.

Планируемая площадь 
Парка – 10 Га. Парк «Аллея 
Освободителей» может 
войти в проект «Парк 
Россия», который уже 
создается в Домодедовском 
районе на площади 1000 Га. 
Строительство проекта 
возможно на площадке 
военно-патриотического 
парка культуры и отдыха 
Вооруженных сил 
Российской Федерации 
«Патриот». Также проект 
может быть реализован на 
отдельно выделенной 
площади.



Международное общественное движение

Парк «Аллея Освободителей» в светлое время суток

Мемориальный парк «Аллея 
Освободителей» станет 
местом исторической памяти 
и местом семейного отдыха. 
Темы парка, его 
мемориальные объекты, 
станут предметом бесед 
детей и родителей. Новые 
поколения россиян будут с 
детства впитывать в себя 
международную значимость 
Родины и воинский подвиг 
своих предков, будут расти 
патриотами России.
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Парк «Аллея Освободителей» в темное время суток

Архитектурная подсветка с 
использованием лазерных и 
светодиодных 
осветительных приборов 
придаст «Аллее 
Освободителей» особенно 
эффектный вид в темное 
время суток. Павшие 
советские солдаты разогнали 
нависшую над миром тьму в 
1941-1945 гг. Память о них 
разгоняет тьму и сейчас – в 
переносном и буквальном 
смысле этих слов
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Интернет-каналы движения «Белые журавли»

Мы призываем всех, кому 
дорога память Великой 
Победы, принять участие в 
создании каталога всех 
памятников Отечественной 
войны, увековечивании 
памяти исторических событий 
тех грозных лет, памяти всех 
погибших. Для этого мы 
принимаем любую 
информацию и фотографии о 
памятниках героизма воинов-
освободителей по любому из 
этих каналов Интернет-связи

ok.ru/group/53999412314327
instagram.com/rodwhitecranes
facebook.com/rodwhitecranes
twitter.com/rodwhitecranes
rodwhitecranes@gmail.com
vk.com/rodwhitecranes
белыежуравли.рф
whitecranes.ru
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