
Интервью Алексея Классина «Мой "Путь к миру"» 

  

Сама идея фестиваля и его название "Путь к миру" формировались не одним днѐм. 

Все началось в 2015-м году, когда Мир готовился праздновать 70 лет со Дня 

Победы. Наблюдая  за  спорами в социальных сетях, глядя на то, как рушат 

памятники, как пытаются занизить роль народов СССР в победе, я просто не смог 

остаться в стороне. В одной из социальных сетей я сделал «пост» о том, что нужно 

собраться в Трептов-парке 9 мая, что бы весь Мир увидел, сколько людей чтят мир 

и дружбу! Я объявил, что буду там, даже если никто не приедет! В "посте" я указал 

свой номер телефона, чтобы люди знали, что это не очередной "диванный боец", а 

реальный человек. Результат шокировал уже через 15 минут после публикации. 

Более 20000 "лайков"!! Мне начали звонить люди из разных уголков планеты: 

России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Америки... со словами благодарности и 

поддержкой. На это откликнулся Народный артист СССР Олег Константинович 

Попов. В силу возраста он не мог поехать в Берлин, вот и родилась идея сделать с 

ним интервью! Ну а после этого интервью мы поехали в Берлин и сняли очень 

достойный и правдивый документальный фильм. На тот момент в нашей команде, 

в Германии, было 4 человека: автор идеи Алексей Классин, оператор Александр 

Роот, волонтѐры Евгений Торшин и Дмитрий Месмер. В это же время жизнь меня 

свела с прекрасной омской поэтессой - Натальей Анатольевной Якубович. Тогда я 

и не подозревал, что именно она станет человеком, который будет играть главную 

роль во всей этой истории. Признаться, изначально мы планировали одноразовую 

акцию, но эти дни перевернули нашу жизнь: это стало делом всей жизни. А проект 

МоноТВ стал пополняться новыми документальными фильмами и  интересными 

интервью с известными людьми. 

В последующие годы я пересматривал множество докладов руководителей партий 

всех стран и услышал фразу Сары Вагенкнехт (Die Linke): "Мы не должны искать 

виноватых, мы должны искать Путь к миру". Вот тогда и родилась идея создания 

фестиваля с таким названием. Ведь только через культуру можно донести до 

широких масс такую большую и благородную идею. Только культура способна 

объединить людей. На фестивале "Путь к миру" звучат песни о родине, семье, 

дружбе, о любви. В начале 2016 года к нам присоединились артисты из 

Новосибирска Вадим Южный, Анатолий Олейников и Сергей Родыгин (поэт), и 

уже 9 мая 2016 года мы провели презентации данного фестиваля в Германии, а 

после, 22 июня, - в Новосибирске.  

В 2017 году уже запланирован ряд мероприятий в Омске, и 9 мая в Берлине. 

Когда задумывался  этот проект, я был совсем один. Я и подумать не мог, что за 



этой идеей пойдѐт столько людей, и фестиваль станет настолько  географически  

масштабным. С первых секунд он "покатился как снежный ком" и стал находить 

поддержку. Основной целью фестиваля "Путь к миру" является организация 

Единого гала-концерта в разных странах с участием артистов разных 

национальностей. Именно это поможет сплотить людей и покажет, что мы можем 

дружить и все хотим жить в мире и согласии.  

 

 

 


