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   В ГОРОДА МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 
 

Руководителям городов - членов МАГ 
 

 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

От имени жителей столицы Казахстана и от себя лично поздравляю Вас  
с Днем Великой Победы - 9 Мая! 

Этот особый, трепетный день навсегда останется в памяти как вечный символ доблести, самоот-
верженности и мужества наших народов, проявленных в годы Великой Отечественной войны. 

Беспримерный героизм ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла, прошедших суровые испытания 
в борьбе с фашизмом передается от поколения к поколению, укрепляя традиции духовного единства, 

дружбы и братства. 
В этот знаменательный день желаю Вам счастья, благополучия и мира! 

 

С уважением, 

Председатель МАГ, Аким города Нур-Султан А. Кульгинов 
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       ____                                                         __           __                               _ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _ 

Владимир Путин — о Великой Отечественной войне:  
Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим 

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС о праздновании 75-летия Победы, переписывании истории и лозунгах на 
машинах. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора. 

 
  

ПОБЕДА — ЭТО НАШ ПРАЗДНИК 
 
- Победа, 75 лет. Для Вас принципиально важно, чтобы все при-

ехали лидеры? 
- Вообще не важно. Это наш праздник. Я думаю, что для наших быв-

ших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в 
моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждём и 
будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне 
кажется, и для них было бы ошибкой. 

 
- У вас есть ощущение, что у нас хотят отнять Победу? 
- Нет такого ощущения. Это невозможно, достаточно посчитать. Ну, 

понимаете, это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. 
Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответствен-
ности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть 
хронологию развития событий начиная с 1919–18 годов, как это всё проис-
ходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, 
Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не 
запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи 
Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гит-
лер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — 
есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали 
Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и 
по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единствен-
ное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: «Только не в один день с нами, 
не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претенду-
ете — на Тешинскую область». Это прямой сговор. Ну, прочитайте, всё в 
документах есть. Я вот из архива поднял это всё и посмотрел, почитал. 

 
ПОЗИЦИЯ КИЕВ — ПЛЕВОК В ЛИЦО УКРАИНЦАМ 
 

- Да-да, читали, слышали. 
- Ну да, конечно, там всё написано. И потом будут рассказывать, кто 

там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский 
так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй 
мировой войны. 

 
- Польша приравнивает Советский Союз, официально Варшава 

приравнивает Советский Союз к гитлеровской Германии, ставит 
знак равенства и обвиняет обе страны в развязывании Второй 
мировой войны. Мы тут же кидаемся в бой. 

- Мы никуда не кидаемся. Секретные там протоколы Молотова и Риб-
бентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны 

тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руковод-
ства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-
то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии. 

 
- Сегодняшние власти Польши не позвали Вас в Освенцим на 75-

летие. 
- Не позвали — и не надо! 
 
- Но поехал туда зато Зеленский, который рассказывает про 1-

й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую дивизию. 
- Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъ-

юнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с 
Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. 
Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнёт-
ся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с 
нацизмом с оружием в руках. Для них это — плевок. Ну, нынешнему прези-
денту Украины хочется быть таким благообразным для действующего 
сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень 
большую ошибку. 

 
МЫ ПОМНИМ ЛОЗУНГ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
 

- А как вы относитесь к лозунгам «Можем повторить»? 9 Мая 
типа на BMW или на Mercedes сзади: «Можем повторить», «На Бер-
лин». «Спасибо деду за Победу». 

- «Спасибо деду за Победу» — отлично. 
 
- А «Можем повторить»? 
- Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень 

страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацист-
ской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны 
мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сде-
лать что-то подобное, мы повторим. 

 
- Ну лучше бы, чтобы не пришлось… 
- Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собира-

емся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. 
Если лозунг, о котором вы сказали, рассматривать именно с таких позиций, 
то достаточно вспомнить и Александра Невского: «Кто к нам с мечом при-
дёт, от меча и погибнет». 
 

Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
Подробнее о мероприятии: https://www.kp.ru/daily/27102/4175730/  
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА      ____                                                         __           __                               _ _ 

Президент Казахстана о Второй Мировой войне: именно Советский Союз понес 
самые большие человеческие потери 

«9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане»

 
  

«Конечно же, заслуги наших союзников в те годы — Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании и других государств — умалять нельзя. 
Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима. Но и отрицать 
ключевую роль Советского Союза в достижении победы – это значит идти 
против исторической истины. Буквально каждый непредубежденный чело-
век признает, что именно Советский Союз понес самые большие челове-
ческие потери и материальные потери», - подчеркнул Токаев. 

 

«Для нас, казахстанцев, это великий праздник, - 
сказал президент. - Это день памяти о тех, кто от-
дал свои жизни в этой самой жестокой, самой крово-

пролитной войне в истории человечества». 
 
Президент Казахстана также подчеркнул, что граждане его страны 

помнят имена своих героев, таких, как, например, кавалеры высшей воин-
ской награды Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Алия Молдагулова, 
которые «постоянно находятся в народной памяти». 

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан внес огромный вклад в 

достижение победы. «Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отлива-
лись из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт 
мясо, продукты питания, одежду», - сказал президент. 

 
Кроме того, Казахстан принял самое активное участие в послевоен-

ном восстановлении экономик Украины, Белоруссии и Российской Феде-
рации. «Буквально эшелонами шли заводы, фабрики, поскольку в свое 
время они были эвакуированы на территорию Казахстана и теперь воз-
вращались назад, - напомнил президент Казахстана. - Но и та продукция, 
которая производилась в самом Казахстане – будь это продукты питания, 
обмундирование, и самое главное, специалисты – они отправлялись 
именно в те республики, и я полагаю, что это было общее дело, общий 
порыв. Советский Союз вышел из Второй мировой войны великой держа-
вой». 

 

Уроки мужества 
 
В интервью казахстанского лидера упоминается его отец Кемель То-

каев, ставший одним из более чем миллиона жителей республики, испив-
ших горькую фронтовую чашу. 

 
Токаев-старший окончил сержантские курсы во Фрунзенском пехот-

ном училище, был отправлен в воинскую часть, входившую в состав Ста-
линградского фронта. Через три месяца после крещения огнем был ранен, 
однако при первой же возможности сбежал из военного госпиталя и про-
должил вехи своей фронтовой биографии, воюя в 7-м гвардейском танко-
вом полку прорыва, входившем в состав Первого Украинского, а затем 
Второго Белорусского фронта. Кемель Токаев участвовал в обороне Ста-
линграда, сражался в Белоруссии, Украине, Польше, был награжден дву-
мя орденами Отечественной войны и многочисленными медалями. 

 
«Отец, будучи выходцем из сельской глубинки, практически не знал 

русского языка. По стечению суровых обстоятельств война стала его 
первым жизненным университетом, где он получил уроки мужества и 
основные навыки общения на русском языке. Сохранились его личные 
блокноты, куда он своим красивым почерком вписывал грамматические 
примеры. Конспектировал и художественные произведения выдающихся 
русских писателей, заучивая наизусть целые абзацы», - вспоминает Ка-
сым-Жомарт Токаев, написавший книгу «Слово об отце». 

 
«Мой отец прошел испытания на мужество и стойкость, он многое пе-

ренес на войне, прошел через ее страшные жернова, смог преодолеть 
страхи и горести. Но отец, как и другие фронтовики, не любил рассказы-
вать о войне и тем более о своих подвигах и наградах. О своих пережива-
ниях, потерях, первой встрече с противником, храбрости солдат, их геро-
изме и огромном желании вернуться домой с победой, отец рассказал в 
своей автобиографической книге «Солдат ушел на войну». У отца с самого 
детства была необыкновенная тяга к знаниям, особенно к казахскому 
языку и литературе», - говорит президент Казахстана. 
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После войны его отец поступил на филологический факультет Казах-
ского государственного университета в Алматы. «Затем пошел работать 
журналистом, занялся писательским трудом, а через годы к нему пришли 
заслуженные признание и слава. Он считается основоположником детек-
тивного жанра в казахской литературе. Недавно я узнал, что в Омске, где в 
феврале и июне 1945 года он проходил лечение после тяжелого ранения, 
на фасаде госпиталя установлена мемориальная доска, посвященная 
моему отцу. Я благодарен властям Омской области и города за память о 
моем отце и в целом о ветеранах войны», - подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев. 

 
Подвиг народа 
 
К словам президента можно добавить, что в первые месяцы войны в 

ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в 
дополнение к 178 тысячам, к тому моменту уже служившим в армии. По-
ловина из них - 610 тысяч – никогда не вернутся домой. За мужество в 
боях Великой Отечественной войны к высшей воинской награде были 
представлены 615 казахстанцев, 7 из них стали дважды Героями Совет-
ского Союза. 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами 
орденов Славы. Подвиги казахских воинов высоко оценил маршал Совет-
ского Союза Георгий Жуков, в своих мемуарах написавший, что первыми в 

берлинскую ратушу 29 апреля 1945 года ворвались солдаты взвода лей-
тенанта Кенжебая Маденова. 

 

По данным на 1 марта, в Республике Казахстан 
проживает 1090 ветеранов Великой Отечественной 

войны, самому молодому из которых 93 года. В честь 
75-летия Победы власти страны выплатят ветера-

нам по 1 млн тенге или 180 тыс. рублей. 
 
Возвращаясь к теме коронавируса, президент Казахстана призвал 

мировое сообщество сплотиться, чтобы победить инфекцию. «Я считаю, 
что мы в целом достойно выходим из этой труднейшей ситуации. Я благо-
дарен руководителям государств, президенту Российской Федерации, 
который поддерживает этот дух сотрудничества. Мы время от времени 
консультируемся друг с другом, обмениваемся информацией. Это крайне 
важно с точки зрения международной солидарности», — подытожил Ка-
сым-Жомарт Токаев. 

 
Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

Подробнее о мероприятии: https://www.kp.ru/daily/27127.3/4211426//  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сайт 1945.kz запустили в Казахстане к 75-летию Победы 

 
В Казахстане работает сайт 1945.kz, который позволит собрать во-

едино и рассказать истории казахстанцев, внесших вклад в Победу в 
Великои ̆ Отечественнои ̆ вои ̆не. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу КНПК. 

 
Книга памяти 1945.kz – проект Коммунистической народной партии 

Казахстана, позволяющий сохранить память о героизме ветеранов войны 
и тружеников тыла. Кроме этого, на портале 1945.kz будут размещены 
истории детей войны. 

 
«Современные технологии позволяют нам достойно отметить 75-

летие со Дня Победы вне зависимости от карантина и прочих обстоятель-
ств. Ведь самое главное – это как можно дольше хранить память о героях 
Великой Отечественной войны, ценой неимоверных усилий обеспечивших 
нам мирное небо над головой. Поэтому мы хотим собрать как можно 
больше историй о наших соотечественниках, ушедших воевать за единую 
Родину. Не обязательно быть только казахстанцами, чтобы прислать 

историю о своих родных. Много наших бывших соотечественников пере-
ехали в другие страны, но подвиг их родителей, наших бабушек и дедушек 
не должен быть забыт. Кроме того, наш сайт - это прекрасная возмож-
ность показать, что общечеловеческие ценности существуют вне границ. 
Мы использовали те возможности, которые нам предоставляют современ-
ные технологии. Поэтому можно присылать ваши истории, фото и видео 
до двух минут через Telegram бот по адресу @ArdagerBot и на почту 
 ardager@1945.kz», - рассказал секретарь Центрального Комитета КНПК 
Айкын Конуров. 

 
После модерации истории появятся на сайте 1945.kz в одном из четырех 
разделов: «Письма с фронта», «Истории любви», «Мемуары героев» или 
«Дети войны». 
 

Источник: KAZINFORM 
Подробнее о мероприятии: https://www.inform.kz/ru/sayt-1945-kz-zapustili-v-

kazahstane-k-75-letiyu-pobedy_a3643384 
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В Минске анонсировали выход книг о Ржевской битве и создании мемориала 

Интерактивный "круглый стол" прошел с участием Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. В минской сту-
дии его собеседниками стали министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, посол России в Беларуси Дмитрий 

Мезенцев, работники издательств. 
 

 
  

В центре внимания оказался специальный издательский проект Со-
юзного государства "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и 
России", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В него вошли истории 100 уникальных экспонатов из фондов таких сокро-
вищниц документов и фактов о героизме и мужестве советского народа, 
как Музей победы в Москве, Белорусский государственный музей Великой 
Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость"... 

 

 
 
- Отношение к подвигу, совершенному в годы Великой Отечественной 

войны нашими народами, всегда двоякое, - задал тон дискуссии Григорий 
Рапота. - Это праздник со слезами на глазах. Ему мы уделяем существен-
ное внимание в нашей издательской деятельности. Помимо "Раритетов..." 
издана, к примеру, книга о крупнейшей в годы войны освободительной 
операции "Багратион". На очереди - издание двух книг о Ржевской битве и 
создании мемориала на месте боев. Хотелось бы отметить обоюдное 

понимание важности этой работы со стороны министерств и ведомств 
двух стран. 

- За каждым разворотом этой книги стоит драматическая история, - 
комментирует содержание альбома Александр Карлюкевич. - Пробитые 
пулями медали, комсомольские и партийные билеты... Наши предки были 
отважными людьми. Очередная совместно изданная книга о Великой 
Победе - свидетельство общей исторической памяти наших народов. 

 

 
 

Источник: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
Ссылка на материал: 

https://rg.ru/2020/05/06/v-minske-anonsirovali-vyhod-knig-o-rzhevskoj-
bitve-i-sozdanii-

memoriala.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=htt
ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Григорий Рапота: У России и Беларуси единый взгляд  
на Великую Отечественную войну 

В республике представили альбом к 75-летию Победы. 
 

 
 

 
 
У стран Союзного государства единый взгляд на Великую Отечествен-

ную войну. Об этом заявил Госсекретарь Григорий Рапота во время кругло-
го стола, посвященного специальному проекту «Раритеты военно-
исторических музеев Беларуси и России». 

 

- Эта работа приводит к хорошим результатам, 
есть полное понимание важности этих вопросов для 
судеб наших народов. Уже готов Ржевский мемориал, 

сейчас идут мероприятия по развитию музейного 
комплекса Брестской крепости. Это те самые вопро-
сы, в которых есть полное единодушие, — цитирует 

его ТАСС. 
 
В Постоянном комитете пояснили, что альбом «Раритеты военно-

исторических музеев Беларуси и России» выпустили к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В нем использованы материалы Централь-
ного музея ВОВ в Москве, Музея истории ВОВ в Минске, музея «Сталин-
градская битва», мемориальных комплексов «Хатынь» и в Севастополе, 
экспонаты Брестской крепости. 

- У нас были издания по героям партизанского края. Потом книга 
«Вперед, на Запад! Операция «Багратион», посвященная освобождению в 

1944 году Беларуси. Это была блестящая операция, которая за четыре 
месяца позволила очистить страну от фашистов. Я вас поздравляю с изда-
нием «Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России». Здесь 
огромный вклад посольства РФ и лично посла Дмитрия Мезенцева, - отме-
тил Григорий Рапота. 

Источник: СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ 
Ссылка на материал: 

https://souzveche.ru/news/51892/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 
 

  
«Каждая страница, каждый разворот этой книги впечатляет. Здесь 
рассказ и о танках, и о «Катюше», и о гимнастерках, которые остались 
от защитников Брестской крепости или других боев», – рассказал ми-
нистр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич 
 
«Не всегда выставляются в экспозициях музеев. И представили их так, 
чтобы это было ярко, чтобы в одной детали была видна великая борьба 
народа за свою свободу. Чтобы в десятках писем, в орденах, которые 
пробиты пулями, было видно, каким огромным был масштаб подвига. 
Осознать это даже с книгой в руках трудно. Но не осознавать нельзя», – 
отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в 
Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев. 
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В Подмосковье открывается новый музей «ЗОЯ» 

Накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в д. Петрищево Рузского г. о. Московской области, 
открывается Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению 

Советских войск в битве под Москвой «Зоя». 
 

 
 

  

«Мы создавали этот музей с большой любовью к 
ветеранам Великой Отечественной войны. Стреми-
лись применить самые современные экспозиционные 
технологии, которые смогут погрузить посетите-
лей в атмосферу военных лет, чтобы понять, чем 

жили, о чем мечтали, и как становились героями 
обычные люди нашей страны. Вместе с авторами 
концепции музея для нас было важно сохранить ба-
ланс между новыми технологиями музеефикации и 
артефактами, чтобы история военного поколения 
была достоверной, информационной и эмоциональ-
ной.  Как только будет возможным, мы пригласим 

всех желающих в наш новый музей, который будет 
интересен как молодежи, так и старшему поколе-

нию», - сказала министр культуры Московской обла-
сти Елена Харламова. 

 
Мемориальный музей Зои Космодемьянской существует в Петрищеве 

с 1956 года, с 2018-го он является филиалом музея «Новый Иерусалим». 
Строительство нового музея началось в 2019 году. Тогда старт строитель-
ству дал Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с 
Владимиром Мединским, занимавшим тогда пост министра культуры 
Российской Федерации, и заместителем начальника Главного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Владими-
ром Алексеевым. 

 

Исторические артефакты и мультимедийная экспозиция музея позво-
лят посетителю почувствовать себя среди тех людей, кто строил новую 
жизнь в предвоенное время и выстоял в боях под Москвой, увидеть жиз-
ненный путь Зои и ощутить глубинный смысл ее подвига. Новый музей, 
построенный и музеефицированный в рекордно короткие сроки (меньше, 
чем за год) состоит из восьми залов. 

 
Первый — «Страна молодых» — посвящен жизни в СССР в предво-

енный период и главным увлечениям советской молодежи. Второй зал — 
«Учебный класс» — это имитация реального учебного класса 1930-х го-
дов, который за счет аудио и визуальных средств превращается в учебное 
помещение военного времени, где шла подготовка разведчиков. Третий 
зал посвящен Подвигу Зои и представляет собой иммерсивное простран-
ство — художественный образ деревни Петрищево в ноябре 1941 года, 
занятой немцами.  

 
Один из центральных залов — № 4 -посвящен переломному этапу 

войны — Битве под Москвой — и представляет собой траншею. В зале 
установлен панорамный экран, на котором демонстрируется фильм о 
главных событиях битвы. На выходе из зала посетители попадают в зем-
лянку. Шестой зал — «Мир помнит Зою» — посвящен сохранению памяти 
о первой женщине — Герое Советского Союза. Зал № 7 — это «Зал Памя-
ти», своего рода Бессмертный полк. На большом панорамном экране — 
портреты героев войны и рассказы о них их потомков. 31 января в Москов-
ской области стартовала акция «Прогероя», в результате которой было 
собрано более 3500 рассказов — в течение полутора месяцев в подмос-
ковных библиотеках, музеях, культурных центрах были организованы 
мини-студии, в которые приходили люди и записывали свои истории. В 
дальнейшем эта работа будет продолжена. 8 зал — «Рассвет» — даст 
понимание того, ради чего были принесены все жертвы. На экране — 
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мирная жизнь современного Подмосковья, самые масштабные культурные 
и инфраструктурные проекты региона. В этой же зоне расположена «Сте-
на героев» — на ней 188 табличек с именами тех, кто получил это звание в 
Битве за Москву. 

 
Предполагается, что новый музей мог бы быть моделью для создания 

подобных музеев, посвященных Героям Войны, в других субъектах РФ. В 
д. Петрищево он станет частью музейного комплекса памяти о Зое Космо-
демьянской. В этот комплекс входит Дом Кулик, где Зоя провела послед-
нюю ночь перед казнью, мемориал на месте ее казни, место ее первого 
захоронения, а также здание действующего с 1956 года музея, в котором в 
будущем разместится Школа разведчика. Парковая территория объединя-
ет эти объекты в единую музейную композицию.  

В условиях профилактики от коронавирусной инфекции строительство 
музея Зои Космодемьянской не прекращалось. Проект реализован за счет 
средств регионального бюджета. Строительные работы проводилось 
Министерством строительства Московской области, авторы концепции 
музея - компания ООО «Лорем Ипсум».  

 
Как проехать к музею: Московская область, Рузский городской округ, 

д.Петрищево, д.89. 
 

Подробная информация на сайте Министерства культуры  
Московской области 
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Ушел из жизни мэр 
Ставрополя 

Мэр с большой буквы: Андрей Джатдо-
ев сделал Ставрополь самым благоустро-
енным городом России. 

 

 
 
О смерти главы Ставрополя сообщил гу-

бернатор Владимир Владимиров. 
Годы, в течение которых Андрей Джатдоев 

руководил Ставрополем, запомнятся горожа-
нам как период активного благоустройства. 
Были завершены затянувшиеся проекты: в 
центре города у памятника Ангелу вместо 
пыльной парковки появился бульвар с фонта-
нами, а заброшенный уличный фонтан возле 
бассейна «Юность» сменили качели и детский 
городок. На улице 50 лет ВЛКСМ разбили 
сквер, который мгновенно стал точкой притяже-
ния горожан. Благоустроенный уголок для 
отдыха появился и на проспекте Юности. Став-
рополь сформировал свой индивидуальный 
облик в едином стиле. С фасадов домов исчез-
ла навязчивая реклама, а с улиц железные 
ларьки — наследие 90-х. 

В 2016 году Ставрополь был признан са-
мым благоустроенным городом России, и после 
неоднократно попадал в топы различных пози-
тивных рейтингов страны. 

При этом вся работа в городе велась с 
учётом мнения горожан. Именно Андрей Джат-
доев чаще других глав ставропольских муници-
палитетов возглавлял рейтинг Instagram-
активности. При нём социальные сети стали 
практически официальным инструментом опе-
ративного взаимодействия жителей краевой 
столицы и администрации муниципалитета. 

Новые проекты реализуются в городе и по 
сей день. Продолжается реконструкция Комсо-
мольского пруда, которая началась при Андрее 
Джатдоеве. 

Известие о смерти главы Ставрополя шо-
кировало жителей краевой столицы. Соболез-
нования родным и близким градоначальника 
они выражают в соцсетях. 

«Самый лучший мэр за всю историю! Веч-
ная память!» — пишут горожане. 

Источник: pobeda26.ru 
 

В Севастополе акция "За 
Победу танцуй до 

победного!" впервые 
пройдет онлайн 

Акция "За Победу танцуй до победно-
го!" в этом году пройдет в онлайн-режиме 
из-за ограничений, введенных на фоне 
пандемии коронавируса. 

 

"9 мая в 16:00 мск семьи, пары в своих до-
мах объединятся в прямом эфире в танце. Для 
участия возможны два формата: стать участни-
ком трансляции, заранее разучив танцевальную 
программу, или станцевать у себя дома, 
наблюдая за эфиром", - сообщает команда 
Севастопольского офицерского бала, которая 
организовала акцию к 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Танцы будут транслировать на сайте Се-
вастопольского бала, в YouTube и в официаль-
ных группах проекта в соцсетях. 

Танцевальная акция нынешнего года по-
свящается женщинам - медикам, летчикам, 
разведчицам, снайперам, участницам парти-
занских отрядов и т.д. 

Команда Севастопольского офицерского 
бала ежегодно 9 мая проводит масштабный 
общегородской флешмоб "За Победу танцуй до 
победного!". В этом году она пройдет пятый 
раз. 

Источник: ИНТЕРФАКС-ЮГ 
 

В Бишкеке к 75-летию 
Победы создали 

масштабную цветочную 
композицию 

30 сотрудников предприятия посадили 
цветы в форме красной звезды, цифры 
военных лет 75. 

 

 
 

В честь праздника сотрудники муници-
пального предприятия «Бишкекзеленхоз» под-
готовили праздничную цветочную композицию, 
на площади победы  

Звезду воссоздали из красной сальвии, 
для создания цифры мы посадили тегетес 
понтонный. Помимо этого посадили львиный 
зев, колеус, петунию, цинерарию, цинию, бего-
нию, пеларгонию и седум в форме националь-
ных орнаментов.. 

Источник: Официальный сайт мэрии 
Бишкека 

 

9 Мая во Владивостоке: 
концерты во дворах 
ветеранов и песни с 

балконов 
9 Мая во Владивостоке в этом году 

пройдет без традиционных массовых меро-
приятий – их перенесут на другую дату. 
Праздничные концерты пройдут во дворах 
домов, где проживают ветераны, а всех 
жителей города поздравят через систему 
оповещения. 

 
В День Победы праздник придет во дворы 

участников Великой Отечественной войны. С 
12:00 ветеранов будут поздравлять артисты 

Приморского края. Музыканты обратятся к 
ветеранам со словами благодарности и в пода-
рок исполнят песни военных лет. Присоеди-
ниться к концерту могут все желающие жильцы 
домов, которые могут подпевать артистам из 
распахнутых окон. 

С юбилеем Победы жителей Владивостока 
также поздравят с помощью автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения. С 
полудня в городе будут играть всеми любимые 
песни – «Катюша» и «День победы». В это 
время все горожане могут распахнуть окна 
квартир или выйти на балкон и спеть известные 
строки. Приветствуется использование любых 
музыкальных инструментов и креативный под-
ход. К патриотической акции можно присоеди-
ниться всей семьей. Видео исполнения песен 
можно выкладывать в Instagram, отмечая офи-
циальный аккаунт администрации Владивосто-
ка – @adm_vlc. 

После этого музыкальное поздравление 
продолжится во внутреннем дворике на влади-
востокском Арбате.  

С наступлением темноты Владивосток 
присоединится к акции «Лучи Победы». Ровно в 
22:00 горожанам предлагается зажечь бытовые 
фонари, фонарики на мобильных телефонах и 
другие источники света и подойти с ними к 
открытому окну или выйти на балкон. В это же 
время командование Тихоокеанского флота 
запустит в небо 30 памятных артиллерийских 
залпов. 

Источник: Официальный сайт Админи-
страции Владивостока 

 
 

В Челябинске пройдет 
онлайн-марафон Победы  

 
В день 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне в Челябинске состоится 
онлайн-марафон Победы. Марафон будет 
запущен на площадке информационно-
образовательного проекта «PROнас: школь-
ный медиахолдинг». 

 
Онлайн-марафон организуется командой 

Информационно-образовательного проекта 
«PROнас: школьный медиахолдинг» в рамках 
стартовавшей в конце марта акции «Одна на 
всех Победа!». 

Марафон стартует 9 мая 2020 года в 10:00 
на Youtube-канале ПРОнас и на портале 
www.ОднанавсехПобеда.рф. 

В прямой эфир выйдут детские телестудии 
7 районов города Челябинска. Будут трансли-
роваться репортажи о проектах и событиях, 
реализуемых в системе образования в рамках 
празднования юбилея Победы, поздравления 
от участников «Вахты Памяти», интервью с 
ветеранами, поздравления официальных лиц, 
творческие выступления... Команда проекта 
огромна: она объединяет детей и их родителей, 
педагогов, руководителей музеев, директоров 
образовательных организаций и многих других. 

В эфире онлайн-марафона Победы – пря-
мые включения из городов-героев Севастополя, 
Новороссийска и Волгограда, со школьными 
командами которых дружат челябинские шко-
лы. 

Источник: Официальный сайт Админи-
страции Челябинска 
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Столица Казахстана преобразилась к юбилею Великой Победы 

Казахстанцы трепетно хранят в своей памяти события той чудовищной войны.  
  

 
 

9 мая мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, которая принес-
ла долгожданный мир. Окончание войны, посеявшей горе, обернувшейся 
огромными человеческими жертвами, миллионами искалеченных судеб, 
стало торжеством добра над злом. Поэтому Казахстан вместе со всем 
прогрессивным человечеством отмечает 9 Мая. 

Улицы города не так многолюдны, как обычно, но, тем не менее, чув-
ствуется, что столица в ожидании большого торжества. Праздничная 
символика повсюду: установлены флаговые конструкции и развешаны 
многочисленные плакаты с символикой Дня Победы, а на остановочных 
павильонах – поздравления с Днем защитника Отечества и 9 Мая.  

По сложившейся в последние годы традиции вдоль центральных про-
спектов размещены билборды, на которых изображены наши славные 
земляки – герои Великой Отечественной. Сейчас их осталось в живых 
всего лишь сорок четыре. Самому младшему из них больше девяноста 
лет.  

В годы войны на фронт из тогдашней Акмолинской области отправи-
лись 14 723 человека, почти половина из них пала на полях сражений. 
Наши деды отличились в боях бесстрашием и беспримерным героизмом, 
44 бойца были награждены высшей наградой Героя Советского Союза. 
Сарыарку на всю страну прославили дважды Герой Советского Союза, 
летчик-штурмовик Талгат Бегельдинов, Герой Советского Союза, первый 
министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов, 
Халық Қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев, первым водрузивший знамя 
Победы над Рейхстагом. Память о них и других фронтовиках, а также 
тружениках тыла запечатлена в книге «Великая Победа в памяти навеки», 
которая была презентована на днях. 

 75-летие Победы в Великой Отечественной войне пройдет без 
праздничного салюта, торжественных маршей и народных гуляний. Этот 
праздник все мы будем отмечать дома, в семейном кругу и вспоминать 
наших отцов, дедов и прадедов, подаривших нам мирное небо. 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН 

Ссылка на материал: 
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22692 
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Война и мир: в Волгограде открылась выставка к 75-летию Победы 

На третьем этаже волгоградского ЦУМа создана выставка «Война на холсте». В светлом и просторном зале бывшего 
универмага еще не сделан ремонт, поэтому 55 произведений живописи и графики не висят на стенах, а бережно расставле-

ны на мольбертах. 
 

 
 

Белые журавли 
 
Бросается в глаза огромный баннер с изображением белых журавлей 

– поэтического символа памяти о погибших. Он висит на дальней стене, 
это своеобразный фон выставки. Необычную экспозицию, посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, монтируют сотрудники 
Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. Машкова. 

 

 
 
Авторы картин и рисунков (всего более 130 произведений) не только 

профессиональные мастера, но и художники-любители из 30 регионов 
России и зарубежья. Адыгея, Казахстан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, 
Китай и Япония… Пять авторов – фронтовики, непосредственные очевид-
цы и участники великих событий. 

 
Художественную коллекцию, собранную в течение трех лет, Волго-

град получил в дар как знак уважения к подвигу его защитников. 
 

– Ценность этих работ для нас не в профессио-
нальном исполнении, а в подкупающей искренности и 

подлинных переживаниях, – комментирует искус-
ствовед, замдиректора музея имени Машкова Ольга 
Малкова. – Произведения интересны с исторической 
и культурологической точки зрения. Это без преуве-
личения народная память о Великой Отечественной 

войне. 
 

 
 
Тишина после боя 
 
На холстах – сцены войны и мира. Скорбная солдатская вдова с по-

хоронкой в руке, усталая после боя пехота, кипенно-белая цветущая яб-
лоня в тихом саду ветерана и сверкающие на солнце медные трубы ор-
кестра на параде Победы. 
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Много портретов защитников Отечества. Своих однополчан изобра-
зил на полотне «Сталинградская битва. На переправе» участник боев за 
Сталинград Александр Коротов. Картина демонстрировалась в музее 
Ивановской области. Автор, к сожалению, уже ушел из жизни. После этого 
сын фронтовика передал работу отца жителям той земли, которую тот 
когда-то защищал… 

 
Художница из Татарстана Тамара Самойлова вдохновилась образом 

монахини Адрианы (Наталии Малышевой). Юная Наташа добровольцем 
ушла на фронт, была разведчицей. После войны, окончив авиационный 
институт, работала инженером-конструктором под руководством Сергея 
Королева. На склоне лет приняла постриг, написала книгу воспоминаний 
«Монахиня из разведки». Поэтому на портрете она не в гимнастерке, а в 
скромном монашеском облачении. 

 
Экскурсии в режиме онлайн 
 
Для зрителей, которые сегодня соблюдают режим самоизоляции, вы-

ставка «Война на холсте» откроется в формате онлайн. Экскурсии будут 
доступны всем желающим на различных интернет-ресурсах – на сайте 
областного комитета культуры, на официальном сайте музея Машкова. 
Видео экскурсий появятся и в соцсетях. 

А после того как закончится карантин и все ограничения будут сняты, 
волгоградцы придут в ЦУМ и посмотрят выставку уже вживую. Организа-
торы обещали создать условия для ее посещения офлайн. 

 
Выбор места не случаен. Центральный универмаг, который решено 

реорганизовать в культурный центр, уже реализует новые просветитель-
ские функции. 

 

– Эмоции переполняют. В год своего 60-летия наш 
единственный в Волгограде художественный музей 

получил новый дом, – поделилась директор музея 
Машкова Варвара Озерина. – Формируя сегодня вы-

ставку в пока еще не освоенном помещении ЦУМа, мы 
о многом вспоминаем. Например, о том, что наш му-

зей рождался на волне восхищения подвигом Сталин-
града и сострадания его героическим защитникам и 

мирным жителям. И о том, что мы получили свой 
новый дом в здании ЦУМа, которое тесно связано с 

историей Сталинградской битвы. 
 
– Выставка рефлексирует на тему нашего исторического прошлого, 

художественным языком рассказывает правду о войне, – продолжает 
Варвара Озерина. – Владельцы этих работ передавали их в дар нашему 
городу с большим воодушевлением, с глубоким чувством. В окружении 
картин мы размышляем о памяти, о связи поколений. 

 
Региональная выставка «Война на холсте как память поколений» 

включена в федеральный проект «Историческая память» и реализуется 
при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». В 
будущем выставку планируется сделать передвижной. Есть планы пока-
зать ее в Москве в Совете Федерации. 

 

 
 

Источник: ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРАВДА 
https://vpravda.ru/kultura/voyna-i-mir-v-volgogradskom-cume-otkrylas-vystavka-

k-75-letiyu-pobedy-88636/ 
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Российско-китайский телемост, посвященный 75-летию Победы 
7 мая председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин провел российско-китайский телемост, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С российской стороны также приняли участие ректор 
МГИМО МИД РФ, сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН Анатолий Торкунов.  

С китайской – президент Китайской академии общественных наук (КАОН) Се Фужчан, вице-президент КАОН, председатель 
Академии исторических исследований Китая при КАОН Гао Сян. К телемосту подключились Чрезвычайные и Полномочные 

Послы обоих государств. 
 

Тема обсуждения – события и итоги Второй мировой войны, общие 
подходы к сохранению исторической памяти, будущие совместные проек-
ты. 

Во второй части телемоста участвовали вице-президент РАН, дирек-
тор Института археологии РАН, член президиума РИО Николай Макаров, 
директор Института российской истории РАН, член президиума РИО Юрий 
Петров, исполнительный директор фонда «История Отечества», член 
президиума РИО Константин Могилевский. 

С китайской стороны – директор Института современной истории КА-
ОН Ван Цзяньлан, директор Института мировой истории КАОН Ван 
Чжаогун, директор Института России, Восточной Европы и Центральной 
Азии КАОН Сунь Чжуанчжи. Участники обсудили конкретные направления 
совместной работы. 

"Научная Россия" провело традиционную видео и текстовую трансля-
цию.  

 
10:03. Сергей Нарышкин представляет участников телемоста от Рос-

сии. 
10:06."В ходе сегодняшней встречи хотел бы обсудить подходы 

наших стран к истории Второй Мировой войны". 
 

10:08. "Память о Великой победе объединяет все 
российское общество. Из года в год мы отдаем дань 
памяти ветеранам Великой Отечественной войны. 
Отрадно, что народ Китая разделяет с нами этот 

праздник. К сожалению, в этом году праздничные ме-
роприятия проводятся на фоне ограничений, связан-
ных с пандемией. <_> Россия и Китай придерживают-
ся принципов международной солидарности. Убежден, 

что лишь доверие и взаимопомощь помогут сохра-
нить стабильность в это непростое время. Наде-

юсь, что победа над пандемией как и в Великой Оте-
чественной войне позволит человечеству извлечь 

необходимые уроки". 
 
10:10. "Если мы солидарны в том, что Вторая мировая война закончи-

лась на Востоке, то почему до сих пор не соглашаемся с тем, что она там 
же началась?". 

 
10:11."На заключительном этапе Второй мировой войны Красная ар-

мия помогла очистить от захватчиков северо-восточный Китай. Мы при-
знательны китайскому народу за то, что он хранит память о советских 
героях". 

 
10:14."Любые попытки принизить вклад России и Китая в победу - 

безумны". 
 
10:15. "Еще в сентябре прошлого года на Восточном экономическом 

форуме была достигнута договоренность о заключении соглашения между 
Российским историческим обществом и Китайской академией наук. Когда 
обстоятельства позволят, мы подпишем этот документ. Вместе с тем, 
предлагаю уже реализовывать наше сотрудничество". 

 
10:16.Се Фужчань представляет участников телемоста от Китая. 
 
10:17."В этом году мы отмечаем 75 лет победы над фашистами. Мы 

проводим ряд мероприятий, посвященных победе, в том числе, и этот 
телемост. Победа во Второй Мировой войне - это колоссальный триумф. 
Российский народ сыграл огромную роль в разгроме фашистов, и цена 
была очень велика. Поэтому этот вклад оказался столь значительным в 
установлении стабильности и процветания всего мира. Это большая дра-
гоценность, которую мы должны беречь и ценить. <_> Русская армия 

оказала большое влияние на процесс освобождения Китая. Наши народы 
строят совместное будущее. ". 

 
10:20."Мы хотели бы поделиться тем опытом, который мы накопили, в 

связи с пандемией. Сотрудничество между нашим странами было тесным. 
Мы поддерживали друг друга. Мы надеемся, что Россия как можно скорее 
сможет победить пандемию, ставшую угрозой для всего общества. И мы 
должны использовать передовое оружие против пандемии".  

 
10:23."Мы надеемся, что посредством данного мероприятия, углубим 

наши точки соприкосновения и понимания этого вопроса". 
 
10:24.Анатолий Торкунов: "Великая победа нашего народа выявила 

историческое значение для последующего развития всего мира. Антифа-
шистский восточный фронт сыграл огромную роль в победе Антигитлеров-
ской коалиции против фашизма. Эта победа спасла человечество от 
страшного варварства".  

 
10:27."Победа стран оси привела бы к распространению тоталитарной 

модели, фашизма и антисемитизма. Человечество было бы отброшено 
далеко назад. Наша победа отвела от этого края". 

 
10:29."Был дан мощный толчок к распаду колониальной системы. 

Наша победа расчистила путь к созданию нового миропорядка, основанно-
го на демократических началах". 

 
10:30."Советское руководство не собиралось отстраняться от после-

военного регулирования мира". 
 
10:31."Именно в период войны зарождались контуры будущего мира. 

В результате чего появилась ООН, которая, как и мечтали, обеспечила 
стабильность и мир на протяжении многих десятилетий".  

 

10:34. Гао Сян: "В этом году мы отмечаем 75-
летний юбилей со дня разгрома фашистов. Мы пом-
ним и внимательно анализируем все, что связано с 

этим периодом. ВОВ - это большой и важный эпизод 
в борьбе с фашизмом, поскольку масштаб был крайне 

великим. Цена оказалась очень большой за спасение 
своего отечества. И те фронты, которые были от-
крыты на территории СССР, были ключевыми. Мы 

не можем забыть тех героев войны. В ходе битвы за 
Москву появилась песня "Катюша", которая до сих 

пор пользуется любовью и популярностью. Мы 
должны предпринять все необходимые меры, чтобы 

сохранить память об этом дне. Рассказывать об 
этом всему миру". 

 
10:39."Мы не забудем ту помощь, которую оказал СССР Китаю. Крас-

ная армия внесла важный вклад в разгром фашистов. СССР участвовал в 
освобождении китайских территорий.". 

 
10:40."Наши страны сейчас участвуют в охране и поддержке всего 

мира. Мы не можем игнорировать уроки истории и их забывать. Для под-
держания стабильности мы должны продолжать играть эту роль". 

 
10:44.Андрей Денисов: "Сам факт проведения конференции проде-

монстрировал, что никакие обстоятельства не помешают российско-
китайскому взаимодействию. <_> СССР и Китай понесли самые большие 
потери. Наши взгляды в вопросах Второй мировой войны  полностью 
совпадают".  
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10:48."Во многих городах Китая созданы памятники, посвященные 
российским воинам". 

 
10:50."На территории Китая было захоронено более 35 тысяч совет-

ских солдат. Есть вероятность, что это число может возрасти, в ходе 
исследовательских работ". 

 
10:51."Предлагаю подумать над созданием мемориала советско-

китайскому братству во Второй Мировой войне". 
 
10:52."Мы присоединяемся к акции "Бессмертный полк" в режиме он-

лайн". 
 
10:54. Сунь Чжуанчжи: "Оглядываясь на историю, мы знаем, что вой-

на привела к беспрецедентным потерям. В этой битве люди более 50 
стран объединились для того, чтобы сформировать антифашистский 
объединенный блок. Они добились свободы для всего мира. <_> Такие 
города как Москва, Ленинград и другие города России,- их деяния будут 
храниться в веках. <_> Как и СССР, Китай принес высокие жертвы в ходе 
войны с Японией. Наши народы сражались бок о бок.Русский народ оказал 
поддержку Китаю в войне против Японии. Советская армия освободила 
северо-восток Китая". 

 
10:57."В последние годы Россия и Китай провели ряд мероприятий, 

посвященных празднованию окончания войны. Мы должны предупреждать 
мир, чтобы он не забывал важные уроки Второй Мировой войны. Столк-
нувшись сегодня с беспрецедентными изменениями, мы должны забо-
титься друг о друге, формировать новое международное сообщество". 

 
11:00. "После того, как в Китае разразилась эпидемия, Россия оказала 

всестороннюю помощь в борьбе с эпидемией. Сегодня Китай оказывает 
помощь и России".  

 
11:02."Опыт Второй Мировой войны говорит нам, что мы можем побе-

дить только в единстве. Враг будет побежден и победа будет за нами". 
 
11:03."Каждый из нас дорожит историей и помнит имена погибших ге-

роев".  
11:20.Академик Николай Макаров: "Моя задача се-

годня рассказать о том, как идет изучение ВОВ в 
российской исторической науке. Отрадно, что тема 
Великой Отечественной войны хорошо знакома ки-
тайским историкам. Эта тема одна из важнейших в 

российской исторической науке. Общее направление - 
это подробная реконструкция военных действий и 

изучение, публикации архивных материалов". 
 
11:23."Оценка СССР как основной силы во Второй мировой войне - 

это аксиома в исторической науке и в памяти российского народа. Попытка 
пересмотра итогов Второй Мировой войны - абсурдны. Сейчас важно 
укрепить доказательную базу. Истинные оценки нуждаются в серьезном 
обосновании". 

 
11:25."Проекты по истории Великой Отечественной войны проводятся 

в 14 научных учреждениях. Один из крупнейших реализованных проектов - 
это Том по истории советского Дальнего Востока в период войны. Значи-
тельная часть книги посвящена российско-китайскому сотрудничеству в 
войне". 

 
11:27."Исключительно интересны работы по изучению военно-

промышленного комплекса Урала в военные годы". 
 
11:28."В России ведется большая работа по поиску и захоронению 

советских воинов". 
 
11:29."Наша задача - дать современному поколению россиян объек-

тивную картину истории Великой Отечественной войны. <_> Важно вы-
строить сотрудничество между историками наших двух стран. Наша сов-
местная работа позволит лучше познакомить с тем, что происходило в 
восточном театре в ходе войны". 

 
11:30. Выступает Ван Цзяньлан. 
11:34."Необходимо на основе общего сотрудничества идти вместе к 

победе. Своя безопасность часто зависит от безопасности других стран. 
<_> СССР оказал огромную поддержку Китаю в борьбе с Японией". 

 

11:39."История доказывает, что международный объединенный ан-
тифашистский фронт являлся гарантией победы над государствами Оси. 
<_> Теперь мир вступил в критический период различных противоречий. 
Мы столкнулись с огромными проблемами. Сегодня пандемия - это со-
вершенно новая ситуация. Необходимо развивать международное сотруд-
ничество. Это единственный правильный выбор". 

 
11:41. Юрий Петров: "У наших ученых давно сложились плодотвор-

ные контакты с китайскими коллегами. Несколько лет назад мы подписали 
соглашение между Российским историческим обществом и Китайским, 
которое уже принесло плоды". 

 
11:45."В России сегодня историческая память о войне объединяет все 

российское общество. Нет семьи в России, которая бы не была затронута 
войной. <_> Мы воздаем должное Китаю и его борьбе на Востоке против 
японского милитаризма. Мы скорбим о 35 миллионах китайских воинов, 
которые отдали свои жизни за достижение победы". 

 
11:50."Российское историческое общество объединяет методические 

усилия ученых из разных институтов и вузов. Важно рассказать об инициа-
тивах РИО: первое - подготовлен ряд выставок, которые направлены в 
столицы европейских стран, второе - готовится серия выставок о преступ-
лениях нацистов на оккупированных территориях СССР, третья - идея 
создания мемориала боевого братства, который стал бы исследователь-
ским центром изучения событий Второй Мировой войны". 

 
11:54."Я хотел бы пригласить наших китайских коллег в Москву, когда 

пройдет пандемия. Приглашаем к участию в запланированной на осень 
международной конференции, посвященной окончанию Второй Мировой 
войны". 

 
11:55.Ван Чжаогун: "Великая Отечественная война и антияпонская 

война в Китае - это тот период истории, который достаточно долго не 
признавался на Западе. Сегодня же всячески принижается вклад России и 
Китая в эту войну. Мой доклад посвящен тому, какой смысл несла ан-
тияпонская война, и какую роль она играла во Второй Мировой войне". 

 
12:05. Константин Могилевский: "Я рад, что наше российско-китайское 

сотрудничество продолжается в том ключе, о котором мы договорились 
год наз на Востоке. <_> Для российского народа война - не история, а 
часть нашей жизни. В каждой семьи были участники войны. <_> В России 
знают о вкладе Китая в победу, но в этом вопросе есть еще потенциал, 
особенно в сфере образования. Я хочу сформулировать предложение: мы 
готовы реализовать проект по обмену студентов и преподавателей для 
того, чтобы познакомить китайских студентов с российским подходом к 
изучению Второй Мировой войны". 

 
12:17. Выступает Сунь Чжуанчжи. 
 
12:20."Россия и Китай придерживаются дружбы через поколение. Мы 

должны вместе бороться с мировыми вызовами. Необходимо всячески 
дорожить тем, что мы завоевали таким трудом". 

 
12:25. Выступает Гао Шихуа. 
 
12:29.Участники подводят итоги телемоста. 
 
12:30. Анатолий Торкунов: "Сегодня в преддверии праздника появля-

ются уникальные выставки и монографии. Я хотел бы привлечь внимание 
китайской стороны к виртуальной выставке "Сталин, Рузвельт, Черчилль". 
<_> История, как известно, может быть движущей силой для укрепления 
сотрудничества. Вместе с тем, она может вести к противоположным ре-
зультатам. В случае нашего сотрудничества история - это область взаим-
ного притяжения, что вносит вклад в развитие отношений между нашими 
народами". 

 
12:33. Гао Сян: "Мы укрепляем взаимное доверие в ходе таких взаи-

модействий. Взаимодействие наших ученых на такой платформе может 
помочь достичь новых результатов и укрепить дружбу между нашими 
странами. <_> В отношении Великой Отечественной войны мы теперь 
лучше представляем ход тех событий. И та мудрость и знания, которые 
мы здесь получили, будет служить на благо обеим сторонам. От имени 
КАОН мы выражаем благодарность коллегам за участие в телемосте".. 

 

Источник: НАУЧНАЯ РОССИЯ 
Ссылка на материал:  https://scientificrussia.ru/articles/rossijsko-kitajskij-

telemost-posvyashchennyj-75-letiyu-pobedy 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 
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Рига отметит 75 лет Победы онлайн-концертом 
 «Почта России» приготовилась к миллиардным потерям: организация лишится до 30 млрд рублей выручки из-за 

коронавируса, сообщил глава компании Максим Акимов. Пандемия остановила бизнес по доставке товаров, купленных 
через интернет. 

 

 
 
Онлайн-концерт заменит традиционное празднование 9 мая у памят-

ника Освободителям в Риге, сообщают организаторы мероприятия 6 мая 
на портале 9may.lv. 

Вместо марша «Бессмертного полка» и праздничного концерта у па-
мятника Освободителям организаторы подготовили онлайн-трансляцию, 
посвящённую 75-летию Победы. 

В программе примут участие артисты, прозвучат поздравления вете-
ранам, а так же будут показаны записи традиционного концерта раз-
ных лет. Трансляция будут организована на сайте 9may.lv и Youtube кана-
ле 9may.lv. 

 
Напомним, в Латвии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситу-

ации. На время ЧС запрещены все публичные мероприятия. Кроме того, 
действуют и другие ограничения, к примеру, запрет гулять группами более 
2-х человек и приближаться к другим людям на дистанцию меньше 2-х 
метров. 

 

Источник: ИА КРАСНАЯ ВЕСНА 
Ссылка на материал:  https://rossaprimavera.ru/news/26510fd2/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Душанбе медалями в честь 75-летия Победы наградили военных активистов 
Российское посольство в Таджикистане наградило 11 активистов памятными медалями в честь 75-летия Победы за вклад в 

сохранение памяти о Второй мировой войне. 
 

 
© Sputnik / Алексей Сухоруков 

 

В Таджикистане в преддверии Дня Победы памятными медалями "75 
лет Победы в Великой Отечественной войне" наградили одиннадцать 
активистов, сообщает пресс-служба посольства России в Таджикистане.  

Среди награжденных внук основоположника новой таджикской лите-
ратуры, первого Героя Таджикистана Садриддина Айни, руководитель 
Литературного фонда таджикского писателя, Эрадж Айни. 

Награждение прошло на Аллее Славы в городе Душанбе, после чего 
память погибших бойцов почтили и на православном кладбище. 

Медали вручил советник-посланник Посольства России в Таджики-
стане Шамиль Шамсутдинов, который выразил всем активистам благодар-
ность за сохранение и передачу памяти новому поколению.. 

 

Источник: СПУТНИК 
Ссылка на материал 

https://tj.sputniknews.ru/victory/20200506/1031185452/tajikistan-75-let-pobedy-
vruchenie-nagrad-aktivisti.html
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