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Российские дипломатические представительства продолжают работу, адаптируя ее к текущим
условиям, связанным с распространением в мире коронавирусной инфекции и введенным практически
повсеместно карантинным мерам. Об этом сообщила на брифинге 29 апреля официальный
представитель МИД России Мария Захарова.
Пересмотрены имеющиеся графики и форматы многих ранее запланированных мероприятий,
приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, принято решение отложить
проведение торжественных приемов в российских дипломатических миссиях, публичных церемоний
возложения венков к российским воинским мемориалам, организацию выставок, концертов, встреч с
соотечественниками, а также спортивных состязаний.
Российские загранпредставительства намерены сосредоточиться на проведении акций в интернет- и
медиапространстве. Это - фотовыставки и специальные экспозиции, ретроспективы видео- и
фотохроники военных лет, трансляциях художественных и документальных картин российского
кинематографа, передач о Великой Отечественной войне.
Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы традиционно пройдут с участием
представителей объединений российских соотечественников, проживающих за рубежом. При этом
акции, которые проводятся с соотечественниками, также будут перенесены в Интернет. В онлайн
формате состоятся международные акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская
ленточка».
Кроме того, российские дипломаты примут активное участие в организуемых местными властями, в
том числе в виртуальном формате, мемориальных мероприятиях.
В сложившейся ситуации затруднено вручение зарубежным ветеранам юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В этой связи организуются индивидуальные
награждения с выездом российских дипломатов к ветеранам по их месту жительства, а также
направление медалей по почте.
«Мы сделаем так, чтобы наши ветераны, находящиеся за рубежом, отметили этот праздник, знали о
том, что он отмечается в России, как всегда, широко. О них помнят, и дань памяти их подвигу всегда
жива не только в наших сердцах, ею пропитана вся наша жизнь. Но при этом максимальное внимание
следует уделить сохранению их здоровья», - сказала Мария Захарова.
С учетом невозможности организации 9 мая протокольных и других значимых акций прорабатываются
варианты их переноса на более поздние сроки. Например, Постпредством России при ООН в НьюЙорке принято решение перенести в предварительном плане на осень проведение фотовыставки
«Пресса на войне», которая организуется вместе с агентством ТАСС, и торжественный концерт в
зале Генассамблеи ООН с участием российских музыкальных коллективов и исполнителей.
ДИП МИД России оказывает загранпредставительствам информационно-консультативное
содействие. Предоставляется доступ к фотографиям из архива российских фотослужб,
фотоподборки, в том числе подготовленные Росархивом, российскими информационными агентствами
и многие другие материалы.
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