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Викторию Нуланд отправили в
Москву искать точки
соприкосновения

КОРОЛЕВСКИЙ ФЛОТ

Британский военный инженер
рассказал об уязвимости подлодок
Trident

«ПЧЕЛКИ И ВИННИ ПУХ»

СК отказался возбуждать дело
против оренбургской школы танцев

МОРСКАЯ ПЕХОТА

На Гавайях разбился конвертоплан
ВВС США с 22 военнослужащими

«ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ»

Кадыров станцевал на свадьбе
начальника РОВД и 17-летней
чеченки (видео)

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Генменеджер сборной: Российские
хоккеисты сильно переживают
разгром от Канады

 

НАТО колеблется, а ЕС
понимает, что
происходит что-то не
то. Мнение
РИА Новости

Тысячи тонн
китайского золота
готовы обрушить
доллар
РИА Новости

Стало известно, как
изменятся отношения
Польши и РФ при
победе Дуды
РИА Новости
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ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Уход части хоккейной
сборной России до гимна
Канады стал предметом
разбирательства

Под Петербургом казаки
открыли памятник Путину

Михаил Бударагин: Чеченская
свадьба – часть большой

тенденции

США хотят от России
невозможного

Сергей Худиев: Раскрою
секрет путинской пропаганды

Николич назвал крепкими отношения
России и Сербии

Связь России и Сербии крепка и преодолевает многочисленные современные испытания,

заявил президент республики Томислав Николич.
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«Это наша совместная историческая повесть, одна из многих, которые связывают нас веками. До сих

пор эта связь России и Сербии все так же крепка и преодолевает многочисленные повседневные

испытания», – подчеркнул президент, выступая в Доме русского зарубежья имени Александра

Солженицына. Глава государства открыл здесь выставку, посвященную 70-летию освобождения

Белграда силами Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии во Второй мировой

войне, передает РИА «Новости».

«Иначе и быть не могло, не только благодаря нашим общим

славянским корням, вероисповеданию, происхождению языка и

культуры, но и братству, выкованному общими ранами и

жертвами, символом которого является именно борьба за

освобождение Белграда», – сказал Николич.

«В сердцах белградцев навсегда остается благодарность и, как

семейная реликвия, бережно хранится память о тех, кто отдал

жизнь за свободу. А свобода для наших двух народов была и

остается самым большим достоянием», – обратил внимание

сербский президент.

Югославия, наследницей которой стала Сербия, – одна из

наиболее пострадавших в годы Второй мировой войны стран. В

конце марта 1941 года патриотически настроенные офицеры

свергли профашистское правительство во главе с принцем-

регентом Павлом. В ответ Германия объявила войну.

Югославские войска были разгромлены, но переброска войск,

боеприпасов на Балканский театр, сама кампания задержали

более чем на два месяца начало операции «Барбаросса», причем

в наиболее благоприятный для маневров германских танков

период. В оккупированной затем Югославии развернулось

широкое партизанское движение, с которым гитлеровцам не

удалось справиться до конца войны.

За сопротивление Югославия заплатила высокую цену – из примерно 15 млн жителей страны

погибли, по разным оценкам, от 1 млн до 1,7 млн (от 7 до 11% всего населения), большинство из них

– мирные жители.

В пятницу президент Сербии Томислав Николич прибыл в Москву для участия в торжественных

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне сообщалось, что глава МИД Сербии и председатель ОБСЕ Ивица Дачич не поедет в Киев 8

мая для участия в мероприятиях по случаю победы над фашизмом.

Между тем, накануне сообщалось, что, по словам Николича, Сербия после присоединения к ЕС

будет обязана следовать общей политике этой организации и присоединится к антироссийским

санкциям.

Однако позже советник президента Сербии Станислава Пак-Станкович заявил, что слова Николича

по «Турецкому потоку» и возможному присоединению Белграда к антироссийским санкциям,
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ИНСТРУКЦИЯ В FACEBOOK

Украинцы решили с помощью
бойкота добиваться от Цукерберга
извинений

СКУЧАЮТ ПО ШЕРЕГЕШУ

Сноубордистки в Кемерово
сфотографировались голыми у
памятника павшим на войне
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процитированные российскими СМИ, были неверно поняты и вырваны из контекста.
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Как американские СМИ

оценили визит Керри в Сочи

Тысячи тонн китайского

золота готовы обрушить

доллар

В НАТО хотели забрать Крым
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