Международный телемост «Встреча на Эльбе-75» смогли увидеть
более 1 тысячи человек в 40 странах. Подводим итоги
More than a thousand people in 40 countries were able to see the
International Space Bridge “Meeting on the Elbe – 75”. Conference results.
24 апреля прямую трансляцию международной конференции,
посвященной 75-й годовщине встречи Эльбе и окончанию Второй мировой
войны, в социальных сетях смогли увидеть более 1000 человек в 40 странах.
Запись прямой трансляции доступна по ссылке: https://clck.ru/NBtaW.
On April 24, more than 1,000 people in 40 countries were able to watch the
live broadcast of the International Space Bridge dedicated to the 75th anniversary
of the Elbe meeting and the end of the Second World War on social networks. A
recording of the live broadcast is available at the link: https://clck.ru/NBtaW.
Вспоминая историческую значимость встречи советских и
американских войск на реке Эльбе в апреле 1945 года, спикеры отметили
важность сохранения памяти о событиях Второй мировой войны,
необходимость
решать
современные
проблемы
международной
безопасности, исходя из уроков истории.
Recalling the historical significance of the meeting of Soviet and American
Troops on the Elbe River in April 1945, the speakers noted the importance of
preserving the memory of the events of The Second World war, the need to solve
modern problems of international security based on the lessons of history.
По итогам международного телемоста составлено обращение
участников к Главам государств, международным межправительственным и
неправительственным организациям, ко всем людям доброй воли. В
ближайшее время оно будет доведено до сведения Чрезвычайных и
Полномочных послов стран мира.
As a result of the International teleconference, participants made an appeal
to the Heads of States, international intergovernmental and non-governmental
organizations, and all people of good will. In the nearest future, it will be brought
to the attention of Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadors of the countries
of the world.
Телемост объединил историков и литераторов, общественных и
политических деятелей, ученых, реконструкторов, бизнесменов из Армении,
Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Индии,
Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов,
Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, Сербии, США,

Таджикистана, Туркменистана, Украины, Франции, Эстонии. Выступающие
напомнили о роли народов в общей победе, необходимости противодействия
попыткам реабилитации нацизма, важности широкого сотрудничества во имя
мира и созидания, а также предложили новые идеи для сохранения планеты
от военных, климатических и других угроз.
The teleconference brought together historians and writers, public and
political figures, scientists, reenactors, businessmen from Armenia, Belarus,
Bulgaria, Great Britain, Germany, Georgia, Denmark, India, Kazakhstan, Canada,
China, Latvia, Lithuania, Moldova, the Netherlands, the United Arab Emirates,
Poland, Russia, Serbia, the United States, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine,
France, Estonia. The speakers recalled the role of peoples in the common victory,
the need to resist attempts to rehabilitate Nazism, the importance of broad
cooperation for peace and creation, and suggested new ideas for preserving the
planet from military, climate and other threats.
С приветствием в адрес участников обратились
космонавты, находящиеся в данный момент на орбите.

российские

The participants were greeted by Russian cosmonauts currently in orbit.
В адрес организаторов продолжают поступать материалы участников и
тех, кто не смог принять участие в телемосте. Приветствия и доклады
публикуются на странице проекта «Международный телемост «Встреча на
Эльбе 75» (http://eurasia-assembly.org/ru/mezhdunarodnyy-telemost-k-75-letiyuvstrechi-na-elbe).
The organizers continue to receive materials from participants and those who
were unable to participate in the teleconference. Greetings and reports are
published on the project page “International teleconference “Meeting on the Elbe
75” (http://eurasia-assembly.org/en/international-teleconference-75th-anniversarymeeting-elbe).
Модераторы телемоста:
* Эдуард ЛОЗАНСКИЙ, физик, американо-российский публицист и
общественный деятель, Академик Российской академии социальных наук,
основатель и президент Американского университета в Москве, профессор
МИФИ и МГУ
* Светлана СМИРНОВА, Первый заместитель Генерального секретаря
– Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии,
Председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук
Moderators:
* Eduard LOZANSKY, physicist, American-Russian publicist and public
figure, Academician of Social Sciences of the Russian Academy of Sciences,

founder and President of the American University in Moscow, Professor at
National Research Nuclear “MEPhI” and Moscow State Universities.
.
* Svetlana SMIRNOVA, First Deputy Secretary General - Head of the
General Secretariat of the Eurasian Peoples’ Assembly, Chairman of the Council
of the Assembly of peoples of Russia, Doctor of Political Science.
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