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Владимир Путин:

НИКТО НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ,
ЧЕРЕЗ КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ

ние Президента России,
подытожившее 2020 год,
стало самым продолжительным - длилось шесть минут.
Первыми зрителями и слушателями стали жители
Камчатки.
- Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Всего через несколько минут 2020-й заканчивается.
Встречая его ровно год назад,
мы с вами, как и люди во всем
мире, конечно же, думали,
мечтали о добрых переменах.
Тогда никто не мог представить, через какие испытания
всем нам придется пройти.
И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя
груз нескольких лет. Он был
трудным для каждого из нас,
с тревогами и большими
материальными сложностями, с переживаниями, а для
кого-то - с горькими утратами
близких, любимых людей.
Но, безусловно, уходящий
год был связан и с надеждами на преодоление невзгод,
с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные
качества, с осознанием того,
как много значат надежные,
искренние, настоящие отношения между людьми, дружба
и доверие между нами.

Этот год мы прошли вместе,
с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих
предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках.
Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее
заразу нацизма. Несмотря ни
на что, мы исполнили наш
священный сыновний долг с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы.
Да, новый опасный вирус
изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать
многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны
испытания.
Они побуждают нас более внимательно вглядеться
в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое,
суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар
человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши
дети - еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья
и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых
дел - масштабных, на всю
страну, и небольших, в преде-

лах района, улицы, дома, но
Дорогие друзья!
от этого не менее значимых.
Не все сейчас за новогодИспытания и беды обяза- ним столом. Еще много лютельно проходят. Так было дей в больницах, и, уверен,
всегда. А остается с нами все они чувствуют, как их
главное - все, что делает нас поддерживают родные и друблагородными и сильными: зья. От всей души желаю вам,
любовь, взаимопонимание, дорогие мои, одолеть болезнь
доверие и поддержка.
и вернуться домой как можно
Поэтому хочу пожелать, что- быстрее.
бы трудности уходящего года
К сожалению, эпидемию
поскорее канули в Лееще не удалось полноту. А все, что мы обстью остановить.
Борьба с ней не
рели, все лучшее,
КСТАТИ
что раскрылось
прекращается ни
Самым коротким на минуту. Врачи
в каждом человеке, обязательно было поздравление и медицинские
осталось с нами россиян с 2006 годом - сестры, экипазаняло чуть больше жи скорой помонавсегда.
Сегодня очень двух минут.
щи продолжают
мужественно труважно верить в седиться. Многие из
бя, не отступать перед трудностями, беречь
них в эту праздничную
нашу сплоченность - это осно- ночь на дежурстве.
ва наших общих успехов в буТак же неустанно, с высодущем.
кой ответственностью выУбежден, вместе мы все полняют сложнейшие задапреодолеем, наладим и вос- чи сотрудники экстренных
становим нормальную жизнь служб, наши военнослужаи с новой энергией продол- щие в горячих точках за ружим решать задачи, стоящие бежами России, наши мироперед Россией в наступающем творцы и боевые расчеты
третьем десятилетии XXI века. армии и флота.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ХОККЕЙ У КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА Новости

■■Владимир Путин исполнил желание
девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинской области.

Какие шары с «Елки
желаний» попали к депутатам Парламентского Собрания - на стр. 4.

Владимир Путин всегда,
даже в очень сильный
мороз, поздравляет
россиян, стоя на улице.
Текст зачитывает
с первого дубля.

kremlin.ru

■■ Новогоднее поздравле-

Мальчик мечтал побывать на Красной площади и покататься вместе с президентом на
коньках. О чем и написал во время всероссийской акции «Елка желаний». В начале
декабря на встрече с финалистами конкурса
«Доброволец России» Владимир Путин вытянул шар с письмом Димы Ащепкова. И вот
незадолго до Нового года пацана пригласили
на каток прямо напротив ГУМа.
- Ну что, нравится тебе? - подъехал президент к Димке. - Ты был в Москве
раньше?
- Нет, - мотнул тот головой.
- Первый раз в Кремле? Успел
что-то посмотреть?
- Я посмотрел зоопарк.
- О-о-о, уже хорошо!
На льду катка появился третий участник.
- Смотри, это Валерий Каменский, олимпийский чемпион, - представил его Владимир
Путин. - Он нас с тобой немножко сегодня
потренирует. Покатили!
Вместе сделали несколько кругов. После
недолгой тренировки началась игра. Дима
несколько раз упал, отбивая шайбу. Но все
равно остался доволен.
- Счастливо тебе! - напоследок пожелал
президент. - Понравилось?
Да! - искренне выпалил мальчик.

Благодаря всем, кто несет
свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту,
граждане России могут спокойно собраться сегодня
у родных очагов со своими
близкими; с надеждой на
лучшее и с планами на будущее встретить Новый год,
загадать сокровенные желания.
Дорогие друзья!
Давайте в эти мгновения
помечтаем о самом светлом,
о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто
рядом, кто нам дорог, для
всей нашей страны.
Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы
вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей,
стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей.
Я искренне всем вам желаю
крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким
и дорогим людям. Счастья
вам в новом, наступающем
2021 году!
С праздником, дорогие друзья!

РОЖДЕСТВО НА ОСТРОВЕ

■■Глава РФ традиционно
встретил в регионе один из
главных праздников христиан. В этот раз выбор пал на
Новгородскую область.

Российский президент посетил торжественное богослужение в церкви Николы на Липне.
Расположена она недалеко от
Великого Новгорода на острове
Липно на озере Ильмень. Президента туда доставили на катере
МЧС с воздушной подушкой.
- Любовь Господа к человеку
заключается не в том, что он
выполняет все наши просьбы
и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за
нас в надежде на лучшее. Эта

РЕЛИГИЯ

надежда, а порой ожидание чуда
и есть та самая звезда, которая
освещает наш жизненный путь
и поддерживает на самых сложных этапах, - обратился глава
государства к россиянам после
службы.
Прихожане, пользуясь случаем, задавали вопросы. Один из
них - почему в мире возникают
непростые ситуации, с точки
зрения теологии? - Владимир
Путин переадресовал священникам:
- С религиозной точки зрения
этот вопрос лучше задать батюшке. Я могу сказать как светский человек.
Президент подарил церкви
икону Господь Вседержитель.

Храм Николы на Липне - древний. По- МЕЖДУ ТЕМ
строен архиепископом Климентом
после монгольского нашествия в 1292 году на месте обретения
чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского. В Великую Отечественную войну церковь разрушили, отреставрировали
в 1956-м. Теперь она находится под охраной ЮНЕСКО.
В прошлом году глава РФ встречал Рождество в СанктПетербурге в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили
родители.

