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■■ Победа во Второй мировой спустя деся-

тилетия оказалась под угрозой. С Запада
противопоставляют альтернативные версии, принижают подвиг ветеранов и ставят
под сомнение их героизм. Лидеры наших
стран неоднократно заявляли, что такие
нападки не останутся без ответа. За свое
мы будем стоять намертво, как в Великую
Отечественную.

ЕСЛИ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ сотрется,
все может повториться

Александр Лукашенко:
●● По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над фашизмом.
В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о войне. Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни
один из них не заброшен и не исчез с лица
земли. Мы и сегодня возводим монументы.
Склоняем головы в память о тех, кто не
увидел победные майские салюты 1945 года.
Перед горем матерей, не дождавшихся своих
сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо
всех жертвах той страшной войны.

О ПЕРЕПИСывании ИСТОРИи
●● Мы никогда не забудем, как наши отцы
и деды защищали родную землю, освобождали Европу. Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне,
ее причинах, итогах и уроках.
У меня нет ощущения, что у нас хотят отнять
Победу. Это невозможно, достаточно посчитать. Понимаете, это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую
фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь
это собачья просто. Кстати говоря, Сталин,
как бы к нему ни относиться, тиран 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, Гитлер и премьер-министр
Франции - есть. Гитлер и руководитель Польши - есть. И они с ним работали, неоднократно
встречались, сдали Чехословакию.
●● У потомков изменников и предателей своя
правда и своя победа, которую они сегодня
намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже
стали частью государственной политики отдельных стран.
Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю,
умаляя подвиг советского народа, ставя под
сомнение решающий вклад Советского Союза
в Победу над фашистской Германией и ее
союзниками.
Как только память о войне забудется, может
произойти новая война, и сохранить память
важно, чтобы подобное больше не повторилось.

БелТА

Владимир Путин:
●● Я уже говорил, это очевидная вещь: для
наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения, очень дорогое событие.
Ничто не властно, как говорят в таких случаях,
над искренними, глубокими чувствами людей,
которые помнят и чтут героев. А сам праздник
с каждым годом становится еще более ярким,
пронзительным, обрастает новыми традициями. Уверен, такая сплоченность, которая нас
объединяет, духовное единение, почитание
праздника, который был и остается одним
на всех, созвучны мечтам и надеждам наших
дорогих ветеранов, каждого, кто приближал
нашу общую долгожданную и такую дорогую
Победу.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА Новости

О ПРАЗДНИКЕ

О ДОЛГЕ

О ПОКОЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

●● Священный долг нынешних поколений - навеки сохранить память о тех, кто
ценой неисчислимых жертв и лишений
отстоял свободу родной земли, окружить
вниманием и заботой наших дорогих ветеранов. Необходимо решительно противостоять любым попыткам переписать итоги
Великой Отечественной войны, обелить
и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их
пособниками.

●● Представители поколения победителей и сегодня остаются
в строю, что мне особенно приятно отметить, участвуют в общественной жизни активно и помогают сохранить нам то, что лежит
в основе нашего самосознания, то, что лежит в основе, по сути,
существования самого государства, а именно любовь к Родине,
преданность Отчизне, стремление созидать, делать все для ее
будущего.

●● Мы должны сохранить в веках это бесценное наследие - нашу Великую Победу.
Свято чтить и защищать ее от клеветы
и фальсификаций.
Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества,
несет риски национального, социального,
конфессионального раскола. Поэтому исключительно важно, что открыто обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне. Но
эти усилия окажутся напрасными, если
мы не передадим молодежи эстафету
памяти. Используя современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать новые ценности - культ
потребления, индивидуализм, социальную
безответственность. Это чуждо традиции
и мировоззрению наших народов, в основе которых - единство, сплоченность, готовность прийти на помощь друг другу.

О СПЛОЧЕННОСТИ
●● Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла - важная, не
отъемлемая часть истории наших стран,
бесценный пример торжества справедливости, гуманизма - я говорил об этом, всепобеждающей силы сплоченности,
дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления
трудностей.
●● На той войне наши народы понесли
колоссальные потери. Только в Беларуси
погиб каждый третий житель. За годы оккупации германские захватчики разрушили 209 из 270 белорусских городов и райцентров, уничтожили почти две тысячи
деревень. Мы сражались за каждый клочок
родной земли. В республике развернулось
всенародное движение сопротивления.
С фашистами боролись даже дети.

●● Нацисты превратили наш цветущий край в руины. Чтобы возродить Беларусь из пепла, понадобилась еще одна тяжелейшая
битва. Теперь уже с разрухой и голодом. Самоотверженность
и героизм людей, сплоченность и братская помощь союзных республик сделали, казалось бы, невозможное. В короткие сроки мы
восстановили заводы и фабрики, возвели новые, организовали
сельскохозяйственные предприятия, построили школы, вузы,
библиотеки, театры и музеи. Поколение победителей создало
мощный экономический и культурный потенциал. Это стало
основой дальнейшего развития нашей страны.

О СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВАХ
●● Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы - от терроризма и региональных конфликтов
до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф
и эпидемий. Следуя традициям сотрудничества, заложенным
в военные годы, действуя в «духе Эльбы», страны мира смогли бы
немало сделать для обеспечения международной безопасности
и стабильности. Сегодня это кажется прежде всего вопросом
глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией.
Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии.
Мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира,
которая понесла бы такие потери. И если кто‑то посмеет сделать
что‑то подобное, мы повторим. Но лучше, чтобы не пришлось.
Мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся.
И российское руководство никогда не ставит вопрос таким образом. Достаточно вспомнить Александра Невского: кто к нам
с мечом придет, от меча и погибнет.
●● Мы делаем все, чтобы совместными усилиями бороться с новыми вызовами и угрозами ХХI века. Бороться за мир, за счастливое
настоящее и будущее своего народа и народов планеты. Наши
сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами
и потерями, которые выпали на долю героического поколения,
спасшего мир от «коричневой чумы».
Любые попытки дискредитировать поколение победителей мы
будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем
которого является и белорусский народ. Настало время защитить
честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки
народов, спасенных от фашистского рабства и геноцида, рушат
памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась.
Та независимость, которая вы знаете как досталась нам, будет
сохранена. Чтобы мы больше никогда не жили на чужой земле,
чтобы наши дети и дети еще не родившихся молодых людей
чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок,
тяжелое будущее, которое уже началось.

