
 

Уважаемые ветераны, 

дорогие коллеги, друзья!  

Поздравляю Вас с наступающим праздником – днем Великой Победы! Нет у нас другой столь 

памятной даты, которая могла бы сравниться по значимости с этим святым днем. Никогда живущие 

в России люди разных национальностей не устанут повторять слова признательности и искренней 

благодарности своим отцам и дедам, поставившим завершающую точку в смертельной битве добра 

с вселенским фашистским злом. В противостоянии наползавшей на нашу Родину черно-коричневой 

тьме наш народ выстоял сам, защитив свои рубежи, подарил жизнь нам – поколениям, десятки лет 

живущим под мирным небом. 

Величие народа-победителя усиливается еще и тем, что он принес мир и освобождение Европе, 

которая сегодня очень не любит об этом вспоминать. Черная неблагодарность, как правило, 

оборачивается проклятьем для отступивших от правды, для лихорадочно переписывающих 

историю, для одурманивающих молодое поколение европейцев бесстыдной ложью о роковых 

сороковых годах прошлого века. Общеевропейский позор молниеносного завоевания Гитлером 

одной европейской страны за другой сегодня вуалируется и ретушируется, что приводит к 

героизации фашизма, фашистов и их прихвостней. 

В соседней стране додумались в День Победы посадить рядом героев Великой Отечественной 

войны и бандеровскую мразь, прислуживавшую фашистам и убивавшую своих соотечественников. У 

преступлений против человечности нет срока давности, даже 72 года спустя милость к убийцам и 

военным преступникам – это само по себе преступление по отношению к их жертвам, это 

осквернение их светлой памяти. 

«Не позволим отнять Победу у ее настоящих героев!» - сегодня для каждого из нас это не 

лозунг, а клятва верности священным идеалам, за которые шли в бой наши отцы и деды. Миллионы 

жизней положила на алтарь Победы наша страна, и мы не должны позволить толерантным 

европейским «интеллектуалам» осквернить память наших героических отцов и дедов, которым чехи, 

поляки, австрийцы, венгры и другие европейские народы, в том числе и сами немцы, обязаны 

жизнью. 

Известна пословица, у которой обычно цитируют первую часть: «кто старое помянет – тому глаз 

вон», а для нас сегодня важнее ее вторая половина: «а кто забудет - тому оба вон». И вот мы видим 

полностью ослепшую Европу, забывшую напрочь свою историю середины XX века. 

Дорогие друзья, помянем погибших и ушедших героев той страшной войны, пожелаем здоровья 

живущим рядом с нами ее участникам и будем достойны памяти Великой Победы, которую подарили 

всему миру 72 года назад наши отцы и деды! 

С праздником Победы, дорогие друзья! А Победа у нас одна на всех и объединяющая нас всех! 
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