
 

Дорогие мужчины! 

Поздравляю Вас с самым мужским из всех российских праздников – с Днем Защитника 

Отечества! В разные исторические периоды этот знаковый для страны праздник имел 

различные названия, но его суть оставалась неизменной – в этот день мы славим и поздравляем 

самую мужественную часть своего народа, которая с времен древней Руси ассоциируется у нас с 

Армией – защитницей российских рубежей, населения России, его спокойной, мирной жизни и 

мира на Земле.  

Мы по праву гордимся своей Армией, непобедимой и легендарной, которая не вела 

захватнических войн, но всегда с честью выполняла освободительную миссию. Сегодня рядом 

стран Европы, относящим себя к цивилизованным, ведется война с исторической правдой. 

Политические элиты этих стран стремятся навязать своему населению, особенно молодежи, 

бредовый, не имеющий ничего общего с реальными событиями семидесятипятилетней 

давности, взгляд на роль советского солдата-освободителя, который принес этим странам 

свободу и независимость.  

Политики, поднявшие руку на памятники нашим воинам-освободителям, поставили себя на 

одну доску с гитлеровцами, зверствовавшими на просторах Европы и не встречавшими 

достойного отпора вплоть до нападения на нашу страну.  

Наши отцы и деды в 1945 году разгромили врага, перед которым оказалось бессильно все 

сообщество европейских стран, но сегодня это же сообщество стремится принизить роль 

Красной Армии в разгроме фашистской Германии. Демонстрируя недостойную историческую 

амнезию, такие недалекие политики обрекают себя на роль мелких, по историческим меркам, 

переписчиков итогов Второй мировой войны, забывая о том, что Нюрнбергский трибунал 

расставил все исторические точки, обозначив и виновников величайшей в истории человечества 

бойни и истинных героев той военной поры.  

Мы гордились и всегда будем гордиться своей Армией, которая стояла, стоит и всегда 

будет стоять на страже интересов России, ее народа и мира на Земле.  

Сегодня, поздравляя российских мужчин, каждый из нас должен встать в ряды защитников 

памяти своих дедов и прадедов, освободивших свою страну и принесших свободу народам 

Европы. 

С Днем Защитника Отечества поздравляю всех, кто чтит воинский труд, с уважением 

относится к человеку в погонах и сам готов стать в строй защитников великой страны под 

названием Россия! 
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