
Правда о Победе у нас одна

Президент Владимир Путин накануне Дня Победы подписал закон о наказании за
публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой
войне. Отныне за фальсификацию истории будут наказывать! 
К сожалению, отношение к Великой Победе в мире меняется. Есть попытки переписать
историю так, чтобы роль России не была там главенствующей, хотя она была только
такой. Сменяются поколения. И вот уже и в Грузии, которая совсем недавно была в
«братской семье народов», срезают георгиевские ленточки, оскверняют память о
победителях, хотя, кстати, именно правитель-грузин тогда находился во главе могучей
победившей державы. 
Российской Федерации необходимо непременно противодействовать попыткам
фальсификации истории. Например, сегодня в спасенной от нацизма Европе
восторженно разрушают памятники своим спасителям – советским воинам. Скорее
всего, чехам, полякам и другим нациям (точнее – их политическим «элитам»), ставшим
нашими геополитическими противниками, хотелось бы, чтобы и всемирный военный
подвиг Советского Союза, как многие наши солдаты, без вести пропал на обочине
мировой истории. 
Но для нас – как для самодостаточной, великой державы – важно, чтобы сама Правда о
той войне без вести не пропадала. И нынешняя Россия сегодня старается политически
противостоять мировым силам, стремящимся стереть из истории ее решающую роль в
достижении победы над смертоносным нацизмом. Во всяком случае, именно эти силы в
европейских странах мстительно стаскивают с постаментов памятники советским
солдатам и маршалам. Прямо накануне юбилея Великой Победы в Чехии демонтировали
памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. А до этого памятник неоднократно
подвергался вандализму – его злобно обливали красной краской. А вот благодарные
болгары смогли спасти от запланированного политиками сноса знаменитый памятник
солдату-освободителю «Алеша». Совсем недавно на Украине снесли памятники маршалу
Георгию Жукову и партизанке Зое Космодемьянской…
И что же нам делать сегодня? Нам сегодня остается одно: самим беречь нашу
сокровенную Победу! Это только наше национальное достояние, и уже совсем скоро,
кроме России, некому будет беречь Победу над всемирным злом. Другие страны идут
своей «дорогой». Например, Украина живет, угождая нашему главному
геополитическому оппоненту – Америке. Потому России предстоит самой оставаться
сильным и влиятельным мировым центром, самой защищать не только суверенитет, но и
свои духовно-исторические ценности и святыни. В их числе – и наша Великая Победа.
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