
Наша Победа нужна нам

Уже в предстоящую субботу наступит особая и неповторимо красивая историческая
дата – 70-летие нашей Победы в Великой Отечественной войне! Предстоят в России
грандиозные торжества, расходы на которые Кремль не сократил даже из-за ощутимого
экономического кризиса. 
К сожалению, многие из лидеров зарубежных стран отказались участвовать в
торжествах, посвященных 70-летию Великой Победы в Москве. Мы уже писали о том,
что не будет 9 мая на Красной площади руководителей Америки и Великобритании, то
есть тех государств, которые были нашими союзниками в годы войны. Сейчас, должно
быть, они уже нам не союзники. Повторим еще раз с глубоким сожалением: не будет и
лидеров тех стран, которых Советский Союз спас от порабощения, восстановил их
государственный суверенитет, помог восстановить национальную экономику. Не будет
даже многих лидеров бывших советских республик, в том числе – Украины, хотя именно
тогда, когда «Киев бомбили, нам объявили, что началася война». Кстати, западные
лидеры отказываются ехать на День Победы в Москву из-за своего недовольства тем,
что Россия вернула себе Крым и не поддерживает политику нацистов, оказавшихся во
главе Украины. 
Еще один любопытный факт: 9 мая на Красной площади в Москве, рядом с Владимиром
Путиным, не будет даже Александра Лукашенко – президента Белоруссии. Политологи
Кремля красиво обосновали «объективные» причины его отсутствия в Москве, но «все
же, все же, все же...». Не хитрит ли вновь этот политик, которому хочется в непростой
геополитической ситуации «и рыбку съесть» российскую, и не разозлить западных
лидеров? Наверное, «союзник» Лукашенко все же хитрит, если даже, например,
президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который поручил принимать военный парад в
Бишкеке начальнику Генерального штаба, а сам 9 мая приедет в Москву.
Примечательно, и то, что на московском параде, посвященном 60-летию Великой
Победы, Лукашенко был. И это как бы случайно совпало с тем, что на том параде были и
руководители США, Франции, Германии. В этот раз их не будет, как и Лукашенко...
Жизнь и история не стоят на месте. отношение к Великой Победе тоже у некоторых
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 грузин
тогда находился во главе могучей победившей державы...
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! С праздником вас,
уважаемые читатели!
Камиль Тангалычев 

  

 1 / 1


