
Обращение участников   конференции
«70 лет Победы: никто не забыт, ничто не забыто»

Красногорск Московской области, 15 апреля  2015 года     

9  мая  2015  года  исполняется  70  лет  со  дня  окончания  Великой
Отечественной  войны  –  самой  кровопролитной  и  разрушительной  за  всю
историю человечества. На фронте и в тылу   вставшие на защиту своей чести
и  свободы,  территории,  народы  проявили  самоотверженность  и  массовый
героизм,  патриотизм  и  интернационализм,  невиданную  стойкость,  без
которых победа была невозможна. Такой стойкости, воли к победе история не
знала.

С  годами не  меркнет величие совершенного  подвига  народов.  И  чем
больше  времени  отделяет  нас  от  этого  события,  тем  яснее  осознается
значение исторической миссии солдат Победы. Поэтому, обращаясь к мировой
общественности,  мы говорим «спасибо» ветеранам,  ныне здравствующим в
наших странах. Мы призываем не только словом, но и делом отдавать дань
уважения  героям-победителям,  проявлять  повседневную  заботу  об
участниках войны и тружениках тыла,  оказывать им внимание и создавать
достойные условия жизни.

Мы не делим Победу на свою и чужую, поклоняемся мужеству всех, кто
оказал  сопротивление  нацизму.  Мы  помним  о  вкладе  в  Победу  наших
союзников по антигитлеровской коалиции. И не забываем о том, что исход
войны  решался  во  многом  на  советско-германском   фронте.  Наши  страны
потеряли  за  годы войны  десятки  миллионов  граждан.  Крупнейшие  потери
понес Советский Союз – по сегодняшним данным, число  жертв составило 26,6
млн.  чел.  Среди   погибших  на  полях  сражений  были  люди   многих
национальностей.

К сожалению, правда о войне и Великой Победе постепенно обрастает
элементами  исторической  мифологии  и  политической  конъюнктуры.
Появляются  многочисленные  искажения  правды,  ничем  не  обоснованные
обвинения  победителей  фашизма,  основанные   на  абсурдных  и
клеветнических  измышлениях.  В  некоторых  государствах  чествуют  так
называемых национальных легионеров войск СС. Множатся акты вандализма,
осквернения памятников и  могил павших  в борьбе с нацизмом, подвергаются
преследованиям  ветераны войны. 

Мы  решительно  выступаем  против  всяких  попыток  перекодирования
исторической   памяти  и  исторического  сознания  народов,    боровшихся  с
нацизмом.  Фальсификация  событий  Великой  Отечественной  войны  подвига
многонационального советского  народа - это не только непоправимый ущерб
нашему историческому прошлому, но и удар по нашему будущему. 

Мы обращаемся ко всем людям в бывших союзных республиках, ныне
независимых государствах,  людям разных поколений в других европейских
странах, чье освобождение от нацизма пришло вместе с великой победой 70
лет назад, с призывом сохранять память о той страшной войне, беречь мир,
завоеванный  ценой  огромных  жертв,  культивировать   дружественные
равноправные отношения, уважение и достоинство всех стран и народов от
Лиссабона до Владивостока.



Сегодня советские мемориальные памятники и захоронения в России,
Германии,   во  многих  городах   Европы  и  Азии   -  это  не  только  строгое
напоминание политикам о нашем трагическом прошлом, но и призыв к отпору
всем  современным  проявлениям  неофашизма,  расизма  и  исторического
ревизионизма.   Никто  не  забыт!  Ничто  не  забыто!  Нашу  Победу  не  дано
украсть никому. 


