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Вечная Победа
в четверг в Минске праздновали 70-летие освобож-
дения города от немецко-фашистских захватчиков. 
накануне в белорусскую столицу приехал владимир 
Путин. вначале президент возложил цветы к стеле 
«Минск – город-герой», а потом принял участие в 
церемонии открытия нового здания Музея истории 
великой отечественной войны.

– Искренне благо-
дарю сотрудников 
музея за просвети-
тельскую работу, 
которую вы ведёте. 
Экспозиция музея 
никого не может 
оставить равнодуш-
ным. Вы знакомите 
молодёжь с вели-
кими страницами 
истории и тем са-
мым воспитываете 
в подрастающем 
поколении патрио-
тизм, гордость за Отечество, за своих предков, победивших 
фашизм, – сказал Путин.

– В Советском Союзе не было такого циничного на-
ционального предательства, как в европейских странах, 
которые сдавались фашистам, – заявил Лукашенко. – Каза-
лось бы, западные государства должны ценить роль СССР 
в победе над фашизмом, однако вместо признательности 
мы видим высокомерный диктат и санкции. Возмущает, 
как перекраивают историю под политический заказ. Ма-
родёрам, которые пытаются украсть нашу общую победу, 
мы будем давать решительный отпор.

– Мы преклоняемся перед мужеством и волей белорус-
ского народа. Наши отцы и деды победили вместе, так будет 
и впредь. Россия и Беларусь продолжат укреплять добро-
соседские связи в рамках Союзного государства, – заявил 
Путин. – Единство народов России и Беларуси – именно 
то, за что сражались, о чём мечтали герои Великой Отече-
ственной войны. Крайне важно воспитывать у молодёжи 
категорическое неприятие самих идей нацизма, чтобы он 
больше нигде и никогда не поднял голову.
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