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Непобедимой и Легендарной, - 100 лет!
Непобедимая и легендарная она разгромила и Белую Гвардию, и
войска Антанты, японских захватчиков, польских панов и вновь собрала
Россию за исключением Польши, Финляндии и Прибалтийских
республик.
Она выдержала и победила в самой кровопролитной и жестокой
битве с гитлеровским фашизмом и освободила от фашистского ига
Европу.
И тем больнее чувствовать неблагодарность руководства Польши,
при освобождении которой погибло 600 тысяч советских солдат и
офицеров; Болгарии, чья независимость и государственность, - заслуга
русского и советского оружия и подвига русских и советских солдат.
Советская Армия и Флот победили благодаря подвигу и дружбе
всех народов СССР и, прежде всего, Русского.
Когда узбеки, таджики и представители других национальностей
СССР кричали: «Мы Русские, а Русские не сдаются». Когда роты и полки
поднимались в атаку со словами: «За Родину, за Сталина!». А сам Сталин
не оставил Москву, когда фашисты уже рассматривали её в бинокли и
готовились к параду на её улицах и площадях.
И когда фашисты были разбиты под Москвой и отброшены от неё
на сотни километров, именно Сталин сказал: «Я поднимаю этот бокал за
великий сибирский народ, за великий русский народ!».

Свои военные подвиги продолжили советские офицеры и солдаты
во время десятилетия войны в Афганистане.
Я никогда не забуду своих коллег по ГРУ, которые незабвенно
выполняли свой воинский долг в этой стране… В их числе, подполковник
Дима В., который руководил ОАГ в Пандшере. По служебным делам он
часто ездил в Кабул на уазике, единственно защитой которого был
бронежилет в дверце водителя и граната у сердца Димы, чтобы живым
не попасть к боевикам. И многие, многие другие, которые, выполняя
опасное задание, часто рисковали собой и берегли своих подчиненных.
В этот Столетний юбилей я прошу всех, кто помнит, что благодаря
подвигам и самопожертвованию воинов Красной, а затем и Советской
Армии и Флота существует страна и мы с вами. В том числе и те, кто
обгаживает Сталина, Берию, других советских руководителей, все
советское прошлое.
Приходят и уходят режимы и правительства, а Родина, Россия,
остается до тех пор, пока мы её способны защитить и сохранить.
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