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Памятник лётчикам авиаполка Нормандия-Неман, Лефортово 

Уважаемый представитель Министерства обороны! 

Уважаемые Дамы и господа Атташе по вопросам обороны, дорогие 

представители школ и члены ассоциаций имени Нормандии-Неман! 

Дорогие соотечественники! 

В этот день, 8-го мая 2021 года, мы отмечаем здесь, в Москве, 76-ю 

годовщину со дня окончания Второй Мировой войны, которую Россия 

празднует 9-го мая. 

8-е мая — это, прежде всего, окончание войны в Европе и капитуляция 

нацистской Германии. После завершения жестокого, разрушительного и 

кровавого конфликта, человечество оказалось в крайне тяжелом 

положении: миллионы жертв среди гражданского населения и военных, 

нескончаемые страдания народов, обнаружение концентрационных 

лагерей и лагерей массового уничтожения. 

Хочу сегодня отметить неоспоримо важную роль, которую в Европе сыграл 

Советский Союз, его армия, его народы, в победе над нацистским 

варварством, ценой громадных людских и материальных потерь. 

Также хочу здесь, у подножия памятника, отдать дань уважения авиаполку 

«Нормандия-Неман» и его лётчикам. В конце сорок второго года их 

направила в Советский Союз «Свободная Франция» генерала де Голля. 
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Здесь они сражались вместе со своими советскими братьями по оружию. 

Вместе — французские лётчики и советские механики — внесли свой вклад 

в окончательную победу. И стали одним из главных символов франко-

российской дружбы. 

Сегодня Франция выражает им своё почтение. 

Память о «Нормандии-Неман» жива в России. Лётчики полка одержали 

273 яркиe победы в небе. Я благодарю всех, кто хранит эту память, 

особенно, школы имени «Нормандии-Неман» и ассоциации. 

  

Х р а н и т ь п а м я т ь — это с м от р е т ь в п р о ш л о е , ч то б ы ч т и т ь 

самоотверженность наших предков, которые сражались за свою родину и 

за свободу, помнить страшные испытания, которые пережила наша 

Европа, не предавать забвению губительные последствия варварства. 

  

Хранить память — это смотреть в будущее, черпая в ней силы, чтобы не 

допустить повторения этих трагедий и строить общее будущее. Для 

Западной Европы послевоенный период отмечен франко-немецким 

примирением и европейским строительством, ставшими символами мира 

и стабильности, несмотря на Холодную войну. 

Это прошлое накладывает на нас обязательства, особенно в то время, 

когда нынешние вызовы требуют от нас значительных коллективных 

действий. Наш мир хрупок, уязвим, неспокоен, мы убеждаемся в этом 

каждый день. Мир, свобода, демократия, процветание — ничто не 

является раз и навсегда данным. Давайте же станем после этого дня ещё 
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сильнее, чтобы по-прежнему утверждать наши идеалы и хранить верность 

тем, благодаря кому сегодня мы находимся здесь. 

Да здравствует Россия! 

Да здравствует Республика! 

Да здравствует Франция!
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