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День памяти и скорби
9 Мая - День памяти и скорби. Жители
вспоминают о более чем 26 миллионах
погибших во время Великой Отечественной войны. Нацистская Германия
напала на Советский Союз на рассвете
22 июня 1941 года. Кровопролитная
борьба против страшного врага шла
1418 дней и завершилась его полным
разгромом. По всей России к воинским
мемориалам несут цветы, чтобы почтить
подвиг красноармейцев, павших в боях
за родину. А десятки тысяч горящих свечей сложились в пронзительные сияющие картины, побеждающие тьму. Корреспонденты Артур Ишпулатов и Даниил
Левин услышали, что этот день значит
для потомков героев.
Как в России отмечают День памяти и
скорби?
Звук метронома эхом разносится по
легендарному Мамаеву кургану в Волгограде. Здесь в День памяти и скорби выложили лампадами скульптуру "Стоять
насмерть" – один из главных символов
битвы на Волге.
"Такая форма, она не просто привлекает людей. Она очень интересна,
потому что все вместе делают общее
дело", – отметила жительница Волгограда Лариса Тропкина.
В память о героях Великой Отечественной тысячи свечей горят по всей
стране. Ржевский мемориал в предрассветной мгле сегодня чуть ярче, чем
обычно. В Екатеринбурге зажигают лампады на площади Мира. В этот траурный
день ее название звучит по-особенному.
Традиционно первыми отдают дань памяти погибшим жители восточной части
нашей большой страны. В четыре часа
утра в Петропавловске-Камчатском засияла карта России со всеми городамигероями

. Торжественные акции – и в самых знаковых местах столицы. С самого утра
несут цветы в Александровский сад на
Могилу Неизвестного Солдата.
В центре города 1418 свечей – по количеству дней Великой Отечественной –
загораются на набережной Москва-реки.
Первую лампаду поджигает фронтовик
Борис Смирнов. Всю войну он прошел
фельдшером. Принимал участие в кровопролитных боях за освобождение Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии.
"Мое поколение помнит те трагичные
дни, когда мы поднялись на защиту
нашей Родины. Дорогие друзья, благодарю вас за ту преемственность поколений, которую я вижу сегодня здесь", –
сказал ветеран Смирнов.
У Музея Победы на Поклонной горе –
тоже люди самого разного возраста. Зажигают лампады от Вечного огня ветераны. "Помни" – основной тезис всех акций.
Не абстрактная мысль, а конкретный призыв к каждому. Потому на Поклонной горе
и так много свечей. Рядом с главным
символом памяти – Вечным огнем.
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Акции памяти проходят и на западных укреплениях. Брест – один из первых городов Советского Союза, на который напали немецкие войска. В
Брестской крепости к 4 утра, времени,
когда 22 июня начался штурм форпоста
фашистскими захватчицами, несут цветы и возлагают венки.
В Брестскую крепость на День памяти
приехали люди из России, Белоруссии,
Литвы и других республик бывшего Советского Союза. Кто-то здесь впервые,
для некоторых приезжать сюда к 4 утра
– ежегодная традиция. Но все как один
твердят: гордятся поступками дедов,
бабушек, отцов и матерей.
"Это долг – посетить, посмотреть, отдать честь родным и близким. Считаю, это необходимо каждому прочувствовать", – сказала местная жительница Наталья Михно.
"Я с матерью сюда ходил, детей
привел. Важно помнить. Дедушка под
Волгоградом воевал. Говорил, было
тяжело. Ни еды, ничего", – рассказал
еще один местный житель – Александр
Панасюк.

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Здесь собираются те, для кого память не пустое слово. Много говорят о
том, что сегодня нельзя даже допускать
малейшей возможности возрождения
неонацизма. Вспоминают рассказы бабушек о тех, кто в годы войны творил
зверства похлеще фашистов.

"Лечили раны. Подлечивали и уходили
дальше солдаты. Как было. Рассказывали, какие были зверства – бандеровцы, я вам скажу. Я хоть и украинка", –
сказала Мария Игнатова.
Как и 81 год назад, 22 июня Брестская
крепость – в огне и дыме. Здесь реконструируют события того дня, когда нацисты решили захватить Советский Союз.
Показывают все события – как немцы
надеялись быстро взять крепость и захватить СССР. Как план проваливался и
как советские люди боролись за свою
страну до конца.
" Максимально стараемся показать,
как было на самом деле, – поделился
реконструктор Денис Лучиц. – Историю

" изучаем, пограничную историю,
историю крепости. <...> Своими руками (шили костюмы. – Прим. РЕН
ТВ). Ткань оригинальная 40-х годов".
О жестокости немецких захватчиков
можно судить по стенам крепости. Почти все здесь в руинах. На уцелевших
стенах крепости стали находить
надписи, оставленные защитниками.
Надпись "Я умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина!", датированную 20
июля 1941 года, обнаружили в 1950
году. А через 15 лет крепости присвоили звание Героя. Где каждый год люди доказывают, что никто и ничто не
забыто.

Женщину оштрафовали на 350 евро за то, что на ней был
Свидетельство участника Дозора за
Памятником освободителям Советской Латвии длинный красный шарф. С детей требовали снять пилотки,

11 апреля 2022 года власти перекрыли доступ к Памятнику освободителям Советской Латвии и Риги от немецкофашистских захватчиков (это официальное название монумента). 9 мая на подходах к площадке перед Памятником появились дополнительные ограждения — коридоры, вдоль которых разрешено было двигаться только в одну сторону для
возложения цветов.
Повсюду стояли полицейские в попытке создать гнетущую
атмосферу, но рижане к этому давно привыкли. Возлагать
цветы самостоятельно было нельзя. Это делали работники
коммунальной службы «Рижские сады и парки». По оценке
пришедших, они обращались с цветами довольно небрежно.
Чтобы визуально преуменьшить количество цветов, они
укладывали их друг на друга в несколько слоёв. И действительно, на первый взгляд казалось, что цветов намного
меньше, чем обычно, пока не замечаешь что они лежат в кучах.
Позже выяснилось, что была и другая цель — уложить
цветы так, чтобы их можно было как можно быстрее сгрести
снегоуборочными лопатами и тракторным ковшом.
В прошлом 2021 году активисты общества «9мая.lv» поздно
вечером переложили цветы и даже составили из них красную
звезду, но в этом году власти не пропустили активистов. Они
пытались не допустить никаких символов и превратить
праздник Победы в политическое шоу о поддержке Украины,
для чего даже был принят специальный закон.
Красный цвет запрещён
В Парке было запрещено носить всё, что могло бы в сознании больного напомнить ему о России или об СССР.

хотя они могли быть на некоторых полицейских. Поначалу
запрещали и флаги Украины, но потом извинились и перестали их запрещать. Человека с флагом РФ хотели задержать, но на камеру не нашли подходящей статьи и отпустили.
Его арестовали чуть позже, уже без камер, вменив ему статью об оправдании геноцида. Оказывается, что флаг РФ —
это уже геноцид. Интересно, а что если бы Навальный вышел с флагом РФ? Таких эксцессов было много, однако они
не привели бы ни к каким последствиям, если бы не репрессивные действия властей, т. к. власовцы и бандеровцы практически не взаимодействовали друг с другом. Те, кто хотел,
обходил украинцев стороной. Толпа успешно держала себя в
руках, и, казалось, могла бы держать сколь угодно долго.
Многие из пришедших с цветами передавали слова продавцов: «Нам запретили продавать цветы красного цвета».
От всего этого начало попахивать сюром и антиутопией.
Можно запретить красные розы и тюльпаны, но нельзя запретить думать, мыслить, нельзя запретить разум, память,
совесть! Не запретишь быть человеком. Все эти запреты
оборачиваются против запрещающих, показывают лишь их
бессилие перед правдой.

Ближе к ночи вдоль цветов встали работники коммунальных служб, причём они не работали, а просто стояли стеной.
Это казалось странным, даже неуместным, особенно учитывая, что полицейские стояли в разных местах и спокойно прогуливалась по площади. В то же время работники коммунальных служб стояли так, как будто готовились отражать какое-то нападение или идёт футбольный матч. Видимо, их
начальство предполагало, что придут народные активисты и
попытаются переложить цветы.
Так продолжалось довольно долго. Ночью людей на площади перед Памятником стало меньше и работники коммунальных служб ушли.
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Противодействие вандализму
Участники Дозора — совершенно не знакомые, но подружившиеся уже на месте люди, добровольно записавшиеся
на дежурство с целью защиты Памятника от вандалов — вели наблюдение за площадью перед монументом и успешно
пресекали попытки отдельных национально-озабоченных
представителей осквернить его. А такие попытки были.
Например, один националист пришёл с собакой и пытался
выгуливать её среди возложенных цветов.

Государственный вандализм
Ситуация успокаивалась, но это была лишь видимость. К
утру осталось всего пять активистов Дозора, четверо из которых были от Рабочего фронта Латвии. Ровно в 5:00 набежали работники «Рижских садов», пригнали технику и начали похабно, с особым ожесточением убирать ещё совсем
свежие цветы, специально уложенные ими до этого в кучи.
Они бессовестно ходили по цветам, небрежно скидывали их
с ничего не значащих для них каменных цифр «1941—1945»,
опрокидывали свечи, загребали всё лопатами и кидали. Это
была не уборка завядших цветов (цветы были свежие!), а
без преувеличения настоящий акт вандализма.
Цветы, возложенные в память погибшим — не важно, на
кладбище или у памятника, — это такая же святыня как и,
например, государственное знамя. Утилизация таких священных предметов происходит по определённым правилам,
неспешно, с определёнными почестями и уважением. Нельзя просто взять и сжечь старый флаг вместе с остальным
мусором. В данном же случае цветы были не утилизированы, а уничтожены специально с целью уколоть, укусить, унизить общество, загнать простой народ, не поддающийся на
националистическую риторику властей, в угол, подавить его
и заставить замолчать. Участникам Дозора и пришедшим во
время уборки местным жителям это было очевидно. Полиция не подпускала активистов к цветам, а трактор в это время сметал их и выбрасывал в кузов, проезжая прямо по зажжённым свечам. Стоял треск стекла, воск вытекал на камни. Примечательно, что попал под «снос» и надувной белый
голубь — символ мира. Пожалуй, это самая яркая и говорящая сама за себя иллюстрация отношения властей к своему
народу — им не нужен мир, они выбирают войну.
Собравшиеся высказывали своё негодование, обвиняли
полицейских и вандалов с лопатами, звучали проклятия. Полицейские смотрели немного в сторону и ехидно улыбались.
Когда им было указано на это, они попытались убрать с лица
улыбку. Но было ясно, кто на чьей стороне. Они не выполняли приказ по долгу службы, вандализм доставлял им удовольствие.
В 5:45 вандалы ушли, оставив после себя пыль и осколки
стёкол. К Памятнику сразу же подошла местная жительница
и спокойно возложила первый букет. Через несколько часов
вся площадь будет вновь усеяна цветами…
Цветочный реванш
Проснувшись 10 мая и узнав ужасающую новость, рижане
стихийно и массово стали приходить в Парк Победы и возлагать цветы. Пришли даже те, кто никогда не ходил в Парк.
Возмущены действиями властей были и русские, и латыши.
Правительство не предполагало этого, поэтому каждый смог
возложить цветы лично — аккуратно, а не сваливая всё в кучу. Весь день люди спокойно ходили вокруг площади, усеянной цветами. И даже пришедшие под защитой полиции
националисты с флагами не вызывали опасности конфликта. Толпа лишь не подпускала их ближе к Памятнику. Никто
не хотел превратить праздник в какую-то разборку.
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Демонстрация силы
После 10 вечера полиция получила приказ вытеснить
людей из Парка. Для этого был задействован и спецбатальон госполиции. Законных оснований к этому не было, т. к.
нет закона или правила, запрещающего гулять по парку или
возла-гать цветы к каким бы то ни было мемориалам. Однако государство — это в первую очередь репрессивный аппарат, инструмент подавления в руках правящего класса, и
здесь оно решило проявить свою сущность — диктатуру.
Полиция отодвигала людей всё дальше и дальше, но люди
не расходились, тем более, что никаких требований представители полиции не высказывали.
В определённый момент, уже не на площади, а на траве,
завязался разговор народа с представителями полиции.
Люди справедливо высказывали негодование и обвиняли
полицию в исполнении незаконных приказов, в потакании
беззаконию. Ввиду крайне низкой образованности и слабой
юридической подготовки служащих спецбатальона, им практически нечего было ответить. В какой-то момент они достали телефоны и стали вчитываться в законы. Бесстыдно обвинив собравшихся в незаконном пикете, полицаи получили
ответ, что в таком случае люди, собравшиеся летом на море, — тоже участники пикета. Тогда полиция поменяла тактику и обвинила толпу в «прославлении преступных режимов». На вопрос «почему?» полицаи дали ответ: «Потому
что некоторые из вас пели песни». В какой-то момент парламентёр от полицаев разозлился на одного из собравшихся — латыша по национальности — и стал на него кричать,
на что ему спокойно сказали, что он ведёт себя непрофессионально. Полицай замолк.
Так больше ничего интересного они и не сказали. Но им
это и не было нужно, задача полицейских не состояла в том,
чтобы добиться торжества закона (вздор!), они просто бездумно выполняли незаконный приказ как какая-то частная
военная корпорация или охранная фирма.
Некоторые полицейские пытались незаметно говорить с
отдельными людьми в толпе, клятвенно заверяя, что цветы
будут лежать на площади и на этот раз их никто не тронет.

Парк снова в руках Дозора
Через час ОМОН исчез и люди снова подошли к Памятнику с целью охраны цветов. В три часа ночи произошла заранее подготовленная попытка осквернения цветов злоумышленником на велосипеде, но он был сдан полиции.
Услышав разговоры участников Дозора, несколько вандалов
на транспортных средствах отказались от попыток осквернения Памятника и ретировались.
Закрытие Парка
Вечером этого же дня (11 мая) вся территория Парка была закрыта забором. Полиция заявила, что теперь доступ к
Парку закрыт аж до 31 августа, и что контроль за «объектом» переняло управление госполиции по охране за «специальными объектами». 12 мая парламент принял преступное
решение в пользу уничтожения мемориала, в одностороннем порядке выйдя из договора с РФ от 1994 года о взаимной охране памятников и захоронений. Этого только и ждала
рижская дума, которая уже на следующий день, 13 мая, приняла решение «демонтировать» Памятника освободителям
Латвии от фашизма.
Вечный позор пособникам фашизма! Вечная слава героям
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов — справедливой, освободительной войны советского народа за
свободу и независимость социалистической Родины против
фашистской Германии и её союзников!
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Письмо участника шествия
Бессмертного полка
Министру МВД РФ, генералу полиции
Владимиру Александровичу Колокольцеву
Генеральному прокурору РФ,
действительному государственному
советнику юстиции
Игорю Викторовичу Краснову,
от Александра Анатольевича Ващука,
гражданина Российской Федерации,
проживающего по адресу
115516, Москва, ул. Севанская д.5, к.1, кВ.19
Контакты для обратной связи
Т. +7-903-710-60-21
Эл.почта mister7106021@yandex.ru
Коллективное Заявление о преступлении

Нам, участникам Бессмертного полка
при проходе 9 Мая в День Победы
2022 г. по Красной Площади не стыдно
видеть Мавзолей Ленина и заполненные
руководством страны и гостями правительственные трибуны, а стыдно во
время проведения воинских мемориальных мероприятий за тех, кто попирает, оскверняет и глумится над светлой
памятью павших в битвах с германским
фашизмом и нацизмом на полях Великой Отечественной войны и тех воинах,
которые геройски пали с 24 февраля
2022 г. в боях с поднявшим голову современным укронацизмом и евронацизмом.
Мы, граждане России, расцениваем
это, как надругательство над местом
посвященного дням воинской славы
России 9 Мая, с посягательством на
внешний вод такого мемориального сооружения, как правительственные трибуны и Мавзолей Ленина с целью

причинения морального ущерба гражданам России и надругательство над историко-культурным наследием днем воинской славы России в День Великой Победы 9 Мая. Ведь именно Парады на
Красной площади в 1941, 1945 годах перед правительственными трибунами
Мавзолея Ленина, современные военные парады и проходы по новой традиции Бессмертного полка 9 Мас и есть те
события в день воинской славы 9 Мая и
факт единения народа России и всего
советского народа и СССР, уничтоженного усилиями коллективного Запада.
Мы, как наследники Великой Победы
гордися единой Победой всего многонационального советского народа и СССР,
над германским фашизмом и нацизмом.
Ведь именно это единение граждан
России в рядах Бессмертного полка 9
Мая, как наследников Великой Победы и
почитания своих предков-победителей
над германским нацизмом так испугали
Европу, НАТО и США в цивилизационном противостоянии.

структур, имеющих признаки преступлений по статьям Уголовного Кодекса по статье 243,4 ч.2 п/п а), б), в),
по статье 244 ч.2 п/п а),б),в), которые
производят стыдливое сокрытие от
обзора граждан России объекты мемориального комплекса Мавзолея
Ленина с правительственными трибунами, как объектов историкокультурного наследия, включенного в
список ЮНЕСКО и особенно закрытие
в день проведения мероприятия, посвященного дню воинской славы
России 9 Мая, посвященного Дню Великой Победы мест погребения Марщалов Победы, конструкциями на подобие рекламных.
В случае подтверждения состава
преступления по статьям Уголовного
Кодекса по статье 243,4 ч.2 п/п
а),б),,в), по статье 244 ч. 2 п/п в),б),в)
привлечь виновных к ответственности
Дальнейшее содержание коллективного заявления является комментарием
к данному тексту и редакция считает целесообразным его опустить, ибо главный
его посыл сформулирован четко, ясно и
понятно для всех честных патриотов
нашего Отечества. Редакция уверена,
что Александр Анатольевич Ващук не
получит развернутого и детально обоснованного ответа в сроки установленные
для бюрократической отписки, но надеется, что в 2023 году мемориалу Красной
площади будет возвращен исторических
облик в День проведения шествия БесПросим провести комплексную про- смертного полка. А если бы перед Мавверку и сообщить мне результат о за- золеем валялись нацистские флаги – то
конности действий Заказчика, полно- это было бы «верхом» реконструкции
мочиях и оснований в действиях
памятного события.

22 июня ровно в 4 утра…

Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В регионах проходят
встречи с ветеранами и другие мероприятия, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Во
многих городах проводятся минуты молчания.

Каждый год 22 июня, в день, когда
началась Великая Отечественная Война, в
России проходят траурные мероприятия и
приспускаются государственные флаги
История памятной даты
13 июля 1992 г. постановлением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня
был объявлен Днем памяти защитников
Отечества. 8 июня 1996 г. указом президента РФ Бориса Ельцина он был переименован в День памяти и скорби. 24 октября 2007 г. включен в перечень дней воинской славы и памятных дат России,
установленный федеральным законом от
13 марта 1995 г.

"Вахта памяти" и другие акции
В Москве с 1994 г. проходит ежегодная
"Вахта памяти". В мероприятии, которое
проводится в ночь с 21 на 22 июня, принимают участие активисты молодежных
движений, ветераны войны, представители московского правительства. В рамках
акции в 4 утра 22 июня в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата проходит минута молчания и возложение цветов.
С 2009 г. проводится ежегодная всероссийская акция "Свеча памяти". Она
начинается 21 июня в Елоховском соборе
Москвы с зажжения свечи, которую затем
доставляют на Поклонную гору, в Зал

Как отмечается день
22 июня на территории России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения
и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу.
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памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны. От этой свечи зажигают множество других, которые
переносят на места воинских захоронений
и мемориальные комплексы по всей территории страны. В 2015 г. в связи с 70летием Победы к традиционной российской акции "Свеча памяти" присоединились Казахстан, Армения, Белоруссия и
другие
страны
СНГ.

В 2009 г. на Воробьевых горах в Москве
была открыта Аллея памяти, где ежегодно
в ночь на 22 июня зажигают свечи и повязывают на ветвях деревьев колокольчики,
отдавая дань погибшим в годы войны.
К этому дню приурочена также акция "Поезд Памяти" по маршруту "Москва-МинскБрест". Состав с ветеранами и представителями молодежных организаций отправляется 20 июня с Белорусского вокзала
столицы и 22 июня прибывает в Брест, где
проходят торжественные мемориальные
мероприятия.
17 июня 2017 г. из Москвы в Брест отправилась демилитаризованная бронеколонна "Дорога Мужества". В рамках акции
более 15 единиц техники проедут по
Москве, Одинцову, Голицыну, Можайску,
Вязьме, Смоленску, Орше, Минску, Бресту,
Березе, после чего вернутся в российскую
столицу. Колонна преодолеет 2,3 тыс. км маршрут, по данным организаторов, полностью совпадающий "с тем, на котором
оборонялись наши войска в 1941 г."
Десятки и даже сотни тысяч свечей
сегодня зажглись по всей стране в память о цене, которую пришлось заплатить героям войны за Победу, жизнь
страны и каждый ее день. Российские
города сегодня, как эстафету, передавали друг другу акции памяти. А в полдень вся Россия затихла в минуте молчания. Потому что нет ни одной семьи,
кого бы это не коснулось. "В четыре
утра, без всякого объявления войны,
германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза", –
звучит голос Левитана. Восемьдесят
один год спустя знаменитое сообщение
Левитана слушают все с тем же молчаливым трепетом и у стен Московского
Кремля, и на Камчатке, где ровно в четыре часа утра засияла карта России.
Ее в одну из самых трагических для
страны дат зажгли молодые волонтеры.

"Молодежь, которая принимает в
ней участие, для нее это серьезный
моральный заряд. Для них это равноценно тому, что они пришли на могилу
своих предков отдать им дань уважения", – сказал Антон Ковалев, руководитель "Волонтеров Победы" в Камчатском крае.
В память о героях Великой Отечественной тысячи свечей горят по всей стране.
Ржевский мемориал в предрассветной
мгле сегодня выглядит чуть ярче, чем
обычно. В Екатеринбурге зажигают лампады на площади Мира. Звук метронома
эхом разносится по легендарному Мамаеву кургану в Волгограде, а в Красноярском крае вспоминают оборону самой
северной точки страны – Диксона.
"Надо помнить историю такой, какая она есть на самом деле, настоящую. Что мы герои, это мы победили,
русские. Мы победили фашизм. На данный момент, именно сейчас, это очень
важно", – сказала Евгения Актиниева.
В столице на всю Крымскую набережную растянулась линия памяти из 1418
свечей. По одной на каждый день войны. Первую лампаду зажег фронтовик
Борис Смирнов. Всю войну он прошел
фельдшером, в кровопролитных боях
освобождал Беларусь, Прибалтику и Восточную Пруссию.
"Дорогие друзья, благодарю вас за ту
преемственность поколений, которую
я вижу сегодня здесь", – сказал Борис
Смирнов, ветеран Великой Отечественной войны.
Первым 22 июня 1941 года врага
встретила Брестская крепость. Сегодня
сюда приехали люди из России, Белоруссии, Литвы и других республик бывшего Советского Союза. Одни здесь
впервые, а для кого-то это ежегодная
традиция.

"Это долг посетить, посмотреть,
отдать честь родным и близким. Считаю это необходимо каждому прочувствовать", – сказала Наталья Михно.
Посеченные пулями и осколками стены Брестской крепости до сих пор молчаливо хранят память о первых днях
войны. В День памяти здесь презентовали книгу о партизанском движении на
территории Белоруссии и России.
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"Мы хотим, чтобы та библиотека, которую мы формируем, была интересной ребятам. Чтобы они не лежали на
полках, а были поводом для разговора
старших с младшими и тех, кто идет
во взрослую жизнь", – сказал Дмитрий
Мезенцев, государственный секретарь
Союзного государства.
Иван Иванович Гришанов партизанил с
десяти лет. День памяти сегодня он
встречает на Поклонной горе в Москве.
"То, что было, оно все остается. Просто это день, когда все это вспоминается. И все это больно", – сказал Иван
Иванович Гришанов.
Здесь же, в Музее Победы, прошел
телемост, который связал не только
пространство.
"Важно, чтобы память о преступной природе гитлеровской идеологии, о
мировоззрении, полностью основанном
на лжи и презрении человеческой жизни
и достоинства человека, становилось
бы противоядием для сегодняшних
проявлений неонацизма. Всю тяжесть
последствий этого социального бедствия мы наблюдаем теперь на Украине", – сказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей
Нарышкин.
В День памяти на Донбассе главная
акция проходит на Саур-могиле. На этой
высоте летом 2014 года шли тяжелейшие бои. Ополченцы отбили все атаки,
но мемориальный комплекс был разрушен. Сейчас его восстанавливают. Рядом с именами героев Великой Отечественной
появятся новые строки,
в память о тех, кто с фашизмом борется
прямо сейчас. 22 июня над высотой снова звучат слова одной из самых пронзительных военных песен – "Священная
война".
За восемь лет здесь появились свои
Матросовы и Мересьевы, которых знает
не только Донбасс. В паре сотен километров, в Ростове-на-Дону, катер "Арсен
Павлов", названный в честь легендарного командира батальона "Спарта" Моторолы, отчаливает, чтобы спустить на
воду венки.
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Что означает денацификация Украины?
Нацизм в Западной Украине зародился в период формирования СССР и затем тщательно взращивался гитлеровской
Германией, а после – США и Великобританией. Президент
России отметил суть денацификации на Украине, объявленной
одной из целей военной спецоперации России. По его словам,
речь идёт не только о том, чтобы раз и навсегда стереть нацистскую идеологию. Необходимо ещё и заблокировать возможность
для всех поклонников радикальных идей когда-либо попасть
в любые структуры украинской власти.
Денацификация 1940-х
Само понятие «денацификация» было введено в международный оборот резолюциями Ялтинской и Потсдамской конференций глав СССР, США и Великобритании. Под этим термином
подразумевался комплекс мер по очищению таких сфер, как политика, экономика, культура, образование, юриспруденция от
влияния нацистской идеологии.
В Германии и Австрии денацификация осуществлялась путём
запрета Национал-социалистической рабочей партии и её идеологии, осуждения партийных функционеров, ограничением в
правах всех членов НСДАП. Связано это было с тем, что самая
радикальная, пронацистская часть германского и австрийского
общества
состояла
в
НСДАП.
Всего
в
Националсоциалистической рабочей партии Германии состояло более 10
миллионов человек, или около 15% населения «Третьего рейха».
Все эти лица были взяты на учёт оккупационной администрацией
стран-победителей. Им было запрещено работать в органах госуправления, в учреждениях образования и культуры, владеть
или управлять крупными предприятиями (банками).

Западная Украина
В то же время такая модель оказалась неприменима к Западной Украине, где нацизм пустил не менее глубокие корни, чем в
Германии
и
Австрии.
Первая
украинская
националсоциалистическая политическая организация возникла в 1924
году. Группа галицких национал-радикалов учредила «Союз
украинских фашистов», на базе которого впоследствии возникла
Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).
Новая структура была создана при поддержке немецкой разведки Абвер и в дальнейшем финансировалась ею. При поддержке
германских спецслужб ОУН превратилась в разветвлённую террористическую сеть численностью 12 тысяч человек. Иерархически эта сеть во многом напоминала современный ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ).
С началом Великой Отечественной войны ОУН активизировала
диверсионную деятельность в тылу Красной армии. Впрочем, её
члены больше отметились не столько участием в боевых операциях, сколько истреблением русских, евреев, поляков, цыган, а
также украинцев, несогласных с их идеологией.
В период немецкой оккупации ОУН продолжала разрастаться и
была реорганизована в Украинскую повстанческую армию (УПА,
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запрещена в РФ). В её состав влились остатки частей СС и
полицейских формирований, благодаря чему в сеть УПА в
1944 году было вовлечено уже около 400 тысяч человек.
Правда, это не спасло крупные и средние подразделения
УПА от разгрома. Однако этот разгром не удалось дополнить полной денацификацией Западной Украины.

Фото: © Волынская резня - это этническая чистка Западной Украины от не-украинцев в 1943-44 гг. Главным образом
резали поляков. 22 января 1944, в селе Буще бандеровцы
убили женщину с 2 детьми (польская семья Попель) . Проводили чистку боевики из Украинской Повстанческой армии
(УПА). РИА Новости
Помощь Британии и США
Отчасти денацификацию не удалось довести до логического завершения ввиду появления у украинских нацистов
новых спонсоров. В архивах СБУ хранится справка о деятельности ОУН-УПА № 113 от 30.07.93 г. В ней указывается,
что руководство УПА стало получать помощь от английской
Секретной разведывательной службы (Secret Intelligence
Service/SIS) уже в 1944 году. Ещё шла война, а те, кто официально именовал себя «союзниками», помогали нацистам
убивать советских граждан – стариков, женщин, детей.
С сентября 1945 года к этому сотрудничеству подключился
Корпус контрразведки (CIC) США. Причём материальная и
политическая поддержка украинских нацистов, оставшихся
на территории УССР, продолжалась до начала 1990-х годов,
т.е. до распада Советского Союза. Об этом свидетельствуют
материалы, рассекреченные ЦРУ США в январе 2017 года.

Именно из этих, поддержанных США и Британией нацистов в 1990-1991 гг. на Западной Украине возникли первые
неонацистские группировки - Украинская межпартийная ассамблея (затем – Украинская национальная ассамблея), Социал-национальная партия Украины и др.
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Маски сняты
Ещё одна проблема денацификации заключалась в том,
что в отличие от НСДАП формального членства в ОУН, а
затем УПА не было. Соответственно, постоянно возникали
юридические сложности с определением круга лиц, подлежавших денацификации. Как следствие, многие лица, вовлеченные в сеть под названием ОУН-УПА, не только избежали наказания, но и получили возможность проникать в
структуры советской власти.
Очевидно, что всех лидеров этих группировок ждёт новый Нюрнбергский трибунал. Но в этот раз только этим дело не может ограничиться. Не могут лица, участвовавшие в
нацистских группировках, когда-либо вновь оказаться в
структурах власти.

Ю.Городненко

Боевые действия
на Украине – 2022
16 июня глава ДНР Денис Пушилин
заявил, что в самое ближайшее время
будут приняты меры, чтобы не дать
возможности противнику обстреливать
Донбасс. Отвечая на вопрос о судьбе
Одессы, он добавил, что в ходе спецоперации на Украине нужно освободить
все русские города. Комментируя
наступление на Харьков, Пушилин добавил, что "в полном освобождении
Харьковской области есть стратегическая целесообразность". Однако Харьков может стать не единственным городом, который Российская армия будет освобождать в ближайшем будущем.

Значительная часть активности ВС
РФ и союзных войск сейчас сосредоточена в Донбассе. Выход на административные границы ДНР и ЛНР, а
также зачистка "огненной линии" —
Авдеевка, Дружковка, Краматорск и
Славянск — считается приоритетной
задачей. Как только она будет выполнена, единственным районом сосредоточения ВСУ в Донбассе станет "западный фронт" — линия вдоль населённых пунктов Курахово, Барвенково
и Доброполье. Последний город особенно важен для ВС РФ: именно оттуда 19-я бригада ВСУ стреляла по Краматорску ракетой 9М79 комплекса
"Точка" и уничтожение этого соединения позволит обезопасить Донецк и
все близлежащие города.

Потери Украины в 2022 году — мобилизация и пропасть в Донбассе
С 24 февраля Украина прожила все
стадии принятия неизбежного. От бравурных "сейчас соберёмся и дадим отпор" до "потери составляют до батальона в день" прошло не более трёх
месяцев. Сейчас на Украине идёт мобилизация резервистов второй и третьей очереди. Это не кадровые военные, а простые люди либо с опытом
службы в армии, либо служившие
ещёв Вооружённых силах СССР. Обе
категории имеют довольно слабое
представление о современных войнах,
но другого пути у ВСУ и Украины нет в
принципе

Значительная часть группировки
Украины в Донбассе, численность которой оценивалась перед 24 февраля в
50–60 тысяч человек, ликвидирована
Российской армией и силами ДНР и
ЛНР. От исходного количества всех сил
ВСУ в Донбассе, в которые входили
три группы оперативного командования
— "Север", "Юг" и "Восток", — осталось
не более четверти. Общие потери ВСУ
в Донбассе могут составлять более 100
тысяч человек. Основную часть этих
потерь ВСУ понесли в Херсонской области, Мариуполе, а также на Харьковском направлении. Отвечая на вопрос
о больших потерях Украины в боевых
действиях, бывший инспектор ООН по
вооружениям Скотт Риттер отметил,
что Российская армия стреляет по противнику с безопасной дистанции, не
давая ВСУ "высунуть головы".
При этом Российская армия не останавливает ракетные удары ни на
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минуту: склады с ракетным и артиллерийским вооружением, техника, казармы, места сбора наёмников и много
другое уничтожается методично и с
высокой точностью. Моментального
эффекта такие мероприятия оказывать и не должны. Выжигание стратегических резервов противника направлено на истощение его ресурсов, чтобы врагу нечем было стрелять. При
этом все войсковые резервы, направленные в Донбасс, растворились, какв
пропасти: самоходная и буксируемая
артиллерия уничтожается практически
в первый день боевого развёртывания
на фронте.
Наступление России на Украину
После того как Донбасс будет освобождён, встанет вопрос, куда продвигаться
дальше.
Потенциальных
направлений три. По словам военного
эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, после разгрома
главной ударной силы ВСУ в Донбассе
Вооружённые силы Российской Федерации двинутся на запад Украины.
Наступление будет вестись по двум
направлениям — Харьков и Одесса с
выходом на Приднестровье. Всё будет
зависеть от текущих задач, но по поводу того, куда будет наступать Российская армия, всё предельно ясно
Константин Сивков
Военный эксперт, доктор военных наук
Стратегических целей у Российской
армии на этом направлении может
быть две. Первая — Южно-Украинская
АЭС, контроль над которой пока сохраняет Украина. Одесса важна со
стратегической точки зрения, поскольку этот приморский город — последний
крупный порт нынешней Украины на
берегу Чёрного моря, а рядом находится военно-морская база Очаков, на
которой к боевым действиям в Донбассе готовились иностранные наёмники. С этого же направления ВСУ пытались совершать вылазки на остров
Змеиный. Уничтожение находящейся
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там группировки позволит полностью
лишить Украину Военно-морских сил и,
как следствие, ликвидирует угрозу безопасности военным кораблям и гражданским судам в Чёрном море.
Численность группировки ВСУ на южном направлении не раскрывается официально, однако речь, по мнению бывшего аналитика британской компании
DefAnalysis Майкла Четски, может идти о
боевой группе примерно в 40 тысяч человек.
На юге Украины сосредоточены все основные силы, успевшие удрать из Донбасса. Часть ушла из Мариуполя, другая
часть из Херсона. Среди них 57-я отдельная мотопехотная бригада, 40-я отдельная артиллерийская бригада. Но
это не полноценные формирования, а
остатки украинской армии, которым дали
пополнение из резервистов, говорить об
их эффективности нельзя, у них боль -к
шие потери
Майкл Четски
Военная астрология — когда закончится операция на Украине

Точно определить срок проведения военной операции пока
нельзя, однако уже,

звучат осторожные оценки, связанные с
завершением боевых действий до конца
года. В этот срок, по всей вероятности
будет вписан и окончательный разгром
группировки ВСУ на восточном направлении. После того как будет сломлено
сопротивление украинских частей в
Донбассе, последним форпостом Украины на этой стороне Днепра будут Павлоград и Днепропетровск. В этих двух городах могут "сойтись все звёзды" Российской армии и союзных сил.

При этом штурм укреплённого района
могут провести сразу с нескольких
направлений: с юга — из района Запорожья, с востока — из района Донецка,
Луганска и Краматорска, с севера — как

огибая Харьков и блокируя его, так и с
охватом города. Препятствий на пути к
завершению операции нет: боеприпасов
к артиллерии и крылатых ракет достаточно, а противник на протяжении последних двух месяцев вынужден бросать на ликвидацию прорывов не самые
подготовленные части, а резервистов,
набранных в ходе принудительной мобилизации.
Если операция по штурму Днепропетровска будет согласована и проведена, то украинская армия перестанет существовать, поскольку допущенные
Генштабом ВСУ ошибки (плохое планирование операции, низкое качество вооружений и воровство с военных складов) не могут привести к положительным
изменениям даже в мирное время. Фактически третий этап "Операции Z" будет
нацелен на окончательный разгром
украинской армии как в местах её постоянной дислокации, так и на тех направлениях, которые обозначены на российских военных картах как приоритетные и
особо важные. Украинской армии в этих
условиях места нет. Для неё каждая попытка огрызнуться оборачивается прыжком в пропасть, собрать после которого
силы для продолжения сопротивления
становится всё труднее.

Отношение поляков к беженцам с Украины
Большинство (70,4%) граждан Польши выступают за то,
чтобы беженцы с Украины сами зарабатывали себе на жизнь.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты
социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.
С начала специальной военной операции России на Украине
из этой страны в Польшу прибыли более 4,2 миллиона человек.
По данным исследования, 38,7% поляков считают, что
украинским
беженцам
необходимо
отправить
детей
в польские школы. 27,6% участников опроса заявили
о необходимости выучить польский язык. 12,1% респондентов
высказали мнение, что для того, чтобы остаться в Польше,
украинцам нужно купить в стране свое жилье.
Однако 9,7% жителей Польши посчитали, что украинские
беженцы «не должны выполнять никаких особенных условий»,
а 18,5% респондентов не смогли дать ответ.
Ранее сообщалось, что власти Польши с 1 июля перестанут платить гражданам, приютившим украинских беженцев.

С.Нуриева
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