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Вечная слава тебе, Ленинград!
В Северной столице прошли мероприятия, посвящённые 75-й годовщине полного снятия блокады
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
27 января – такая же священная
для нас дата, как 5 декабря, 2 февраля, 23 августа и, конечно, 9 Мая.
В этот январский день наша страна отмечает великий праздник –
День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от фашистской блокады. Вместе с
днями начала контрнаступления в
Битве под Москвой, разгрома немцев в Сталинградской и Курской
битвах этот студёный январский
день 1944 года приблизил нашу Победу. Блокада Ленинграда – одна из
самых трагических и в то же время
беспримерных по героизму страниц
нашей истории в летописи Великой
Отечественной войны. С первых
дней блокады Ленинград вошёл в
число важнейших рубежей защиты
нашего Отечества.
Советские войска в ходе
900-дневной обороны Ленинграда сдерживали крупные силы
противника, что, несомненно,
способствовало победам Красной
Армии на других фронтах. Артобстрелы и бомбардировки, гибель
близких людей, голод и холод
унесли жизни сотни тысяч ленинградцев, но не сломили стойкости его защитников. Несмотря
на немыслимые страдания, город
выстоял, а его оборона навсегда
стала символом величайшего мужества, силы духа и патриотизма.
…В этот день Президент Российской Федерации Владимир
Путин прибыл в свой родной город, чтобы почтить память тех,
кто отстоял Ленинград и подарил
жизнь и свободу жителям этого
великого русского города, а вместе с этим – и всем нам, живущим
ныне потомкам.
Глава государства возложил
цветы к мемориалу «Рубежный
камень» в Ленинградской области
и к монументу «Мать-Родина» на
Пискарёвском кладбище. Затем
осмотрел подготовленную патриотическим объединением «Ленрезерв» историческую экспозицию.
В ней воссоздана блокадная улица
с трёхэтажными домами, в один
из которых попала бомба. Звуковое сопровождение с метрономом
и военной хроникой подчёркивает

эффект присутствия. После этого
Владимир Путин посетил спектакль-концерт «Слушай, страна,
говорит Ленинград» в Большом
концертном зале «Октябрьский».
На него приглашены ветераны и
жители блокадного города.
«Это очень важная дата для
всей страны, для всех и персонально для Президента Путина», – отметил накануне пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков.
А в 10 часов утра на Дворцовой
площади состоялся парад войск

Санкт-Петербургского гарнизона.
Это не только дань памяти тем, кто
не вернулся с полей сражений, это
и знак глубокой признательности
фронтовикам, труженикам тыла
и символ преемственности поколений защитников Отечества.
Сегодня знамёна победителей
по-прежнему в надёжных руках.
Военнослужащие Западного военного округа свято хранят и приумножают боевые традиции, профессионально и самоотверженно
выполняют свой воинский долг. В
этой преемственности – будущая

слава России и могущество её Вооружённых Сил.
12-градусный мороз не помешал множеству горожан прийти
в это воскресное утро в сердце
Санкт-Петербурга
посмотреть
парад и выразить уважение присутствовавшим на трибунах ветеранам, как жителям города на
Неве, так и тем, кто приехал в этот
день из других регионов страны и
зарубежья. На одежде у всех – зелёные ленточки «Ленинградской
победы», повторяющие расцветку
медали «За оборону Ленингра-

да», которой в годы войны были
награждены полтора миллиона
соотечественников.
На параде присутствовали
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, врио
губернатора города Александр
Беглов, заместитель министра
обороны – начальник Главного
военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник
Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв.
НА 3 СТР.

Любить историю своего Отечества
К 75-летию снятия блокады Ленинграда Минобороны России провело военно-исторический диктант
Мария ТОМИЛЕНКО ,
Ольга ВИНОКУРОВА
Акция была посвящена главным этапам
борьбы осаждённого фашистами города.
Более 11 тыс. военнослужащих, курсантов,
слушателей военных вузов Москвы и СанктПетербурга, а также участников Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия» сели за парты, чтобы таким
способом отдать дань уважения ветеранам
и детям войны, обречённым в годы Великой
Отечественной на выживание.
Так, курсанты и преподаватели Военного университета Министерства обороны
РФ, воспитанники Московского военномузыкального училища имени генераллейтенанта В.М. Халилова, юнармейцы
и воспитанницы Пансиона Минобороны
России приняли участие в историко-патриотической акции «Военно-исторический диктант». В его написании приняли участие 330 человек, среди которых и

Юные знатоки истории Отечества.

Говорят архивные
документы
Опубликованы малоизвестные факты
о прорыве блокады Ленинграда
Марина ЕЛИСЕЕВА

Министерство обороны России продолжает публиковать на официальном
сайте документы времён Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Накануне 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады размещена подборка из фондов Центрального архива военного ведомства под названием «Ладожская артерия: превозмогая блокаду».
На днях немецкая журналистка Зильке Бигальке в своей статье
«Москва злоупотребляет памятью
о Ленинграде» подвергла Россию
критике за проведение парада в
честь памятной даты. По её мнению, трагедия приобрела характер
торжества, а праздничные меро-

приятия похожи на «танцы на костях».
Бигальке также отметила, что в
Германии долго замалчивали правду о блокаде Ленинграда, и назвала эту часть истории «одним из
самых чудовищных преступлений
вермахта».
НА 2 СТР.

первый заместитель начальника Главного
военно-политического управления Вооружённых Сил РФ генерал-майор Алексей
Цыганков.
«Я рад приветствовать участников первой международной просветительской акции военно-исторического диктанта под
названием «Знаешь историю – любишь
Отечество», – отметил генерал-майор
Алексей Цыганков перед началом диктанта в Москве. По его словам, 27 января
– День воинской славы. 75 лет назад произошло полное освобождение Ленинграда
от фашистской блокады. Данная акция в
дальнейшем будет проводиться регулярно.
«Сегодня мы должны знать о таких событиях, помнить мужество ополченцев и,
конечно же, простых жителей, которые
оказались в полнейшей изоляции, и, несмотря на это, они выстояли и победили»,
— подчеркнул первый заместитель начальника Главного военно-политического
управления ВС РФ.
НА 4 СТР.

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПОДПИСАЛ УКАЗ
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
ВОЕННЫХ КАФЕДР

Президент России Владимир
Путин подписал указ об изменении названия «военные факультеты» на «военные учебные
центры». Соответствующий документ размещён на официальном
интернет-портале правовой информации.
«Слова «военные факультеты
(кафедры) при образовательных
организациях высшего образования» заменить словами «военные
учебные центры при федеральных
государственных образовательных
организациях высшего образования», – говорится в указе.
Напомним, что в августе прошлого года глава государства подписал федеральный закон, по которому военные кафедры в гражданских вузах заменяются специальными военными учебными
центрами (ВУЦ).
Согласно документу годный к
военной службе студент до 24 лет
имеет право заключить с Минобороны договор на обучение в ВУЦ
при вузе для прохождения военной
службы по контракту. При этом
обучающийся в центре молодой
человек будет получать выплачиваемую из федерального бюджета дополнительную стипендию,
размер которой будет зависеть от
его успеваемости по военной программе. По окончании вуза такой
студент получает офицерское звание и обязан заключить контракт
с федеральным ведомством, в
котором предусмотрена военная
служба. Если выпускник откажется заключить контракт, он должен
будет возместить затраченные на
его подготовку в ВУЦ бюджетные
средства. Добавим, что обучающиеся в ВУЦ будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам.

ПЛАНОВЫЙ ПОЛЁТ НАД
НЕЙТРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый
полёт в воздушном пространстве
над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана,
Баренцева, Лаптевых и Карского
морей.
В ходе полёта, продолжительность которого составила более 15
часов, экипажи Ту-160 отработали
дозаправку топливом в воздухе.
Как рассказал командир корабля Ту-160, для экипажей ракетоносцев выполнение подобных
задач давно стало нормой. В том
числе продолжительность более 16
часов.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей
Кобылаш также дал оценку действиям экипажей тяжёлого бомбардировочного
авиационного
полка при выполнении задач.
– По докладу экипажа полёт
прошёл в штатном режиме. Лётный состав отработал задание в
полном объёме. К авиационной
технике никаких нареканий нет.
То есть она ещё раз подтвердила
свою работоспособность в любом
районе и в любых климатических
условиях, – подчеркнул генераллейтенант Кобылаш.
НА 2 СТР.

Испытание Саянами
Сирийцы останутся
и сибирской зимой
единым народом
племён Восточной Сирии выступили за
выдержат сильнейшие Вожди
сохранение территориальной целостности страны
Военнослужащие горных подразделений
вступают в борьбу за победу в соревновании
в горах Красноярского края
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Последняя неделя января ознаменуется началом всероссийского этапа
конкурса «Саянский марш», в этом году впервые вошедшего в программу
Армейских международных игр. Международный этап, который станет
единственной зимней дисциплиной АрМИ-2019, пройдёт в живописных
местах природного парка «Ергаки» на юге Красноярского края в последней декаде февраля. Об особенностях предстоящего конкурса, его организации и проведении «Красной звезде» рассказал заместитель начальника
Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр
УКРАИНЕЦ.
НА 7 СТР.
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Владимир МОЛЧАНОВ

Масштабный конгресс лидеров арабских племён западного и восточного берегов Евфрата, в котором приняли участие более 6 тыс. делегатов, прошёл
25 января вблизи населённого пункта Итрия на востоке провинции Хама.
В нём также участвовали старейшины курдской, чеченской, черкесской и
других национальных общин. Участники первого в новейшей истории конгресса племён восточной части Сирии выступили в поддержку территориальной целостности страны под руководством президента Башара Асада.
«Здесь собрались представители всех племён Сирии, особенно
восточных провинций и региона
Алеппо, чтобы сообщить всему
миру, что сирийский народ един,
– заявил журналистам модератор

собрания политолог Мухаммед
Саид Хаммад. – Многие средства
массовой информации, особенно
западные, постоянно показывают нас в виде каких-то диаспор и
групп.
НА 10 СТР.

