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Всероссийская общественная организация                          
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов 
- одна из старейших и крупнейших обществен-
ных ветеранских организаций Российской                                           
Федерации, основанная еще в советское время. 
Накануне Х съезда ветеранов мы побеседовали 
с председателем Всероссийской организации 
В.А. ЕПИФАНОВЫМ.

Окончание на стр. 2.

К Х СъЕзду 
ВЕтЕРАНОВ 

РОССИИ

- Владимир Александрович, сегод-
ня нет более актуальной и серьез-
ной темы для каждого из жителей 
России, чем Специальная военная 
операция на украине. Какие мысли 
вас посещают в связи с этим, как 
наши ветераны оценивают проис-
ходящее?

- Скажу сразу, мы всецело поддержи-
ваем нашего Президента и Вооружен-
ные Силы РФ. Хотя ситуация, конечно 
же, очень непростая.  Если начать 
разбираться, то даже не специалисту 
станет понятно, что на самом деле пер-
вая угрожающая концентрация войск 
началась со стороны Украины. Стало 
понятно, что киевские власти не соби-
раются решать вопрос мирным путем, 
они откровенно провоцировали Рос-
сию на военный конфликт. Готовилось 
масштабное наступление на Донбасс, 
где проживают в основном граждане 
Российской Федерации. Основная 
цель Спецоперации - защитить мирное 
население ЛНР и ДНР от тотального 
уничтожения, а теперь тем более: 
учитывая, что Луганская, Донецкая 
народные республики и Херсонская, 
Запорожская области стали полнокров-
ными регионами России, просто мы 
обязаны защищать свою территорию 
и проживающий там народ. Нельзя                                                                                              
было допустить создание новых во-
енных баз НАТО в смертельно-опасной 
близости от центральных районов 
страны, например, как говорил Пре-

зидент В.В. Путин, если разместить 
ракеты где-нибудь под Харьковом, то 
подлетное время до Москвы составит 
4-5 минут.

Другая причина, вынудившая Рос-
сию сделать решительный шаг, - это 
наличие на территории Украины био-
логических лабораторий. Как минимум 
в трех из них проводились какие-то 
манипуляции по созданию биологи-
ческого оружия с участием военных 
ученых из США. Этого допустить было 
тоже нельзя. 

Третьим фактором стало провокаци-
онное заявление президента Влади-
мира Зеленского, сделанное на Мюн-
хенской конференции: он сообщил, что 
готов использовать бывшие советские 
ракеты для создания «грязной» атом-
ной бомбы. Поэтому военная операция 
была неизбежна.

Простые жители Украины должны 
пережить военную операцию и зано-
во строить жизнь свободной, мирной 
Украины в братстве с народом России. 
Никогда наши страны не были врага-
ми. Врагами России были те режимы, 
которые в различные исторические 
периоды формировались на Украине. 
А украинский, русский народ и все 
народы, проживающие на территории 
России, бывшего Советского Союза и 
Украины, - это единый народ, который 
и будет жить в мире.

- Неофашисты прикрываются мир-
ными жителями. Кроме того, ВСу и 

нацбатальоны регулярно устанав-
ливают военную технику прямо в 
жилых кварталах… 

- Такими методами пользовались во 
время Второй мировой войны фаши-
сты, а бандеровцы поступали так на 
протяжении 15 лет, пока после Великой 
Отечественной войны проходила дена-
цификация Украины, так действуют и их 
последователи.

- Наша страна уже столько времени 
находится под санкциями стран за-
пада. Им, кажется, нет конца и края. 
Как считаете, сдюжим?

- Уверен, что санкции помогут нам 
мобилизовать экономику.

Мы уже сейчас занимаемся вос-
становлением своих производств, 
особенно в части микроэлектроники, 
которая до этого у нас вся была ориен-
тирована на Запад, хотя зародилась она                                                                                                          
еще у нас в Советском Союзе. При                                                                                              
таком развитии ситуации Россия до-
вольно быстро наверстает упущен-
ное.

Кстати, не меньший удар, а наверное, 
и больший эти санкции наносят эконо-
мике Европы и других стран. 

-  После того, как СССР был раз-
рушен, на западе предпринимаются 
постоянные попытки фальсифици-
ровать историю. Сегодня эта про-
блема становится все серьезнее…
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