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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945) И СОВРЕМЕННОСТЬ: ПОДВИГИ 
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Аннотация: в статье напоминание сегодняшнему молодому поколению о подвигах 

наших героев, настоящих героев не голливудских о которых знают абсолютно все. Меняется 

мода, времена, уровень жизни, но не меняются люди, они были раньше, они есть и сейчас. 

Девятого мая 2020 г. будет 75 лет Великой Победы советской армии во Второй мировой 

войне, победы над захватчиками, над фашизмом. А что мы знаем о ней, о той самой войне? 
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Молодые ребята сегодня в возрасте от 18 до 26 лет плохо знают историю нашей страны, 

им неизвестно сколько крови пролито наших солдат, какой вклад внесла армия в нашу жизнь 

и существование сегодняшнего поколения. Зато молодые люди знают, как хорошо жить за 

рубежом, ни разу не побывав там – а откуда, да по голливудским фильмам, которые удачно 

выполнили свою миссию погрузив людей в виртуальный мир.  Они могут обсуждать политику, 

критиковать власть, совсем не разбираясь в этом, их жалобы на жизнь настолько смешны, они 

уже в свои 18 лет переживают о поднятии пенсионного возраста считая это преступлением 

против человечества. Они совсем не знают, как в годы Великой Отечественной войны люди 

стояли в очередях ради 150 грамм хлеба и одного кусочка сахара, им неведомы эти горести и 

чувства утраты. Они совсем не понимают почему наши войска сейчас ведут военные операции 

в Сирии, им это совсем не интересно.  Молодежь берет за источники мужества вымышленных 

героев киноэкранов, совсем позабыв и даже порой не знают наших героев. Спросите сейчас на 

улицах Москвы любого молодого человека в возрасте 20-25 лет, кто такой Жуков Георгий 

Константинович, советский полководец. Маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и 

иностранных орденов и медалей или герой сегодняшнего времени Магомед Нурбагандов. Он 

не скажет, что это герой несломленный бандитами и призвавший сотрудников и военных к 

работе лозунгом - «Работайте братья», сказав это за секунды до смерти. 

«Только такие мужчины как он могут без страха смотреть в глаза смерти. Он — 

настоящий патриот, настоящий мужчина, оставшийся верным присяге, своей стране, 

своему народу до самого конца», — позже сказал о герое президент России Владимир Путин.  

 Зато они знают все в мельчайших подробностях про героев комиксов, словно это и есть 

воители герои, которые существуют и борются во имя добра. Только этих героев надо 

придумывать, а у нас они уже есть и вот приведу примеры только некоторых из них, последних 

четырех поколений.  

Великая Отечественная война – Зоя Космодемьянская, ее бессмертный подвиг, должны 

помнить все, как разведчицу, которая попала в плен к немецким захватчикам. Девушку 

раздели догола прямо на морозе, наносили ей удары дубинкой. Не отставали в издевательствах 

над пленной и некоторые местные жители, обвиняя её в том, что она сожгла их дома. Утром 

девушку привели на место казни с табличкой на шее. Там была выведена надпись: 

«Поджигательница домов». Но Зоя держалась до последней минуты своей жизни с 

достоинством. Она верила в победу советского народа над фашистами и призывала людей не 

сдаваться. А когда из уст измученной партизанки слетели слова о том, что её истязателям 
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следует сдаться в плен, немцы были окончательно взбешены и выбили из-под ног Зои 

табуретку. Разведчица умерла, но осталась не покорённой и таких героев во времена ВОВ 

были сотни, но всех тут не перечислить. 

Времени много утекло с тех пор но наши русские солдаты не переставали удивлять весь 

мир своими подвигами. Кто воевал в Афганистане, тоже есть много героев, как признанных, 

так и безызвестных. Не хочется, чтобы герои афганской войны и их подвиги были забыты 

сегодняшним поколением. Геройские поступки и подвиги совершали десантники и 

мотострелки, связисты и саперы, танкисты и летчики. Солдаты и офицеры проявляли 

мужество, бесстрашие, патриотизм. Они вызывали огонь на себя, чтобы спасти товарищей, 

взрывали противника и погибали сами, используя последнюю гранату, заслоняли собой и 

спасали других солдат и командиров. 

 Рядовой Николай Афиногенов получил звание Героя Советского Союза в 1983 г., 

посмертно. В сентябре 1983 г. Николай Афиногенов входил в состав разведподразделения, 

которому поручили на сложном горном участке организовать безопасный проход 

автоколонны. Но группа разведчиков попала в засаду. Прикрывать отход членов группы 

взялся Николай Афиногенов. Он отстреливался до тех пор, пока не закончились боеприпасы. 

Душманы окружили Николая. Тогда он подпустил боевиков ближе и воспользовался 

последней оставшейся гранатой. Погиб сам, и погибли восемь боевиков. А товарищи Николая 

смогли отойти на более выгодные позиции и выполнили поставленную задачу.  

Старший сержант Николай Чепик. Он родился в небольшой деревне Блужа Минской 

области в семье колхозника. Успел поработать монтером на железной дороге, после призыва 

был направлен в Воздушно-десантные войска. С декабря 1979 г. принимал участие в 

выполнении задач в составе Ограниченного контингента. 

Двадцать девятого февраля 1980 г. группа военнослужащих 317-го полка попала в 

засаду афганских моджахедов. Противник значительно превосходил наших ребят своей 

численностью. В ходе завязавшейся перестрелки заместитель командира инженерно-

саперного взвода старший сержант Николай Чепик получил ранение в ногу. Погибли 

товарищи, и Николай, чтобы не попасть в руки врага живым, привязал к дереву осколочную 

мину направленного действия МОН-100 и взорвал ее, направив на противника, который 

двигался прямо на него. Вместе с мужественным сержантом погибли около 30 боевиков. За 

подвиг, совершенный в боевой обстановке, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

старшему сержанту Николаю Чепику было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Совсем недавняя кровопролитная война в Чечне, у нас, на нашей земле. Вспоминая и 

читая про те события, сердце обливается кровью, а душа скорбью и обидой. Обидой на тех, 

кто предавал в этой предательской войне наших ребят. Но не будем о предательствах, мы 

будем говорить о мужестве и героизме наших солдат. Один из героев той войны — это 

командир разведгруппы, старший головного дозора гвардии, полковник Александр Лебедь 

прошедший четыре войны, начиная от Афганистана и закончившего войны с Грузией, за 

которым не счисленное количество секретных спецопераций. Вот человек, на которого нужно 

равняться всем, в котором сохранились честь офицера, мужества и достоинство воина, погиб 

уже в мирное время в автокатастрофе. 

А кто сказал, что дети генералов не воюют?  Вот вам пример, Олег Георгиевич Шпак 

сын генерал-полковника Георгия Ивановича Шпака. Сперва служил миротворцем в 

Югославии, в дальнейшем сражался с боевиками в Чечне. Имел звание гвардии капитана ВДВ, 

погиб в марте 95-го года. БМП, в которой ехал Олег Шпак, подорвалась на мине под Аргуном.  

Евгений Анатольевич Филипенок, сын генерал-майора Анатолия Михайловича 

Филипенка. Принимал участие в Первой чеченской войне, был пилотом вертолёта. В январе 

95-го машина лейтенанта Филипенка была подбита чеченскими боевиками из ПЗРК и рухнула 

на землю, пилот погиб. Дети генералов воевали, как и сами генералы, которые были в окопах 
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вместе с рядовыми бойцами: генерал Лев Рохлин, герой России Геннадий Трошев, герой 

России Владимир Шаманов. Этих генералов будут всегда помнить в рядах армии, и те самые 

солдаты, которые воевали с ними рядом бок о бок будут их вспоминать. Этих генералов 

ненавидели боевики, невзлюбило и тогдашнее правительство, ведь ни раз они шли наперекор 

тогдашнему руководству и спасли многим жизни, как и мирному населению так и 

военнослужащим. 

А кто знает о самом первом герое России? Это Суламбек Сусаркулович Осканов, 

летчик рожденный в Чечено – Ингушской АССР. Подвиг совершил 7 февраля 1992 г. Генерал-

майор выполнял тренировочный полет на самолёте МиГ-29 в очень сложных погодных 

условиях. Во время полёта у машины случился отказ одного из приборов – авиагоризонта. Это 

привело к тому, что летчик потерял ориентацию в пространстве. Внезапно вынырнув из 

облаков, которые из-за непогоды в тот день стелились особенно низко к земле, Осканов 

увидел, что самолёт несётся на находящийся внизу н.п. Хворостянка. Времени на принятия 

решения было мало, но пилот всё же смог увести машину от домов. Его МиГ-29 рухнул 

неподалёку от посёлка, сам Осканов, направивший самолет в сторону и спасший людей, погиб.  

Но не без подвигов и в наше время. Летчик Роман Филиппов, который был сбит в 

Сирийском небе, но успев катапультироваться, принял смертный бой против боевиков Игил, 

а в конце подорвав себя со словами «Это вам за пацанов!» Журналист Дарья Асламова 

отметила, что есть две фразы – «Работайте, братья» и «Это вам за пацанов». Она считает, что 

именно на них может вырасти новое поколение, которое не зациклено на гламуре и деньгах. 

Боец сил специальных операций Денис Портнягин, который отстреливался до 

последнего патрона. Он и его товарищи были все ранены и окружены боевиками. Денис раздал 

в руки каждому по гранате, и бойцы спецназа готовились к подрыву чтобы не сдать позиции 

врагу, защищая братскую Сирийскую землю. Слава Богу, других слов не подобрать, подоспела 

вторая группа спецназа вместе с военными Сирийской арабской республики и дали отпор 

врагу. Таким образом, группа спецназа осталась в живых. Слова сирийского офицера Абу 

Ашраф, который лично участвовал в данном бою и помнит все мельчайшие подробности, 

рассказал, что, слава богу, никто не погиб.  

«Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал 

в руке гранату и был готов взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они 

все настоящие мужчины, храбрые как львы». 

В своём интервью Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал про 

Дениса Портнягина: «Этот боец ведь не просто отражал атаку террористов, эта была 

группа - Сил Специальных Операций, в задачу которой входили действия по наводке 

российской авиации на цели боевиков».  

 Поэтому полностью можно согласиться со словами главнокомандующего В.В. Путина 

о том, что таких людей и таких военнослужащих нигде и никогда не будет. 

 Сегодня мы обладаем высокими технологиями в ВС РФ, и Россия считается 

крупнейшей ядерной державой. Если после распада СССР с нами перестали считаться другие 

страны, то сегодня считаются и слушают именно нас!  

Так почему же молодежь не знает или мало знает своих героев? Почему смотря фильмы 

про войну, они смотрят с восторгом видя, как льются реки крови, как круто запечатлены 

актеры со своим фантастическим вооружением. А все потому, что в них уже отсутствует 

генетический опыт войны, его замылили в людях голливудскими фильмами, в них нет кода 

страха войны, знаний, которые передаются через поколения. Они сегодня уже не понимают, 

что война — это не романтика, и там не так красочно все, как показано на киноэкранах, это 

тяжелая работа, это грязь, пот, слезы невинных.  Тем, кто прошел войну и видел все своими 

глазами, ему противно смотреть на то, что показывают на киноэкранах. Ему больно и обидно, 

что молодые люди не знают ничего о своих героях, о своей же истории. Они не понимают, что, 

когда народ воюет на своей территории против внешнего врага, воюет не только солдат и 
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офицер, воюют все от ребенка до женщин, воюет абсолютно всё. Они не знают того страха, 

когда незнакомые люди с оружием придут к тебе домой и будут говорить на незнакомом тебе 

языке и отбирать последнее, что у тебя есть и заберут даже жизнь заставив жить так, как хотят 

они. 

 Конечно это трагедия, когда привозят солдата грузом 200 из Афганистана, 

Таджикистана, Сирии, Ливии, но это не трагедия нашей страны, не трагедия народа. Это 

значит, что где-то что-то происходит. А почему это происходит, не задумываются, и не 

понимают, что если это не делать где-то там, то война скоро будет здесь, у нас дома. Сегодня 

многим неинтересно, как дети в советское время ходили в кружки по спортивной стрельбе, 

как в них закаливался характер, прививался спорт, проявлялся интерес к медицинской 

подготовке, военной подготовке, стремление пойти в армию. Сегодня в армии сделали много 

послаблений для солдат, дали больше свободного времени на утренний подъем что даётся аж 

целых 10 минут перед утренней зарядкой, солдат кушает очень плотно три раза в день, его 

полностью одевают по сезону, дедовщина в армии почти побеждена, в 90% воинских частей 

это точно. Так что же не хватает молодому парню изъявить желание и отслужить всего один 

год в армии при этом обрести полезные навыки? Но нет же, мы на улицах видим парней с 

ирокезом на голове, огромной серьгой в ухе с большим отверстием, множеством непонятных 

на теле татуировок и полным отсутствием какой-либо силы. Иногда сказывается такое 

ощущение, что мы не поколение победителей вовсе. Только и слышно сейчас от них, не хочу, 

не могу, не получается.   

На сегодняшний день Государство уже работает над этим вопросом и верится, что уже 

следующее поколение будет более сильным и крепким духом. Уже сегодня молодежные 

патриотические группы переживают всплеск популярности — это юная армия, юный 

десантник, варяг, вымпел и т.д., целями которых являются: 

 - объединение детей, подростков и молодежи для реализации программ в сфере 

патриотического воспитания и духовного возрождения России; 

- поддержание и развитие высоких духовно-нравственных традиций, представляющих 

собой составную часть гражданского общества России; 

 - воспитание населения, особенно молодых граждан, как патриотов Отечества, в том 

числе личным примером безупречного служения Отечеству на гражданском и военном 

поприще;  

- патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения на основе 

традиций армии и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, благородстве и других 

духовных ценностях, связанных с общностью духа; 

 - оказание всесторонней помощи и поддержки, в защите их прав и интересов, 

укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопомощи и взаимопонимания между ними на базе 

общности духа и воспитания; 

 - установление и укрепление связей с общественными объединениями, 

государственными комитетами, ведомствами, муниципальными образованиями и иными 

учреждениями, и организациями в интересах повышения уровня оборонно-массовой работы;  

- сохранение и развитие научно-технического и образовательного потенциала в сфере 

физической культуры, военно-прикладных видов спорта, систем самозащиты и прикладного 

туризма;  

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи; 

 - создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

 - расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 

достижении личного успеха; 
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 - реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного 

развития и развития самой молодежи; 

«Россия станет ведущим государством мира!» – заявил заместитель Председателя 

Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая еще в 2010 г. в Думе 

«за круглым столом», тема которого была: «Модернизационные процессы в российском 

обществе. Законодательные аспекты». 

«Евразия, – сказал он, – всегда была и останется центром мировой цивилизации: 

мировой экономики, науки, культуры и др. А Россия – главная часть Евразии. Кроме того, 

Россия, как никакая другая страна, богата природными ресурсами. И наконец, и это самое 

главное, в России – самый талантливый народ в мире. Поэтому будущее – за нашей страной».  

Подводя итоги, нужно сказать о том, что современный мир, как и прошлом, имеет 

много проблем. Однако, с развитием торговых отношений Запада и Востока, с колониальными 

захватами, Запад развивался быстрее Востока. Позже, люди смогли более часто ездить в 

другие страны, многие иммигрировали (например, из СССР в США), научно-технический 

прогресс процветал, и люди смогли увидеть, что происходит в других странах и как живут 

люди там через телевизор, Интернет. Так отличия в развитии стран Запада и Востока стали 

более заметными и ощутимыми. Так возникли глобальные проблемы человечества. 

Сегодня уже много школ с военным уклоном, военных колледжей, военных институтов 

и военных училищ.  Но этого мало, нужно работать над этим. Сделать больше спортивных 

площадок, сделать наконец не только уличный спорт, но и секции спортивные бесплатными, 

сделать уклон на изучении истории во всем в чем можно, чаще рассказывать об истории в 

СМИ, писать в интернете, газетах, метро, на плакатах что бы люди помнили, ведь без знания 

истории не будет будущего. И тогда следующее поколение мы получим здоровое, 

дисциплинированное, в которых будет заложен ген победителей для остальных поколений. 
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