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Президент России Владимир Владимирович Путин выразил соболезнования в связи с
кончиной последнего Маршала Советского Союза
Дмитрия Язова
, сообщает
сайт Кремля
. «С глубоким прискорбием узнал о кончине Дмитрия Тимофеевича Язова. Маршал
Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким
представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком.
Человеком исключительного мужества и силы духа. Он достойно прошёл тяжелейшие
испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь
развитию Вооружённых Сил, укреплению обороноспособности и национальной
безопасности страны. Верность Присяге и офицерскому долгу, высокие
профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение.
Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах»,
- пишет Владимир Путин.

Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин также
выразил соболезнования, сообщает сайт
Правительства России
.

В телеграмме, в частности, говорится:
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«Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич посвятил службе Отечеству. В 17 лет он ушёл
добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину. Не раз проявлял героизм.
Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания
развитию Вооружённых Сил, повышению боеготовности войск, укреплению
обороноспособности нашей страны. Высокий профессионал, открытый и
принципиальный человек, для которого превыше всего была офицерская честь,
Дмитрий Тимофеевич пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним
добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и
защитнике Отчизны».

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Анатольевич Медведев отметил боевой
героизм и заслуги Маршала в укреплении обороноспособности страны,
сообщает
ТАСС.

В телеграмме родным и близким военачальника Медведев упомянул самоотверженность
и героизм, проявленные Язовым на фронтах Великой Отечественной войны. «В мирное
время Дмитрий Тимофеевич многое сделал для укрепления обороноспособности нашей
страны, прилагал огромные усилия по сохранению памяти о подвиге советского народа,
активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Его многогранная
деятельность заслуживает самой высокой оценки и большого уважения», - отметил
зампред Совбеза.

Министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу назвал Дмитрия Язова
человеком-легендой, зарекомендовавшим себя смелым бойцом и ответственным
командиром,
сообщает
РИА Новости.

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий
Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он
был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую
Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым,
ответственным командиром», - подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что Язов недаром он был назначен министром обороны в сложное для
страны время (1987 год) и «достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим
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идеалам и Родине».

Также министр обороны отметил, что вклад Язова в укрепление обороноспособности
государства, непримиримая борьба с переписыванием отечественной истории
заслуживают самой высокой оценки.

«Светлая память Дмитрию Тимофеевичу», - заключил Сергей Шойгу.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Иванович Бастрыкин выразил
соболезнования
родным, близким и товарищам Маршала Язова, назвав его человеком великой воли,
делом доказавшего истинную любовь к стране и народу.

Бастрыкин отметил, что всю жизнь Язов посвятил своей стране. «В 1941 году он,
семнадцатилетний юноша, встал в ряды защитников отечества, прошел всю войну и
после победы над гитлеровцами продолжил служить отчизне. Занимая высокие
должности, возглавляя военные округа и министерство обороны, он пронес на своих
плечах огромную ответственность за страну, неизменно проявляя в службе мужество,
решительность, твердость характера и преданность родине», - написал Бастрыкин на
своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бастрыкин напомнил, что заслуги последнего маршала Советского Союза в деле по
укреплению обороноспособности страны и большая работа по патриотическому
воспитанию молодежи получили высокую государственную оценку, став ориентиром
верности избранному делу.

«Дмитрий Тимофеевич – человек великой воли, делом доказавший истинную любовь к
стране и народу. Его судьба и воинская доблесть навсегда останутся примером для
благодарных потомков, ради которых он сражался на фронтах Великой Отечественной
войны», - добавил глава СК.

Дмитрий Язов многое сделал для Вооруженных сил на этом посту, в том числе уделял
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много внимания воспитанию молодежи, заявил РИА Новости первый заместитель
председателя комитета Госдумы по обороны
Андрей Леонидович Красов
.

«После войны он посвятил себя защите интересов Отечества, дошел до должности
министра обороны, многое сделал для развития Вооруженных Сил будучи министром
обороны, об этом тоже необходимо не забывать. Даже когда был в отставке, он много
внимания уделял воспитанию подрастающего поколения», - сказал Красов.

Депутат выразил соболезнования всем родным, близким и тем, кто знал Дмитрия Язова.
Красов напомнил, что маршал занимал пост министра в трудное для страны время –
когда в результате «политических катаклизмов перестал существовать могучий СССР и
отсоединились союзные республики, образовались 15 новых государств».

По словам Красова, Язов принадлежал великому поколению победителей, тех, кто на
своих плечах вынес тяготы самой страшной войны в истории человечества – Великой
Отечественной.

«Это не просто подвиг, это подвиг в долгие 1418 дней и ночей. Это подвиг, когда не
только очистили от фашистской нечисти нашу родную землю, но и принесли свободу и
независимость странам Европы. К сожалению об этом вкладе нашего советского народа
в освобождение Европы они уже забывают, а ведь это тысячи жизней наших граждан»,
- отметил депутат.

Маршал Дмитрий Язов не сожалел о своем участии в Государственном комитете по
чрезвычайному положению (ГКЧП), но считал, что тогда нужно было действовать
по-другому, рассказал РИА Новости экс-начальник главного управления
международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник
Леонид Григорьевич Ивашов
.

«Несколько раз беседовал с Дмитрием Язовым, он не отказывался от своего участия в
ГКЧП, сожаления точно не было, но он говорил, что все должно было быть не так. Как
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именно, не рассказал», - сказал Ивашов.

Генерал добавил, что длительное время в должности управляющего делами
Минобороны служил с Маршалом Язовым, и это позволило в полной мере оценить
масштаб личности, по его мнению – «это выдающийся человек, военачальник, настоящий
русский солдат, который добился всего своим трудом».

«После ареста Язова лишили пенсии и любого дохода, тогда я его пригласил советником
в главное управление международного военного сотрудничества. Более
добросовестного подчиненного, чем бывший министр обороны, больше не встречал», вспоминает Ивашов.

«Язов был тринадцатым министром обороны Советского Союза, это был один из самых
сложных периодов для армии. Ему приходилось проводить болезненное
реформирование армии, которое скорее напоминало ломку и тяжелую перестройку.
Процесс сопровождался тотальным сокращением Вооруженных сил и реализация
договоров по сокращению стратегических вооружений. При этом силовые структуры
подвергались мощной демонизации внутри и извне», - сказал он.

Ивашов уточнил, что во время своего руководства Минобороны Язов сделал ставку на
поддержание порядка и дисциплины, «для него было главное, чтобы в мирное время не
было гибели военнослужащих, за каждое ЧП он делал жесткий разнос».

Новопреставленного вспоминает на своей странице в Фейсбуке бывший кандидат в
Президенты России, известный ученый и политик, доктор юридических наук, профессор,
ректор Международной славянской академии
Сергей Николаевич Бабурин
:

«25 февраля в 3.45 утра ушёл из жизни последний Маршал Советского Союза,
последний настоящий Министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич ЯЗОВ.
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Сибиряк, ушедший в 17 лет добровольцем на фронт Великой Отечественной, боевой
офицер, участвовавший в операции "Анадырь" по оказанию военной помощи
революционной Кубе, ЯЗОВ и в августе 1991 как Министр обороны попытался спасти
Родину, сталкиваемую внутренними разрушителями в пучину небытия.

Каждая встреча с Маршалом памятна. От первой, после его освобождения из
"Матросской тишины", до последней, 8 ноября 2019 года, когда от Омского землячества
в Москве мы дома поздравляли его с юбилеем - 95-летием со дня рождения.

Маршал не ушёл молча, как своё политическое завещание он оставил книги о Великой
Отечественной и её героях, завершая последнюю требованием: "Ни шагу назад!"

Мои искренние соболезнования дочери Маршала Елене Дмитриевне, всем его родным и
близким! Скорбь у всех омичей.

Память о последнем Маршале Советского Союза, старейшине Омского землячества в
Москве будет помогать нам бороться за возрождение нашей большой общей Родины!»

Главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Дмитриевич Степанов также
выразил соболезнования в связи с кончиной Маршала Д.Т. Язова. «Отошёл ко Господу
последний советский Маршал Дмитрий Тимофеевич Язов. В 2015 году мы с режиссером
Сергеем Князевым записывали с ним интервью в рамках проекта "Свидетели эпохи". Увы
проект не состоялся, а запись даже и не знаю где сейчас. Жаль. Не исключаю, что это
была последняя запись легендарного Маршала, который потом уже и не давал
телеинтервью. Позднее я написал предисловие к его последней книге о Сталине, был в
гостях на дне рождения, когда книга вышла. Простой и искренний человек. Кстати,
Дмитрий потому, что родился в день Великомученика Димитрия Солунского в сибирской
деревне Язово, где все были Язовыми. Упокой, Господи, душу раба твоего Димитрия.
Здесь
краткое впечатление о встрече, которое я рассматривал как предисловие к публикации
моего интервью с ним», пишет
А.Степанов в социальной сети Facebook.
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