
Александр ТИХОНОВ 

Президент России Владимир Пу-
тин и министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу проверили ход выполнения 
гособоронзаказа предприятиями 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Глава государства посетил 
АО «Конструкторское бюро при-
боростроения имени академика 
А.Г. Шипунова» в Туле, министр 
обороны – АО «Концерн «Калаш-
ников» в Ижевске. Кроме того, 
президент провёл совещание с ру-
ководителями ведущих организаций 
оте чественного ОПК, в ходе кото-
рого указал на необходимость обе-
спечить полноту обратной связи 
предприятий оборонки с воинскими 
формированиями, участвующими 
в СВО, а также обозначил ряд дру-
гих вопросов, требующих решения.

Прогресс в создании новых 
средств вооружённой борьбы 
обычно ускоряется тогда, когда 
у государства обостряется потреб-
ность в их применении. Чем боль-

ше их используется, тем лучше на 
практике выявляются и сильные 
стороны образцов вооружений и 
военной техники, и отдельные не-
достатки. Последние исправля-
ются гораздо быстрее, поскольку 
у специалистов оборонки появ-
ляется мотивация совсем иного 
уровня: они понимают, что от ре-
зультатов их труда зависит успех 
на поле завтрашнего боя, жизнь 
наших солдат и офицеров, по-
беда в бою и в кампании в целом, 
а в конечном итоге – судьба стра-
ны. Успеху способствует и то, что 
сфера ОПК находится под при-
стальным вниманием руководства 
страны и Министерства обороны. 
Это означает, что государство мо-
жет использовать все необходимые 
для достижения нужного результа-
та ресурсы – материальные, орга-
низационные, административные 
и другие, усилить контроль за их 
использованием и ответственность 
за результаты работы организаций 
и предприятий оборонки. 

23 декабря Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 

Путин и министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу 
проверили ход выполнения госу-
дарственного оборонного заказа 
двумя ведущими предприятиями 
оборонной отрасли. 

Владимир Путин в ходе рабо-
чей поездки в Тульскую область 
посетил АО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени 
академика А.Г. Шипунова», ге-
нерал армии Сергей Шойгу – 
АО «Концерн «Калашников» 
в Ижевске. 

Глава государства вместе с гу-
бернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым осмотрел 
сборочные цеха тяжёлых машин 
и легкобронированной техники, 
а также механообрабатывающий 
цех КБП. Пояснения президен-
ту давал генеральный директор 
АО «Щегловский вал» Алексей 
Вислогузов (АО «Щегловский 
вал» – машиностроительный 
завод, входящий в структуру 
АО «Конструкторское бюро при-
боростроения имени академика 

А.Г. Шипунова» и осуществляю-
щий серийное производство воен-
ной продукции с 2004 года).

Наши постоянные читатели 
хорошо знают специализацию 
КБП, созданного в 1927 году. Се-
годня это многопрофильная орга-
низация отечественного оборон-
но-промышленного комплекса, 
которая разрабатывает системы 
вооружения тактической зоны 
бое вых действий: комплексы 
ПВО, противотанковые ракетные 
комплексы и комплексы вооруже-
ния легкобронированной техники 
и танков, артиллерийские ком-
плексы управляемого вооруже-
ния, межвидовые ракетные ком-
плексы.

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу в ходе рабочей поездки 
в войска Центрального военного 
округа в Ижевске проверил вы-
полнение гособоронзаказа пред-
приятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса АО «Концерн 
«Калашников».

   
Специальная военная операция корректирует потребности Вооружённых Сил в новых системах и комплексах вооружений 
и военной техники

Мы храним тебя, Россия!
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Юлия КОЗАК 

На фоне скандала с военно-биологической деятельностью США на территории 
Украины, всплеска заболеваемости свиным гриппом H1N1 и распространения 
африканской чумы свиней с 28 ноября по 16 декабря 2022 года в Женеве были 
рассмотрены вопросы текущего статуса Конвенции о запрещении биологиче-
ского и токсинного оружия, соблюдения её положений, повышения прозрачно-
сти национальных биологических программ.

УЧЕНИЕ РАКЕТЧИКОВ 
ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА 

В Еврейской автономной обла-
сти с военнослужащими соединения 
ракетных войск Восточного воен-
ного округа состоялась тренировка 
с выполнением электронных пусков 
ракет. В ходе тренировки расчёты 
оперативно-тактических ракетных 
комплексов «Искандер» соверши-
ли марш на специализированный 
полигон, отразили нападение  ди-
версионно-разведывательной груп-
пы условного противника, а также 
преодолели условно заражённые 
участки местности. Ракетчики вы-
полнили учебный (электронный) 
пуск ракеты по полевому пункту 
управления условного противника.

ПОЛЁТЫ НА ПРЕДЕЛЬНО 
МАЛЫХ ВЫСОТАХ

Экипажи транспортно-боевых 
вертолётов Ми-8АМТШ-В «Тер-
минатор» авиационной эскадрильи 
Центрального военного округа, дис-
лоцированной в Республике Тыва, 
в ходе тренировки выполнили по-
лёты в горах на предельно малых 
высотах. Отработка учебно-боевых 
задач проходила в сложных погод-
ных условиях и при низкой темпе-
ратуре, что требовало от военно-
служащих максимально слаженной 
работы и высоких навыков владения 
винтокрылой машиной. Выполне-
ние учебно- боевых задач проходи-
ло в предгорье Западного Саяна. 
Во время полётов военные лётчики 
выполнили задачи по технике пи-
лотирования на высоте до 50 ме-
тров над землёй, способы ухода от 
средств ПВО условного противника.

ТРЕНИРОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
РЭБ

Военнослужащие радиоэлек-
тронной борьбы 201-й российской 
военной базы применили радио-
электронные засады и блокирова-
ние частот управления противника 
в ходе проведения комплексной 
тренировки в Таджикистане. В ро-
зыгрыше практических действий 
экипажи комплексов РЭБ вы-
полнили разведку и идентифика-
цию радиоэлектронных средств 
противника, организовав на них 
радиоэлектронные засады. Опера-
торы станций провели выборочное 
подавление выявленных каналов 
управления условного противника, 
фактически выдавив его со свобод-
ных от помех частот прицельными 
и заградительными радиоэлектрон-
ными ударами. Тренировка специ-
алистов РЭБ проходила совместно 
с подразделениями разведки и про-
тивовоздушной обороны, где отра-
батывались задачи по совместному 
прикрытию объектов от воздушной 
радиолокационной разведки и уда-
ров авиации условного противника.

СПУЩЕНА НА ВОДУ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
«ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»

В Санкт-Петербурге на пред-
приятии «Адмиралтейские верфи» 
торжественно спущена на воду под-
водная лодка «Великие Луки» про-
екта 677 «Лада». Это подводная лод-
ка четвёртого поколения, которая 
существенно отличается от кораб-
лей проекта 636 в первую очередь 
по уровню автоматизации. Дизель-
электрическая подводная лодка 
«Великие Луки» строится по скор-
ректированному проекту, опираясь 
на результаты опытной эксплуата-
ции подлодки «Санкт-Петербург». 
Предприятие продолжает строи-
тельство ещё двух подводных ко-
раблей этого проекта – «Вологда» 
и «Ярославль».

   

Болезненная реакция Пентагона 
на большинство инициатив, выдвинутых 
на IX Обзорной конференции государств –
участников КБТО, в очередной раз подтвердила 
стремление США скрыть преступную 
военно-биологическую деятельность на Украине

НА 5 СТР.

Никита САХАРОВ

Система войсковой противовоздушной обороны в ходе специальной военной опе-
рации на Украине каждый день проходит проверку на прочность. Подтвержда-
ется высокая эффективность созданной эшелонированной системы ПВО, что 
позволяет поражать все средства воздушного нападения противника, в том 
числе беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня. О нынеш-
нем состоянии и перспективах развития этого рода войск «Красной звезде» 
рассказывает начальник войсковой ПВО Вооружённых Сил Российской Феде-
рации генерал-лейтенант Александр ЛЕОНОВ. 

– Александр Петрович, непростой для войсковой ПВО, да и в целом 
для наших Вооружённых Сил, 2022 год подходит к концу. Каковы его 
итоги?

  
  

Подразделения Вооружённых Сил Российской 
Федерации надёжно защищены от ударов 
с воздуха

НА 8 СТР.

Александр ТИХОНОВ 

Расклад сил на линии боевого соприкосновения в зоне специальной воен-
ной операции не изменился. Противник несёт большие потери на суше 
и в воздухе, точными ударами и огнём нашей артиллерии, тяжёлых ог-
немётных систем и авиации уничтожаются его пункты управления 
и временной дислокации, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского 
вооружения. Попытки вооружённых сил Украины решать боевые задачи 
с помощью диверсионных групп жёстко пресекаются огнём и не приносят 
им успеха. 

  
  

 
Наши войска продвигаются с боями вперёд, 
постепенно освобождая многострадальные земли 
Донбасса от украинских неонацистов 

НА 4 СТР.

Российские военнослужащие демонстрируют храбрость и героизм, 
стойкость и бесстрашие при выполнении задач в ходе
специальной военной операции

    
 

 

Андрей ДУДЕНКО 

На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации Президент России Вла-
димир Путин тепло высказался о солдатах, сержантах и офицерах, которые в эти дни и часы, рискуя жиз-
нью, отстаивают правду и справедливость во имя светлого будущего нашей Родины: «Они сражаются за 
Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, 
безусловно, выполнены на всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, 
будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан. Боевые возможности наших Вооружённых Сил уве-
личиваются постоянно и с каждым днём, и мы, безусловно, будем этот процесс наращивать».

Глава государства выразил благодарность всем 
участникам специальной военной операции: «Хочу 
ещё раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом 
посту исполняет свой долг. Благодарю танкистов, 
десантников, артиллеристов, мотострелков, сапё-
ров, связистов, лётчиков, бойцов спецназа и ПВО, 
моряков, военных топографов, специалистов ча-
стей тылового обеспечения, личный состав Рос-
гвардии и других формирований за то, как вы сра-
жаетесь. Сражаетесь – я, знаете, не побоюсь этих 

сравнений, это не высокопарные слова – именно 
как герои войны 1812 года, Первой мировой или 
Великой Отечественной войны. Особые сло-
ва – военным медикам, которые отважно, часто 
с риском для собственной жизни спасают наших 
бойцов. И военным, да и гражданским строите-
лям, – за создание укреплений, жизненно важной 
инфраструктуры в районах проведения операции, 
за помощь в восстановлении гражданских объек-
тов на освобождённых территориях».

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.



С 1 СТР.

В сопровождении главы Уд-
муртской Республики Алексан-
дра Бречалова министр обороны 
осмотрел новейшие модели ав-
томатов и снайперских винто-
вок, высокоточные боеприпасы 
и переносные зенитные ракетные 
комплексы, выпускаемые Кон-
церном «Калашников». Генералу 
армии Сергею Шойгу был про-
демонстрирован технологический 
процесс производства, в том чис-
ле линия конечной сборки стрел-
кового оружия.

Руководитель концерна Вла-
димир Лепин доложил министру 
обороны РФ, что предприятия 
концерна выполнили гособорон-
заказ 2022 года в полном объёме 
как по стрелковому вооружению, 
так и по высокоточным боепри-
пасам.

Генерал армии Сергей Шойгу 
обратил внимание гендиректо-
ра на то, что в следующем году 
«гособоронзаказ  по линии кон-
церна будет значительно уве-
личен». Лепин ответил, что по-
ставленную задачу предприятия 
выполнят.

Вернёмся в легендарную Тулу – 
город-герой, город оружейников, 
где после осмотра цехов КБП име-
ни академика А.Г. Шипунова Пре-
зидент России провёл совещание 
с руководителями организаций 
оборонно-промышленного ком-
плекса России. Надо отметить, что 
собравшиеся в зале представляли 
компании, предприятия, которые 
расположены на всей территории 

нашей страны – от Дальнего Вос-
тока, Сибири, Урала до европей-
ской части.

Открывая встречу, Владимир 
Путин сразу предложил её участ-
никам обсудить все темы, которые 
нас волнуют, занимают и которы-
ми мы с вами на протяжении по-
следних месяцев занимаемся до-
статочно интенсивно.

– Важнейшая, ключевая задача 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса – обеспечить 
наши подразделения, передовые 
части всем необходимым: воору-
жением, техникой, боеприпасами, 
снаряжением, причём в требуемом 
объёме и нужного качества в ко-
роткие сроки, – подчеркнул глава 
государства. – Кроме того, важно 

совершенствовать, значительно 
улучшать характеристики воору-
жения и оснащения наших бой-
цов с учётом полученного боевого 
опыта.

Владимир Путин сказал, что в 
ходе совещания ждёт от руководи-
телей предприятий ОПК соответ-
ствующих докладов после преды-
дущих встреч. 

– С некоторыми коллегами от-
дельно и все вместе, помните, мы 
встречались, – заметил он. 

– Хотел бы услышать от вас 
предложения по решению про-
блемных вопросов – их не может 
не быть в такой объёмной, мас-
штабной работе – и предложения 
по тому, как мы будем двигаться, 
что мы будем делать для того, что-

бы этих проблем было как можно 
меньше, – продолжил глава госу-
дарства.

– Отдельный и крайне важный 
вопрос – это обеспечение орга-
низациями ОПК обратной связи 
с подразделениями, которые уча-
ствуют в специальной военной 
операции, – подчеркнул Прези-
дент России. 

Он с удовлетворением конста-
тировал, что специалисты мно-
гих предприятий ОПК выезжают 
прямо на передовую, помогают 
быстро восстанавливать повреж-
дённую технику и возвращать её 
в строй, проверяют, как она ра-
ботает, как воюет, а конструкторы 
вносят изменения в типовые об-
разцы для улучшения их характе-
ристик. 

– Подчеркну: такой механизм 
обмена информацией для повы-

шения качества военной продук-
ции, поставляемой для специаль-
ной военной операции, должен 
быть постоянным и максимально 
эффективным, – потребовал Вла-
димир Путин. 

Он напомнил также, что такая 
практика сложилась уже давно, в 
том числе и при применении на-
шего оружия в борьбе с бандами 
террористов в Сирии. 

– Я знаю, что и в Сирию ваши 
сотрудники, коллеги выезжали, 
прямо на месте принимали реше-
ния, работали, и эта работа была 

весьма эффективной и продолжа-
ется весьма эффективно, – сказал 
президент. – И, конечно, рассчи-
тываю, что, как и в предыдущие 
годы, как и в этом году, в 2023-м 
задания гособоронзаказа в части 
производства и поставок вооруже-
ния, военной и специальной тех-
ники будут выполнены в полном 
объёме.

Завершая вступительное сло-
во, Владимир Путин поблагода-
рил руководителей и коллективы 
предприятий ОПК за добросо-
вестный труд, за реальный вклад в 
укрепление обороноспособности, 
безопасности России, пожелал им 
успехов на благо Родины и нашего 
народа. И поздравил присутству-
ющих с приближающимися ново-
годними праздниками.

Затем совещание продолжи-
лось в закрытом режиме. 
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Важно совершенствовать, значительно 
улучшать характеристики вооружения 
и оснащения наших бойцов с учётом 
полученного боевого опыта»

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Глава государства, отвечая на во-
просы журналистов в ходе про-
шедшей в минувший четверг 
пресс-конференции, высказался о 
состоянии дел в экономике и меж-
дународных отношениях, дал оценку 
ситуации вокруг специальной воен-
ной операции. Президент убеждён: 
Россия в целом прошла нынешний 
год достаточно уверенно, каких-
либо озабоченностей по поводу сры-
ва планов на перспективу у нашей 
страны нет.

ЕДИНСТВО В ДОСТИЖЕНИИ 
ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

Никакого обвала, разрухи, ката-
строфы в сфере экономики, которые 
пророчили нашей стране, не про-
изошло. Более того, Россия демон-
стрирует состояние намного лучше, 
чем во многих странах G20. Причём 
демонстрирует уверенно: это касает-
ся и основных макроэкономических 
показателей, и объёма ВВП.

Точно так же стабильны госу-
дарственные финансы, банковская 
система, никаких настораживающих 
моментов нет, подчеркнул россий-
ский лидер. Инфляция по итогам 
года не превысила 12 процентов, что 
опять-таки меньше, чем во многих 
других странах, в том числе в странах 
«двадцатки». 

«В целом мы чувствуем себя 
уверенно, и у меня нет никаких со-
мнений, что всё, что мы перед собой 
ставим в качестве целей, будет достиг-
нуто», – отметил Президент России.

В планах на следующий год – до-
вести уровень инфляции до 4–5 про-
центов. Как подчеркнул Владимир 
Путин, это также контрастирует с 
ситуацией в других странах G20, где 
данный тренд, наоборот, – на повы-
шение.

Будет снижаться в России и де-
фицит бюджета: с прогнозных двух 
процентов до одного, а в дальнейшем 
– до менее чем одного процента.

«Обращаю ваше внимание, что 
в других странах – и развивающих-
ся больших государствах, и странах 
с так называемой развитой рыноч-
ной экономикой – дефицит гораздо 
больше, – отметил Президент РФ. – 
В Штатах, по-моему, 5,7 процента, в 
Китае – выше семи. Во всех ведущих 
экономиках дефицит за пять про-
центов. У нас – нет».

Это, как считает Владимир Пу-
тин, хорошая, фундаментальная 
база, для того чтобы уверенно дви-
гаться в 2023 год.

Приоритетом в наступающем пе-
риоде станет развитие инфраструк-
туры. Среди знаковых проектов, 
которым будет уделено повышенное 
внимание: Восточный полигон, до-
рога «Север – Юг», строительство 
морских и речных портов и воздуш-
ных гаваней. 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
Мерой абсолютно вынужденной 

и необходимой назвал Президент 
России проведение специальной 

военной операции. И то, как рос-
сийские воины, солдаты и офицеры 
защищают сегодня интересы и суве-
ренитет государства, защищают лю-
дей, заслуживает благодарности. 

«Они действуют достойно, до-
биваются того, что нужно стране», 
– подчеркнул Верховный Главноко-
мандующий, говоря о ратном труде 
наших военнослужащих. – Такие 
люди укрепляют внутренний дух на-
ции. Это колоссальный труд, и, ко-
нечно, все они – герои».

Государство, подчеркнул Влади-
мир Путин, будет ставить участни-
ков спецоперации в пример всему 
обществу и особенно – молодому 
поколению. К слову, президент по-
хвалил российскую молодёжь за 
высокий уровень образования, под-
готовки, понимания происходящих 
в мире и обществе процессов. Пони-
мания того, что является настоящей 
ценностью, на что надо опираться.

«Я имею в виду нашу историю, 
любовь к Родине, к Отечеству, – ска-
зал Владимир Путин. – Это особен-
но проявляется в трудные времена».

Конечно, есть у нас образцы и 
иного поведения, когда кое-кто по-
спешил, как выразился президент, 
«по-тихому» уехать из страны. Одна-
ко он напомнил в этой связи времена 
недавних событий на Северном Кав-
казе: тогда на молодёжь тоже сетова-
ли, однако подвиг псковских десант-
ников – молодых парней, наших 
солдат и офицеров, показал пример 
подлинного героизма. И в наши дни, 
признал Владимир Путин, молодёжь 
демонстрирует, как надо сражаться, 
как реагировать на происходящее, 
как поддерживать наших бойцов.

ЕДИНСТВО РУССКОГО НАРОДА 
НЕ НАРУШИТЬ НИКОМУ

Запад продолжает активно разду-
вать развязанное им противостояние 

на украинской земле. Владимир Пу-
тин отметил, что те же США давно 
вовлечены в процессы, происходив-
шие на советском и постсоветском 
пространстве. В своё время, напом-
нил Президент России, работали 
целые институты по Украине, хоро-
шо разбиравшиеся в истории вопро-
са специалисты, которые готовили 
почву, искали людей, определяли 
смыслы. 

Одним из главных направлений 
этой деятельности стала борьба про-
тив единства русского мира. Как за-
метил Владимир Путин, в политике 
до сих пор применяется древний 
принцип «разделяй и властвуй». Оп-
поненты России, как считает пре-
зидент, всегда мечтали и занимались 
тем, что пытались разделить нас, ру-

ководить отдельными частями.
К сожалению, после развала Со-

юза к власти на Украине пришли 
люди крайне националистических 
взглядов. По словам Владимира Пу-
тина, с их помощью разобщённость 
только увеличивалась. 

«Начали подавлять русскую 
культуру, язык, разобщать духовную 
общность, причём совершенно вар-
варскими способами, – сказал Пре-
зидент РФ. – Пошли против воли 
той части народа, которая считала 
себя частью русского народа и рус-
ского мира, частью русской культу-
ры и языка. Частью истории и тра-
диций». 

Именно против них, подчеркнул 
глава государства, в 2014 году Кие-
вом и была развязана война. Война с 
нанесением ударов с воздуха по цен-

трам городов-миллионников, с раз-
вёртыванием войск и бронетехники. 
Россия всё надеялась на мирные до-
говорённости, но надежды не оправ-
дались.

«Сейчас выясняется, что нас 
просто водили за нос… – отметил 
Владимир Путин. – И у нас не было 
другого выбора, кроме тех действий, 
которые были начаты в конце фев-
раля текущего года. Отступать нам 
больше было некуда». 

Как ещё раз подчеркнул рос-
сийский президент, цель нынешних 
действий России заключается пре-
жде всего в защите людей – тех, кто 
ощущает себя частью одного народа.

«Наши общие исторические кор-
ни, корни культуры, духовной общ-
ности – они будут сильнее, чем то, 

что нас растаскивает, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Объединения 
и усиления никто не хочет – кроме 
нас, а мы будем это делать. И сдела-
ем». 

КИЕВ НА СОДЕРЖАНИИ 
У ЗАПАДА

Позиция России в отношении 
кризиса на Украине остаётся неиз-
менной: не раскручивать маховик 
военного конфликта, а, наоборот, за-
кончить войну. 

«Мы к этому стремимся и будем 
стремиться, – подчеркнул Прези-
дент РФ. – К тому, чтобы это было 
закончено. И чем быстрее, тем луч-
ше».

Владимир Путин заметил, все 
вооружённые конфликты так или 

иначе заканчиваются переговорами 
на дипломатическом треке. Россия, 
напомнил наш лидер, никогда не от-
казывалась от такого подхода. В от-
личие от Украины, чьё руководство 
само себе запретило вести подобные 
переговоры. Российский президент 
назвал данную позицию странной, 
однако вновь подчеркнул, что любые 
стороны, находящиеся в состоянии 
конфликта, рано или поздно «садят-
ся и договариваются».

Сегодня с нашей стороны не 
идёт речи об интенсификации бо-
евых действий. Это, как напомнил 
Владимир Путин, ведёт к неоправ-
данным потерям, а в данном случае 
более уместен подход, когда «куроч-
ка по зёрнышку клюет».

При этом у России есть все воз-
можности для обеспечения своей 
армии. База отечественного ВПК, 
заметил Президент РФ, растёт в 
отличие от положения дел у укра-
инской стороны, чья оборонная 
промышленность, по выражению 
российского лидера, «если не обну-
лилась целиком, то стремительно к 
этому движется». 

К нашим преимуществам Пре-
зидент России отнёс появление 
современных систем вооружения, 
обновление стратегических сил, по-
становка на боевую службу новой 
техники. В качестве примера он при-
вёл планируемый в следующем ме-
сяце ввод в строй фрегата «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков» 
с более совершенными боевыми си-
стемами на борту.

В целом, как заметил глава госу-
дарства, в России все последние де-
сятилетия развивали военную науку 
и технологии. И хотя чего-то ещё не 
хватает (в числе недостающих изде-
лий были названы барражирующие 
боеприпасы и беспилотники), задел 
есть. 

«Мы знаем, кто и сколько может 
сделать, когда, в какие сроки, – под-
черкнул Президент РФ. – У нас есть 

собственные финансовые ресурсы 
для того, чтобы обеспечить работу 
научно-технологических центров и 
самого производства».

Надежда же Украины – только на 
поставки западного оружия. Снаб-
жение вооружением, как заметил 
Владимир Путин, из запасов стран 
бывшего Варшавского договора (в 
основном советского производства) 
близко к исчерпанию, поэтому рас-
чёт делается на системы натовского 
образца. Однако чтобы перейти к 
ним, надо обучать персонал, иметь 
запчасти, уметь обслуживать, ремон-
тировать это оружие и технику. 

* * *
В воскресном эфире телеканала 

«Россия-1» в интервью программе 
«Москва. Кремль. Путин», отвечая 

на вопросы журналиста Павла Зару-
бина, глава Российского государства 
вновь затронул украинскую тему. По 
его словам, Россия не могла повести 
себя в отношении Украины столь же 
цинично, как Запад, потому что у на-
шей страны совершенно иная фило-
софия. 

«Не могли! У нас другая филосо-
фия, другое отношение к жизни и к 
людям», – сказал президент, отвечая 
на вопрос, разве не могла бы Россия 
повести себя в отношениях с Украи-
ной столь же цинично и изощрённо, 
как это делают страны коллективно-
го Запада.

Глава Российского государства 
отметил, что «если посмотреть тех 
людей, которые глубоко погружа-
лись в морально-нравственные цен-
ности восточного христианства, 
западного христианства, ислама, то 
они всегда говорили, что у нас раз-
ные подходы». «В общем там (на За-
паде) скорее материальный подход 
и определение жизненного успеха в 
материальной части. А у нас в духов-
ной», – добавил он.

По его словам, цель России – в 
объединении русского народа. Вла-
димир Путин напомнил, что РФ с 
2014 года предпринимала попытки 
разрешить ситуацию на Украине 
мирным путём. «Мы всегда стреми-
лись к тому, чтобы все возникающие 
споры решались мирными средства-
ми путём переговоров. Но, к сожале-
нию, обратная, другая сторона была 
настроена по-другому, начали, как 
я много раз уже говорил, мы всё это 
знаем, проводить там жёсткие дей-
ствия военного характера», – напом-
нил глава государства.

«Мы так или иначе вынуждены 
были встать на защиту людей, кото-
рые проживают на этих территориях, 
мы должны были поддержать выбор 
крымчан, всё с этого ведь началось, 
всё началось с этого! Но не мы же 
устроили государственный перево-
рот на Украине, они же начали», – 
указал Владимир Путин.

По его оценке, вообще-то в ос-
нове всего лежит политика наших 
геополитических оппонентов, на-
правленная на растаскивание Рос-
сии – исторической России. «Раз-
деляй и властвуй» – вот они всегда 
старались это сделать, пытаются 
сделать это и сейчас, а наша-то цель 
в другом – в объединении русского 
народа», – подчеркнул он.

Владимир Путин заявил, что 
события последних месяцев позво-
лили ему убедиться в том, что 99,9 
процента россиян готовы положить 
всё в интересах Родины. «Здесь для 
меня как бы необычного ничего нет. 
Но это просто лишний раз убежда-
ет меня в том, что Россия – особая 
страна и у нас живут особые люди», 
– сказал глава государства.

Президент России сделал акцент 
на том, что это «подтверждается на 
протяжении всей истории существо-
вания России». «И сегодня ещё раз», 
– резюмировал он.

В ходе интервью глава государ-
ства поднял также вопрос поставок 
западного оружия на Украину. Рос-
сия сможет уничтожить комплексы 
ПВО Patriot в случае их передачи 
Украине, заявил он. «Конечно, по-
щёлкаем, 100 процентов!» – заве-
рил Владимир Путин журналиста. 
При этом он отметил, что у Укра-
ины таких комплексов «пока нет» 
и «противоядие» этим комплексам 
найдётся. 

Владимир Путин также заметил, 
что «Patriot – это достаточно старая 
система» и она не работает так, как 
российская С-300. 

      
    

Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации настоящими героями, которых нужно 
ставить в пример всему обществу

Наши общие исторические корни, корни культуры, духовной общности – 
они будут сильнее, чем то, что нас растаскивает. Объединения и усиления 
никто не хочет – кроме нас, а мы будем это делать. И сделаем
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Мы знаем, что во все време-
на, на протяжении многовековой 
истории Отечества сильные духом 
и телом солдаты Отчизны на по-
лях сражений неизменно ковали 
славу государства Российского, 
побеждая неприятеля и отбрасы-
вая захватчиков далеко за преде-
лы наших границ. И сегодня во-
еннослужащие Вооружённых Сил 
Российской Федерации вместе 
с боевыми товарищами из подраз-
делений Донецкой и Луганской 
народных республик, продолжая 
тысячелетние победные тради-
ции предков, с честью решают 
самые сложные задачи в ходе во-
енной спецоперации по деми-
литаризации и денацификации 
Украины. Российские воины за-
щищают мирных граждан новых 
регионов и братской страны, уве-
ренно освобождают Украину от 
неонацистов, ежедневно находясь 
на передовой борьбы с верными 
пособниками и апологетами пре-
ступного режима.

В конце минувшей недели во-
еннослужащих подразделений 
Южного военного округа за муже-
ство, отвагу и самоотверженность, 
проявленные в ходе проведения 
специальной военной операции, 
наградили очередными государ-
ственными и ведомственная ме-
далямь. Отличившимся солдатам, 
сержантам, прапорщикам и офи-
церам были вручены государ-
ственные боевые награды – ме-
дали Жукова и Суворова, а также 
ведомственная медаль «За воин-
скую доблесть». Награждение 
провели офицеры командования 
одного из объединений ЮВО. 
Они поблагодарили военнослу-
жащих за личный вклад в общее 
дело, самоотверженную ратную 
службу, пожелали крепкого здо-
ровья и успехов в их не устанном 
труде на благо Отечества. Кроме 
того, после награждения воен-
нослужащие смогли пообщаться 
со своими родными и близкими 
из Северной Осетии и Чечни. 
Слова поддержки передали также 
представители общественных ор-
ганизаций, родственники и дети 
военно служащих.

Также руководство Централь-
ного спортивного клуба армии, 
титулованные паралимпийцы 
и представители регби-клуба 
ЦСКА присоединились к акции 
«Лучшим воинам Мира». Не-
сколько дней назад в реабилита-
ционно-образовательном центре, 
созданном на базе филиала воен-
ного госпиталя имени А.А. Виш-
невского в Москве, участникам 
спецоперации временно испол-
няющий должность начальника 
Главного управления кадров Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
Юрий Бобров вручил государ-
ственные награды и сертификаты 
об окончании курса дополнитель-
ного профобразования, также 
военнослужащим были присвое-
ны очередные воинские звания. 
Юрий Бобров сказал слова благо-
дарности за мужество, отвагу, хра-
брость, проявленные при выпол-
нении воинского долга.

В церемонии также приняли 
участие начальник Управления 
военного образования – заме-

ститель начальника ГУК МО РФ 
генерал-майор Игорь Муравлян-
ников, врид руководителя Депар-
тамента жилищного обеспечения 
и управления жилищным фондом 
Министерства обороны РФ Артём 
Святненко, начальник ЦСКА пол-
ковник Артём Громов, актёр теа-
тра и кино Алексей Гуськов. Более 
тридцати военнослужащим были 
вручены документы на получение 
жилья. Специалистами органов 
жилищного обеспечения уже по-
добраны и подготовлены места 
проживания в выбранных регионах 
страны для офицеров и контрак-
тников, которые решили после 
лечения, реабилитации и профес-
сиональной переподготовки про-
должить военную службу.

Отличившимся военнослужа-
щим вручены государственные на-
грады – десять орденов Мужества, 
пять медалей «За отвагу», две ме-
дали Суворова и две медали Жуко-
ва. По окончании торжественной 
части с военнослужащими встре-
тились спортсмены – чемпион 
мира по пара-джиу-джитсу, много-
кратный чемпион России в толка-
нии ядра и метании диска среди 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата Дмитрий Дро-
бин, заслуженный тренер России 
по армрестлингу, главный тренер 
команды Москвы Артур Агаджа-
нян, трёхкратный чемпион мира 
по армрестлингу, девятикратный 
чемпион России майор внутрен-
ней службы Степан Полянский.

Нынешний же наш рассказ 
о героях спецоперации начнём 
с командира отделения старшего 
сержанта Евгения Зверева. В усло-

виях, сопряжённых с риском для 
жизни, он выполнял боевую зада-
чу по бесперебойному снабжению 
подразделений российских войск. 
Неоднократно осуществлял под-
воз боеприпасов российской 
группировке войск на передовых 
позициях. В ходе очередного вы-
езда колонна, в составе которой 
следовал к передовой старший 
сержант Зверев, подверглась ми-
номётному обстрелу. Понимая, 
что в случае попадания в маши-
ну с боеприпасами значительная 
часть колонны будет уничтоже-
на, Евгений, умело маневрируя 
на участке местности грузовым 
автомобилем, проявил мужество 
и героизм, выведя машину из-под 
вражеского огня. Смелые и ре-
шительные действия старшего 
сержанта Зверева, проявленные 
им мужество и профессионализм, 
позволили сохранить груз и обе-
спечить бесперебойную достав-
ку боеприпасов находящимся на 
передовой российским подразде-
лениям.

Гвардии старший лейтенант 
Наран Ангариков в период специ-
альной военной операции в усло-
виях систематического огневого 
воздействия выполнял боевые 

задачи по организации беспе-
ребойной связи в интересах ба-
тальонной тактической группы 
российских Вооружённых Сил. 

В бою с вооружёнными форми-
рованиями украинских национа-
листов в результате вражеского 
артиллерийского залпа были вы-
ведены из строя ретрансляцион-
ные пункты радиостанций и по-
вреждены крепления антенны, 
что привело к её опрокидыванию. 
Своевременно оценив обстанов-
ку и понимая, что потеря связи 
лишит командование управления 
подчинёнными подразделения-
ми, офицер в составе группы под 

непрекращающимся артиллерий-
ским и миномётным огнём про-
тивника выдвинулся для устране-
ния повреждений.

Восстановив работоспособ-
ность опрокинутой антенны, за-
ново развернул её, после чего 
осуществил настройку станции, 

чем обеспечил управление под-
чинёнными подразделениями 
и связь командования с вышесто-
ящим штабом. Благодаря отваж-
ным и решительным действиям 
старшего лейтенанта Ангарико-
ва удалось оперативно передать 
артиллерийским расчётам коор-
динаты расположения артилле-
рийских и миномётных позиций 
националистов, что способство-
вало уничтожению их военной 
техники и живой силы.

Сегодня исполнился 81 год со 
дня освобождения города воин-
ской славы Наро-Фоминска Мос-
ковской области. Осенью 1941 года 
в ходе наступления немецких 
войск на Москву город оказался 
на направлении главного удара, 
ведь через Наро-Фоминск лежала 
прямая дорога на столицу. Тяже-
лейший бой шёл почти неделю, но 
преодолеть этот рубеж гитлеровцы 
так и не смогли. На юго-западе 
немцы рассчитывали прорваться 
без усилий и выйти на Киевское 
шоссе. Только один город стоял 
у них на пути, на него и напали 
с двух сторон, стараясь окружить. 
«Ещё бы удар по Наро-Фоминску, 
и город у немцев. Прямая доро-
га на Москву. За что зацепиться?! 
Никаких населённых пунктов 
больше не было», – вспоминает 
ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Барышников.

О тех днях Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков потом на-

пишет: «Быть бы беде, но 1-я мо-
тострелковая дивизия подошла». 
Тяжелейшие уличные бои, порой 
рукопашные, длились страшные 
шесть суток. Город бомбили, он 
полыхал. Силы немцев превос-
ходили на некоторых участках 
в пять раз. Наших оттеснили за 
реку Нара, на восточный берег. 
Отстоять западную часть Наро-
Фоминска не удалось. Но насту-
пление было остановлено. К Мо-
скве на этом направлении немцы 
больше не продвинутся ни на шаг. 
Там, где был эпицентр сражений, 
сейчас установлена стела «Город 
воинской славы». Звания Наро-
Фоминск был удостоен в 2009 году.

В середине и в конце декабря 
контрнаступление войск Кали-
нинского, Западного и Брянско-
го фронтов продолжалось. Тем-
пы продвижения не снижались. 
С 18 декабря в бои включились 
войска центра Западного фрон-
та: левофланговые дивизии 5-й 
армии генерал-лейтенанта ар-
тиллерии Леонида Говорова, 33-я 
армия генерал-лейтенанта Ми-
хаила Ефремова, 43-я армия ге-
нерал-майора Константина Голу-
бева и правофланговые дивизии 
49-й армии генерал-лейтенанта 
Ивана Захаркина. В полосе Кали-
нинского фронта дополнительно 
была введена 39-я армия генерал-
лейтенанта Ивана Масленникова, 
в полосе Юго-Западного фрон-
та – 61-я армия, которой коман-
довал генерал-лейтенант Марки-
ан Попов. Войска правого крыла 
Западного фронта, после того как 
они нанесли поражение 3-й и 4-й 
танковым группам противника 

в районах Клина, Солнечногор-
ска и Истринского водохранилищ, 
преследовали отходивших гитле-
ровцев. Взламывая их сопротивле-
ние, советские войска 20 декабря 
вышли к рекам Ламе и Рузе. В се-
редине декабря начались бои за ос-
вобождение Наро-Фоминска.

Днями ранее, 1 декабря 
1941 го да, севернее и южнее города 
немецкие войска прорвали оборо-
ну советских войск на реке Нара, 
и к концу следующего дня, когда 
немцам удалось дойти до Юшко-
во, Алабино и Могутово, нависла 
угроза окружения Наро-Фомин-
ска. Однако силами резервных 
частей 5-й и 33-й армий немецкое 
наступление было остановлено, 
и к 6 декабря немецкие части были 
отброшены на исходный рубеж 
за Нару. 26 декабря 1941 года, от-
ражая многочисленные контрата-
ки и вгрызаясь в оборону немцев, 
вой ска 33-й и 43-й армий сломили 
сопротивление врага и вынудили 
его начать отход. 26 декабря вой-
ска 33-й армии освободили Наро-
Фоминск. Ворвавшиеся в город 
красноармейцы увидели печаль-
ное зрелище: руины ткацкой фа-
брики, разрушенные дома. За два 
месяца оккупации были сожжены 
или взорваны 678 жилых домов, 
разрушена ткацкая фабрика, Дом 
Советов, больница, почта, роддом, 
пять школ, библиотеки, город-
ская электростанция и водопро-
вод. Погибли 1824 жителя города. 
На территории района тяготам 
оккупации подверглись 64 дерев-
ни. Гитлеровцы полностью сожгли 
22 деревни, в остальных сохрани-
лось несколько домов.

В суровые годы Великой Оте-
чественной войны город стал не-
преодолимой преградой на пути 

немецко-фашистских войск 
к Москве. Тысячи человеческих 
жизней, руины на месте домов 
и знаменитого шёлкового комби-
ната, беспримерный подвиг бой-
цов 33-й армии генерала Михаила 
Ефремова и мирных жителей – 
звание «Город воинской славы» 
досталось дорогой ценой. В На-
ро-Фоминске свято чтят память 
о подвиге защитников города – 
об этом говорят многочислен-
ные памятники и мемориальные 
комплексы, воздвигнутые в честь 
павших воинов. Это и мемори-
альный комплекс погибшим вои-
нам-ополченцам и партизанам на 
улице Калинина, на мраморной 
доске которого высечено: «Здесь, 
в братской могиле, лежат воины-
ополченцы и партизаны, павшие 
смертью храбрых в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
в 1941 году при защите и осво-
бождении г. Наро-Фоминска». 
Это и памятник воинам 1-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии 
и воинам 457-го стрелкового пол-

ка 222-й дивизии, установленный 
у Никольского храма, на рубеже, 
с которого советские воины нача-
ли наступление, освободив 26 де-
кабря 1941 года районный центр 
от захватчиков. Это и обелиск 
в честь комсомольцев, павших 
в боях за город, и многие памят-
ники – лётчикам-нарофоминцам 
в городском саду, легендарному 
командарму генерал-лейтенанту 
Михаилу Григорьевичу Ефремову 
(звание Героя Российской Феде-
рации военачальнику присвоено 
посмертно в 1996 году) на улице 
его имени, воинам 33-й армии на 
75-м километре Киевского шос-
се, и мемориальный комплекс 
на братской могиле воинов 43-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 
и обелиск у здания управления 
внутренних дел МВД России.

Продолжим знакомиться с ге-
роями наших дней. Сержант Хабиб 
Хабиев, действуя в составе артил-
лерийского взвода, выполнял за-
дачи огневого поражения объек тов 
противника в ходе продвижения 
наших войск в глубь обороны 
украинских националистов. Про-
тивник оказывал ожесточённое 
сопротивление, применяя стволь-
ную и реактивную артиллерию. 
В ходе боя Хабиб, находясь в зоне 
поражения вражеской артилле-
рии, рискуя жизнью, вынес из-под 
обстрела раненых товарищей и ор-
ганизовал их эвакуацию. Отправив 
раненых в безопасное место, Ха-
биб Хабиев продолжил выполнять 
задачу по корректировке огня по 

объектам противника. В результа-
те точных и своевременно пере-
данных им данных противник, 
понеся существенные потери в во-
оружении, не смог сдержать на-
ступления российских войск и от-
ступил.

Старший сержант Владимир 
Костин во время проведения 
специальной военной операции 
выполнял задачи по эвакуации, 
восстановлению и ремонту ин-
женерной техники инженерно-
сапёрного полка. Украинские 
националисты, стремясь сорвать 
форсирование российскими под-
разделениями водоёма, открыли 

артиллерийский огонь по тяжё-
лому механизированному мосту, 
наведённому военными инже-
нерами. В ходе обстрела был по-
вреждён один из узлов моста. Под 
непрекращающимся огнём стар-
ший сержант Костин произвёл 
демонтаж и замену повреждённо-
го узла, что позволило сохранить 
мост и продолжить преодоление 
водной преграды. Также старший 
сержант Костин в составе под-
разделения выполнял задачи по 
обезвреживанию минно-взрыв-
ных устройств, установленных 
противником на местности, уме-
ло управлял боевой машиной при 
проделывании проходов в проти-
вопехотных минных полях. Му-
жество, отвага и профессиональ-
ные навыки старшего сержанта 
Владимира Костина обеспечили 
безопасное продвижение наших 
войск.

Почти 80 лет назад на фронтах 
Великой Отечественной войны 
своё имя в летопись героических 
защитников Родины вписал одно-

фамилец старшего сержанта Вла-
димира Костина – гвардии сер-
жант Виктор Иосифович Костин, 
командир отделения взвода связи 
327-го гвардейского горнострел-
кового полка 128-й гвардейской 
горнострелковой дивизии 1-й 
гвардейской армии 4-го Украин-
ского фронта. Особо отличился 
во время освобождения Польши. 
Во время наступления на высоту 
840 южнее города Санок 12 ок-
тября 1944 года тянул кабельную 
связь непосредственно в боевых 
порядках подразделения. В кри-
тический момент, когда против-
ник перешёл в контратаку, группа 
бойцов начала отходить. Увидев 
это, Костин заменил выбывшего 
из строя командира взвода, под-
нял в атаку бойцов и сержантов. 
Враг был отброшен. Преследуя 
неприятеля, бойцы ворвались на 
вершину высоты.

Гитлеровцы, получив подкре-
пление, перешли в контратаку, 
стремясь захватить господствую-
щую высоту. Положение стано-
вилось критическим. Установить 
связь с батальоном вызвался гвар-
дии сержант Костин. Восстанавли-
вая связь, он встретился с группой 
солдат противника численностью 
до пятнадцати человек. Не расте-
рявшись, огнём из своего автома-
та и гранатами обратил противни-
ка в бегство, уничтожив при этом 
троих солдат. Ему удалось протя-
нуть связь к командному пункту 
батальона. Это дало возможность 
своевременно оказать помощь 
бойцам, занявшим высоту. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года 
за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
гвардии сержанту Костину Викто-
ру Иосифовичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Завершаем сегодняшнюю пу-
бликацию рассказом о подвиге 
заместителя командира мото-
стрелкового батальона по воен-
но-политической работе капита-
на Юрия Кашеварова. Батальон, 
в составе которого действовал 
офицер, оборонял один из на-
селённых пунктов. Противник 
превосходящими силами при 
поддержке тяжёлой бронирован-
ной техники, применяя огонь 
артиллерии и миномётов, пред-
принял попытку выбить наших 
солдат с занимаемых позиций. 
В ходе боя, грамотно управляя 
подчинёнными, Юрий уничто-
жил две единицы БТР, две боевые 
машины и большое количество 
живой силы противника. Также 
в ходе боя капитан Кашеваров, 
несмотря на продолжающийся 
обстрел со стороны противника, 
вытащил из-под вражеского огня 
товарищей, получивших ранения, 
погрузил в автомобиль и вывез 
их в безопасный район для по-
следующей эвакуации. Благодаря 
смелым и решительным действи-
ям капитана Юрия Кашеварова 
и его подчинённых удалось не до-
пустить прорыва линии обороны 
российских подразделений.

Без сомнений, имена героев 
специальной военной операции 
по демилитаризации и денацифи-
кации Украины мы ещё не раз бу-
дем ставить в один ряд с именами 
героев Великой Отечественной 
войны и других военных кон-
фликтов. Российские военнослу-
жащие – достойные сыны Оте-
чества, продолжатели победных 
вековых традиций.
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Оперативная передача артиллерийским расчётам гвардии старшим 
лейтенантом Нараном Ангариковым координат расположения позиций 
националистов способствовала уничтожению их военной техники 
и живой силы

В ходе боя, грамотно управляя подчинёнными, капитан Юрий Кашеваров 
уничтожил два БТР, две боевые машины и большое количество живой 
силы противника

Гвардии старший лейтенант
Наран АНГАРИКОВ.

Капитан Юрий КАШЕВАРОВ.

Сержант Хабиб ХАБИЕВ.

Старший сержант
Владимир КОСТИН.

Старший сержант Евгений ЗВЕРЕВ.



Александр ПИНЧУК  

ПОДДЕРЖИВАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Успешную боевую работу ве-
дут расчёты 152-мм артиллерий-
ских установок 2С3 «Акация» из 
подразделения Южного военного 
округа. Артиллеристы, поддер-
живая наступательные действия 
мотострелковых подразделений, 
наносят удары по укреплениям 
противника, скоплениям живой 
силы, колоннам военной техники 
ВСУ, доставляющим подкрепле-
ния. При выполнении огневых 
задач артиллеристы взаимодей-
ствуют с расчётами беспилотных 
летательных аппаратов, которые 
ведут разведку целей и корректи-
руют точность огня боевых машин.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ
Образцово действуют расчё-

ты самоходных миномётов 2С4 
«Тюльпан» Центрального военно-
го округа в зоне проведения спе-
циальной военной операции. Ми-
номётные расчёты корректируют 
стрельбу с помощью беспилотных 

летательных аппаратов, что позво-
ляет с большей точностью унич-
тожать важные узлы военной ин-
фраструктуры ВСУ и способствует 
продвижению мотострелковых 
подразделений ЦВО.

После стрельбы артиллерий-
ские подразделения меняют пози-
ции. 240-мм миномёты «Тюльпан» 
– единственные в мире миномёты 
такого калибра. Снаряды миномё-
та 2С4 весом от 130 до 230 кг про-
бивают бетонные конструкции 
толщиной около трёх метров.

РАЗВЕДЧИКИ 
НЕСУТ ДЕЖУРСТВО 
КРУГЛОСУТОЧНО

Подразделения артиллерий-
ской разведки Восточного воен-
ного округа успешно выполняют 
задачи по выявлению целей и 
корректировке огня артиллерии 
в целях уничтожения объектов, 
позиций и огневых средств ВСУ 
в зоне проведения специальной 
военной операции. Разведчики 
несут дежурство круглосуточно 
и передают полученную инфор-
мацию средствам огневого по-
ражения ВВО прямо с линии со-

прикосновения, практически в 
режиме реального времени.

В условиях контрбатарейной 
борьбы наши средства разведки 

показывают хорошие результа-
ты. «При активной работе огне-
вых средств противника мы сразу 
определяем дальность до цели и 
точные координаты стреляющих 
подразделений и передаём их на-
шей артиллерии для поражения», 
– рассказывает начальник развед-
ки с позывным «Джокер».

«Противник сейчас сократил 
работу ночью, потому что засечь 
позиции в тёмное время суток 
для разведки намного легче. По-
этому пытаются работать утром и 
днём», – отметил он.

ЗА СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ
Отменно боевую работу ве-

дут и расчёты самоходных реак-
тивных систем залпового огня 

Воздушно-десантных войск.  
Расчёты «Градов» ежедневно 
демонстрируют слаженность и 
профессионализм, поражая цели 
противника 122-мм реактивными 
снарядами. За считаные секунды 
одна установка способна уничто-
жить командные пункты и райо-
ны сосредоточения сил, артилле-
рийские и миномётные батареи 
противника.

Боевые машины работают как 
днём, так и в тёмное время, вы-
полняя по пять-шесть огневых 

задач в течение суток. После зал-
па десантники скрытно меняют 
позиции, не оставляя противни-
ку шанса поразить установки от-
ветным огнём, перезаряжаются и 
наносят новый удар там, где враг 
его совсем не ждёт.

СВЕРХНАДЁЖНЫЙ ЩИТ 
ОТ НАПАДЕНИЯ

Расчёты зенитных ракетных 
комплексов противовоздушной 
обороны круглосуточно обеспе-
чивают защиту войск от напа-
дения воздушных объектов про-
тивника. ЗРК могут поражать в 
своём диапазоне высот и дально-
сти все типы целей. Система про-
тивовоздушной обороны знает 

каждого воздушного врага – это 
самолёты, вертолёты, беспилот-
ные летательные аппараты и даже 
баллистические ракеты.

В ходе боевой работы рас-
чёт зенитного ракетного ком-
плекса «Тор-М2У» Западного 
военного округа уничтожил 
разведывательные беспилотные 
летательные аппараты ВСУ. За-
няв позицию, расчёт при помо-
щи радиолокационной станции 
кругового обзора обнаружил 
приближающиеся БпЛА про-
тивника. После определения 
целей были произведены пуски 
ракет. Убедившись в пораже-
нии воздушных целей, расчёт 
сменил огневую позицию, что-
бы исключить нанесение удара 
противником.

Ежедневно днём и ночью рас-
чёты зенитных ракетных ком-
плексов «Тор» Западного военного 
округа сканируют небо. Как толь-
ко в зону ответственности входит 
воздушный объект, который не 
отвечает на запрос «свой-чужой», 
расчёты берут его на сопровожде-
ние и готовы поразить цель.

По пересечённой местности, 
как по асфальту, «Тор-М2У» ЗВО 
выезжает на дежурство. Стрелять 
по воздушным целям комплекс 
способен даже с коротких оста-
новок. Станция обнаружения 
сканирует небо на 360 градусов 
и на расстояние больше 30 кило-
метров. Станция наведения и со-
провождения определяет и захва-
тывает наиболее опасные цели 
автоматически.

С 1 СТР.

По состоянию на 23 декабря 
обстановка сложилась следующей. 

На купянском направлении 
в результате огневого поражения 
опорных пунктов противника 
в районах населённых пунктов 
Кисловка, Крахмальное и Бе-
рестовое Харьковской области 
уничтожено более 30 украинских 
военнослужащих, две БМП и че-
тыре автомобиля.

На краснолиманском на-
правлении в районах населённых 
пунктов Невское и Новолюбовка 
Луганской Народной Республики 
штурмовой авиацией и артиллери-
ей нанесены удары по скоплению 
живой силы и техники противни-
ка. Кроме того, в районах урочища 
Медвежьего, а также Серебрян-
ского лесничества в Луганской На-
родной Республике уничтожены 
две диверсионно-разведыватель-
ные группы ВСУ.

– Потери противника за сутки 
на данном направлении составили 
более 40 украинских военнослу-
жащих и наёмников, три боевые 
бронированные машины и два 
пикапа, – уточнил официальный 
представитель Министерства обо-
роны Российской Федерации ге-
нерал-лейтенант Игорь Конашен-
ков. 

На донецком направлении 
наши войска при поддержке штур-
мовой авиации и ударов артилле-
рии продолжали наступать. Высо-
коточными ударами ВКС России 
нанесено поражение опорным 
пунктам противника в районе го-
рода Артёмовска Донецкой На-
родной Республики. 

– Уничтожено более 80 укра-
инских военнослужащих и на-
ёмников, два танка, пять боевых 
бронированных машин и шесть 
автомобилей, – перечислил по-
тери противника официальный 
представитель российского воен-
ного ведомства.

На южнодонецком направле-
нии в результате активных дей-
ствий наших  подразделений и 
комплексного огневого пораже-
ния живой силы и техники ВСУ 
в районах населённых пунктов 
Новомайорское, Пречистовка и 
Водяное Донецкой Народной Ре-
спублики уничтожено до 45 укра-
инских военнослужащих, четыре 
бронетранспортёра и три пикапа.

Экипажи оперативно-тактиче-
ской авиации, расчёты ракетных 
войск и артиллерии поразили 62 ар-
тиллерийских подразделения ВСУ 
на огневых позициях, живую силу и 
военную технику в 87 районах.

В районе села Новоселидовка 
Донецкой Народной Республики 
уничтожены два склада артилле-
рийских боеприпасов ВСУ, в рай-
оне села Ивано-Дарьевка ДНР – 
станция контрбатарейной борьбы 
производства США AN/TPQ-50.

В районе Харькова вскрыта по-
зиция и уничтожена радиолокаци-
онная станция украинской зенит-
ной ракетной системы С-300.

В ходе контрбатарейной борь-
бы в районе города Селидова До-
нецкой Народной Республики 
уничтожены две артиллерийские 
системы М777 производства США. 
Кроме того, в районе города Кон-
стантиновки ДНР уничтожены 
две украинские боевые машины 
системы залпового огня «Град», из 
которых велись обстрелы населён-
ных пунктов Донецкой Народной 
Республики.

Истребительной авиацией 
ВКС России в районе села Орехо-
во-Василевка ДНР сбит самолёт 
Су-25 воздушных сил Украины. В 
районе города Краматорска ДНР 
сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки сбито де-
сять беспилотных летательных 
аппаратов в районах населённых 
пунктов Макеевка, Нововодяное, 
Кременная Луганской Народной 
Республики, Ольгинка, Володино, 
Кутейниково, Ясиноватая Донец-
кой Народной Республики, Мали-
новка, Малые Щербаки и Пологи 
Запорожской области. Кроме того, 
в районе посёлка городского типа 
Комиссаровка Луганской Народ-
ной Республики перехвачены два 
реактивных снаряда системы зал-
пового огня HIMARS производ-
ства США.

По состоянию на 24 декабря 
наши войска на линии соприкос-

новения сохранили преимущество 
над противником, используя пре-
восходство в артиллерии и авиа-
ции. 

На купянском направлении 
ударами артиллерии поражена жи-
вая сила и военная техника под-
разделений 14-й механизирован-
ной бригады ВСУ в районе села 
Петропавловка и 92-й механизи-
рованной бригады ВСУ в районе 
села Крахмальное Харьковской 
области. Уничтожено до 50 укра-
инских военнослужащих, четыре 
боевые бронированные машины и 
два пикапа.

На краснолиманском на-
правлении в результате ударов 
российской авиации и огневого 
налёта артиллерии по позициям 

подразделений 111-й бригады тер-
риториальной обороны в районе 
населённого пункта Торское и 25-й 
воздушно-десантной бригады ВСУ 
в районе населённого пункта Тер-
ны Донецкой Народной Республи-
ки уничтожено более 40 украин-
ских военнослужащих, три боевые 
бронированные машины и четыре 
автомобиля.

На донецком направлении в 
ходе наступательных действий 
наши войска уничтожили сводную 
тактическую группу иностранных 
наёмников и нанесли поражение 
подразделениям 10-й горно-штур-
мовой бригады ВСУ в районе села 
Раздоловка Донецкой Народной 
Республики. 

– Безвозвратные потери про-
тивника за сутки на данном на-
правлении составили до 60 
украинских военнослужащих и 
наёмников, четыре бронетран-
спортёра и три пикапа, – уточнил 
генерал-лейтенант Игорь Кона-
шенков.

На южнодонецком направле-
нии в результате ударов армей-
ской авиации и артиллерии по 
сосредоточению подразделений 
92-й механизированной бригады 
ВСУ в районе села Водяное До-
нецкой Народной Республики 

уничтожено более 40 украинских 
военнослужащих, четыре боевые 
бронированные машины и шесть 
автомобилей.

Ракетными войсками и артил-
лерией нашей группировки войск 
поражены пункт управления 65-й 

механизированной бригады ВСУ в 
районе населённого пункта Лежино 
и склад ракетно-артиллерийского 
вооружения в районе населённого 
пункта Новосёловка Запорожской 
области, а также 53 артиллерийских 
подразделения, живая сила и воен-
ная техника в 92 районах.

Серьёзные (с учётом очень 
скромного количества сохранив-
шихся к этому времени у ВСУ 
летательных аппаратов) потери в 
этот день понесла украинская пи-
лотируемая военная авиация. Ис-
требительной авиацией ВКС Рос-
сии в районе населённого пункта 
Камышевка Донецкой Народной 
Республики сбит самолёт Су-27 
воздушных сил Украины. В райо-
нах населённых пунктов Селидово 

и Грузское ДНР сбиты украинские 
вертолёты Ми-24 и Ми-8.

Кроме того, российскими 
средствами ПВО в районе насе-

лённого пункта Кирово Донецкой 
Народной Республики сбит верто-
лёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Также за сутки перехвачено 
15 украинских беспилотных ле-
тательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Егоровка, 

Еленовка, Кирилловка, Володи-
но, Артёмовск и Ольгинка До-
нецкой Народной Республики, 
Коломыйчиха Луганской Народ-
ной Республики, Новая Збурьевка 
Херсонской области и Пологи За-
порожской области.

По состоянию на 25 декабря на 
купянском направлении в резуль-
тате огневого поражения опорных 
пунктов противника в районах 
населённых пунктов Кисловка, 
Табаевка и Берестовое Харьков-
ской области уничтожено более 30 
украинских военнослужащих, три 
боевые бронированные машины и 
три автомобиля. 

На краснолиманском на-
правлении огнём артиллерии и 

тяжёлых огнемётных систем на-
несено поражение двум ротным 
тактическим группам ВСУ в райо-
не вышеупомянутого населённого 
пункта Терны ДНР. Кроме того, 
активными действиями россий-
ских подразделений уничтожены 
две разведгруппы ВСУ, действо-
вавшие в направлении села Черво-
ная Диброва Луганской Народной 
Республики. Потери противника 
за сутки на данном направлении 
составили до 60 украинских воен-

нослужащих убитыми и ранены-
ми, четыре боевые бронированные 
машины и три пикапа. 

– На донецком направлении в 
ходе ведения наступательных дей-
ствий наши войска уничтожили 
более 80 украинских военнослу-

жащих и наёмников, два танка, 
пять боевых бронированных ма-
шин и четыре автомобиля, – со-
общил генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков. 

На южнодонецком направле-
нии огнём артиллерии нанесено 
поражение двум ротным тактиче-
ским группам 72-й механизиро-
ванной и 68-й пехотно-егерской 
бригад ВСУ, пытавшимся контр-
атаковать позиции наших войск в 
направлении населённых пунктов 
Павловка и Владимировка Донец-
кой Народной Республики.  Без-
возвратные потери противника 
на данном направлении за сутки 
превысили 50 украинских военно-
служащих. Уничтожен один танк 

и три боевые бронированные ма-
шины. 

Расчёты ракетных войск и 
артиллерии группировки наших 
войск за сутки поразили 58 ар-
тиллерийских подразделений 
ВСУ на огневых позициях, жи-
вую силу и военную технику в 86 
районах. В районе города Артё-
мовска Донецкой Народной Ре-
спублики поражён пункт времен-
ной дислокации подразделения 
иностранных наёмников. 

В ходе контрбатарейной борь-
бы в районе города Северска До-
нецкой Народной Республики 
уничтожены две украинские бое-
вые машины реактивной системы 
залпового огня «Ураган» и в райо-
не населённого пункта Макеевка 
Луганской Народной Республики 
уничтожены две установки реак-
тивной системы залпового огня 
«Град». Кроме того, в районе 
Северска уничтожена польская 
самоходная артиллерийская уста-
новка «Краб». 

В районах населённых пун-
ктов Доброволье Харьковской 
области и Плещеевка Донецкой 
Народной Республики на огне-
вых позициях уничтожены три 
артиллерийские системы М777 
производства США. 

Средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки сбито пять 
украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах 
населённых пунктов Змиевка, 
Площанка Луганской Народной 
Республики, Кирилловка, Малый 
Кременчик Донецкой Народной 
Республики и Пологи Запорож-
ской области. 

Кроме того, перехвачено 
шесть реактивных снарядов си-
стемы залпового огня HIMARS 
и один реактивный снаряд 
«Ураган» в районах населённых 
пунктов Житловка и Красноре-
ченское Луганской Народной Ре-
спублики, Куйбышево Донецкой 
Народной Республики и Мирное 
Запорожской области. 

Как уточнил генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков, всего 
с начала специальной военной 
операции уничтожены 352 само-
лёта, 192 вертолёта, 2724 беспи-
лотных летательных аппарата, 
399 зенитных ракетных комплек-
сов, 7240 танков и других боевых 
бронированных машин, 940 бо-
евых машин реактивных систем 
залпового огня, 3708 орудий 
полевой артиллерии и миномё-
тов, а также 7747 единиц специ-
альной военной автомобильной 
техники.
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Российские военнослужащие продолжают образцово решать 
боевые задачи в зоне специальной военной операции

Боевые машины работают как днём, так 
и в тёмное время, выполняя по пять-шесть 
огневых задач в течение суток

В ходе наступательных действий в районе села Раздоловка ДНР наши 
войска уничтожили сводную тактическую группу иностранных наёмников 
и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
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О позиции Российской Федерации, 
принятых и заблокированных ре-
шениях IX Обзорной конференции 
государств — участников КБТО на 
брифинге рассказал начальник войск 
РХБЗ Вооружённых Сил РФ генерал-
лейтенант Игорь Кириллов.

Инициативы российской сто-
роны на конференции были на-
правлены на укрепление режима 
нераспространения биологическо-
го оружия и совершенствование  
мер доверия в рамках конвенции.

– Прежде всего, это возобнов-
ление переговоров по разработке 
юридически обязывающего про-
токола к КБТО с эффективным 
механизмом проверки, который 
включал бы списки патогенных 
микроорганизмов, токсинов, спе-
циализированного оборудования и 
носил бы всеобъемлющий  харак-
тер, – пояснил генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов. – Второе – это 
расширение формата мер укрепле-
ния доверия за счёт предоставле-
ния информации об исследованиях 
и разработках в области биологи-
ческой защиты, осуществляемых 
за пределами национальной тер-
ритории. Третье – создание для 
оценки достижений  в области 
науки и технологий  Научно-кон-
сультативного комитета, который  
имел бы широкую географическую 
представленность и равные права 
участников. И четвёртое – исполь-
зование в рамках КБТО мобильных 
медико-биологических отрядов.

Указанные предложения, по 
словам начальника войск РХБЗ 
Вооружённых Сил РФ, были за-
блокированы коллективным Запа-
дом. Возражений не вызвала лишь 
инициатива о начале переговоров 
по формированию Научно-кон-
сультативного комитета.

Соединённые Штаты прямо за-
явили, что не допустят формулиро-
вок о важности юридически обязы-

вающего протокола и проверочных 
процедур в итоговом документе, 
хотя за данную инициативу высту-
пило более 120 стран.

Западные делегации продавли-
вали принятие решений лишь по 
интересующей их проблематике, 
не считаясь с приоритетами других 
государств.

Внимание участников форума 
было преднамеренно смещено на 
рассмотрение второстепенных во-
просов и альтернативных механиз-
мов КБТО.

Так, рассказал генерал-лей-
тенант Игорь Кириллов, в ходе 
Обзорной конференции амери-
канской неправительственной 
организацией было предложено 
создать под эгидой ООН объеди-
нённый механизм расследования 
биологических инцидентов.

По замыслу американцев, но-
вая структура должна заполнить 
пробел между механизмом Гене-
рального секретаря по расследова-
нию предполагаемого применения 
биологического оружия и санэпид-
расследованиями Всемирной орга-
низации здравоохранения. 

– Одна из причин его созда-
ния в том, что США не устраива-
ют выводы комиссии экспертов 

ВОЗ о причинах возникновения 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Очевидно, они хотели 
бы иметь более лояльный и контро-
лируемый инструмент для рассле-
дования вспышек инфекционных 
заболеваний, – высказал мнение 
начальник войск РХБЗ Вооружён-
ных Сил РФ. – По аналогии с ме-

ханизмом Генсекретаря предпола-
гается создать список экспертов, 
в основу работы которых будут по-
ложены принципы деятельности 
миссии по установлению фактов, 
которая функционирует на базе Ор-
ганизации по запрещению хими-
ческого оружия. В перспективе это 
позволит придать механизму атри-
бутивный характер и даст странам 
Запада возможность «назначать» 
виновных по своему усмотрению. 

Особенно болезненно амери-
канцы реагировали на предложе-
ния по закреплению в итоговом до-
кументе фактов нарушения США 
и Украиной обязательств по КБТО 
и ведения ими военно-биологиче-
ской деятельности на украинской 
территории.

На полях IX Обзорной кон-
ференции Минобороны России 
провело брифинг по итогам кон-
сультативного совещания, которое 
состоялось в сентябре 2022 года, где 
достоянием общественности стали 
документальные доказательства: 
при финансовой, научно-техниче-
ской и кадровой поддержке США 
на территории Украины проводи-

лись работы с компонентами био-
логического оружия, осуществля-
лись исследования возбудителей 
особо опасных и экономически 
значимых инфекций.

В качестве аргументов были 
представлены видеоматериалы, 
отражающие позицию россий-
ских и международных экспертов, 
а также показания очевидцев и 
участников программ управления 
по снижению угрозы миноборо-
ны США (ДИТРА). Одним из них 
является бывший сотрудник науч-
но-исследовательского института 
сухопутных войск США Ричард 
Бошер, который ещё раз под-
твердил факт проведения работ 
с опасными патогенами в финан-
сируемых Пентагоном украинских 
биолабораториях.

Российское выступление за-
ставило многие государства-участ-
ники задуматься о рисках, которые 
несёт взаимодействие с Вашингто-
ном в военно-биологической сфе-
ре, а также по-новому взглянуть на 
необходимость и целесообразность 
такого сотрудничества.

Глава американской делегации 
Кеннет Уорд отказался отвечать 
на обвинения России по вопросу 
нарушений КБТО, мотивировав 

это тем, что «...Москва никогда не 
была заинтересована в том, чтобы 
услышать ответы США на конкрет-
ные вопросы по биолабораториям 
на Украине, в связи с чем мы на-
мерены отказаться от каких-либо 
дальнейших разъяснений...»

– Подобная позиция Соеди-
нённых Штатов и блокирование 

ими любых инициатив по воз-
обновлению работы над прове-
рочным механизмом конвенции 
в очередной раз подтверждает, что 
Вашингтону есть что скрывать, 
а обеспечение прозрачности со-
блюдения конвенции не играет на 
руку США, – отметил на брифинге 
начальник войск РХБЗ ВС РФ. – 
Ранее мы приводили отчёт ДИТРА 
о деятельности на Украине, опу-
бликованный американской не-
правительственной организацией. 
Пентагон подверг документ серьёз-

ной цензуре, полностью удалив 
около 80 процентов информации. 

Как заявил генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов, Министерству 
обороны России стала доступна 
расширенная версия данного от-
чёта, которая раскрывает имена, 
должности специалистов и руко-
водителей биологических про-
ектов, перечень задействованных 
лабораторий, а также факты, под-
тверждающие проведение учений и 
тренировок с возбудителями особо 
опасных инфекций. 

В соответствии с документом 
исполнителями военно-биологи-
ческих программ являются Укра-
инский противочумный институт 
имени Мечникова, институт вете-
ринарной медицины, Львовский 
НИИ Эпидемиологии и гигие-

ны. Отчёт содержит информацию 
о трёх подрядных организациях 
Пентагона, личные данные трид-
цати сотрудников лабораторий и 
семи руководителей из оборонного 
ведомства США.

Опубликованные документы 
дополняют и подтверждают ин-
формацию, полученную в ходе 

специальной военной операции 
на Украине.

Ранее российским военным ве-
домством уже были опубликованы 
материалы, подтверждающие уча-
стие Хантера Байдена и его фонда 
«Роузмонт Сенека», а также других 
подконтрольных Демократической 
партии США структур в финанси-
ровании основных подрядчиков 
Пентагона, осуществляющих дея-
тельность на территории Украины. 

В них было видно, насколько 
глубоко сын действующего пре-
зидента США Хантер Байден во-
влечён в финансирование под-
контрольной минобороны США 
компании «Метабиота». 

При этом некоторые участни-
ки закрытых проектов до сих пор 
остаются в тени, хотя и являются 
ключевыми фигурантами украин-
ской военно-биологической про-
граммы. Среди них — бывший 
директор ДИТРА Кеннет Майерс, 
исполнительный вице-президент 
подконтрольного ЦРУ венчурного 
фонда «Ин-Кью-Тел» Тара О’Тул, 
экс-глава Центра по контролю 

и профилактике заболеваний 
в США Томас Фриден, бывший 
директор Национальных инсти-
тутов здравоохранения Френсис 
Коллинс, занимавший должность 
исполнительного директора Ме-
мориального института Баттеля 
Джеффри Водсворт, главный науч-
ный сотрудник и президент отде-
ла международных исследований, 
разработок и медицины компании 
«Пфайзер»и многие другие.

– Все они, так или иначе, яв-
ляются выгодоприобретателями 
биологических проектов Пентаго-
на и связаны с Демократической 
партией США, лидеры которой 
выступают идейными вдохнови-
телями военно-биологических ис-
следований и создателями тайных 
схем по отмыванию денежных 

средств в интересах узкого кру-
га представителей американской 
элиты. Именно этим людям стоит 
задать вопрос, почему средства на-
логоплательщиков тратятся на не-
законные военно-биологические 
исследования на Украине и в дру-
гих странах по всему миру, – под-
черкнул генерал-лейтенант Игорь 

Кириллов, отметив, что лоббиро-
вание интересов крупных фарма-
кологических компаний является 
одной из причин блокирования 
Соединёнными Штатами прове-
рочного механизма Конвенции. 

Ещё в начале 1990-х годов 
в рамках КБТО Россия согласи-
лась открыть невоенные лабора-
тории для официальных лиц США 
и Великобритании на взаимной 
основе. В соответствии с догово-

рённостями группа российских 
экспертов провела инспекции 
предприятий фармацевтического 
гиганта «Пфайзер» с уведомлени-
ем о начале проверки за 48 часов. 
Такие визиты вызвали крайне не-
гативную реакцию со стороны 
американских фармпроизводите-
лей. Под предлогом того, что про-
верки ставят под угрозу интересы 
бизнеса и интеллектуальную соб-
ственность, все дальнейшие по-
пытки реализации контрольных 
процедур были заблокированы 
правительством США. 

– В интересах так называе-
мой «Биг фармы» американская 

администрация переносит иссле-
дования – спорные с правовой и 
этической точек зрения – на тер-
риторию «третьих стран», – заявил 
начальник войск РХБЗ Вооружён-
ных Сил РФ. – Одновременно это 
позволяет не декларировать ис-
следования, проводимые по заказу 
военного ведомства США, в еже-
годной отчётности в рамках мер 
укрепления доверия КБТО.

Кроме этого, по имеющейся 
информации Пентагон активно 
переносит незавершённые в рам-
ках украинских проектов иссле-
дования в государства Централь-
ной Азии и Восточной Европы. 
Параллельно наращивается со-
трудничество минобороны США 
с государствами Африки и Ази-
атско-Тихоокеанского региона – 
Кенией, Камбоджей, Сингапуром, 
Таиландом. Особый интерес для 
американского военного ведом-
ства представляют государства, 
на территории которых уже есть 
лаборатории с высоким уровнем 
биологической изоляции.

Перед началом IX Обзорной 
конференции заместитель Гене-
рального секретаря ООН по во-
просам разоружения Накамицу 
заявила, что «…Конвенция о био-
логическом оружии является наи-
менее эффективным из всех до-
говоров в области разоружения, 
поскольку не существует чёткого 
процесса контроля её соблюдения. 
Существует много серых зон, осо-
бенно когда речь идёт о научных 
исследованиях, проводимых в ла-
бораториях…» 

По словам генерал-лейтенанта 
Игоря Кириллова, примером по-
добных исследований являются 
проводимые в США работы по 
усилению функций патогенных 
микроорганизмов, в том числе – 
создание искусственного возбу-
дителя коронавирусной инфекции 
в Бостонском университете.

Как уже отмечали в Минобо-
роны России, полученный мо-
дифицированный вирус вызы-
вал 80 процентную летальность, 
атипичные неврологические 
симптомы и тяжёлые поражения 
лёгких.

Генерал-лейтенант Игорь Ки-
риллов обратил внимание на тот 
факт, что, несмотря на формаль-
ные запреты исследований двой-
ного назначения, средства амери-
канского бюджета расходуются. 
В связи с чем Республиканской пар-
тией было инициировано рассле-
дование в отношении директора 
Национального института аллер-
гии и инфекционных заболеваний 
и главного медицинского совет-

ника президента Байдена – Эн-
тони Фаучи. Были подтверждены 
факты государственного финан-
сирования через посредническую 
организацию экспериментов по 
усилению патогенности вирусов, 
в том числе коронавирусов, забо-
леваемость которыми до 2019 года 
не носила массового характера. 

– В ходе расследования уста-
новлено, что Фаучи открыто лгал 
и намеренно скрывал причаст-
ность правительства США к про-
граммам исследований. Одновре-
менно выявлен факт его сговора 
с руководством социальных се-
тей с целью манипулирования 

общественным мнением в отно-
шении причин возникновения 
COVID-19, – заявил генерал-
лейтенант Игорь Кириллов. – На 
фоне подобных разоблачений 
возникают закономерные вопро-
сы к США относительно причин 
возникновения новых опасных 
для человека патогенов и особен-
ностей их пандемического рас-
пространения.

Возвращаясь к итогам конфе-
ренции, начальник войск РХБЗ 
отметил, что попытки США и их 
союзников «подстроить» конвен-
цию под свои интересы привели 
к тому, что в ходе конференции 
не удалось достичь принципиаль-
ных договорённостей по укрепле-
нию режима КБТО, а заключи-
тельный документ был принят без 
итоговой декларации. Ключевые 
инициативы Российской Феде-
рации, Китая и других государств 
были заблокированы западными 
делегациями как «непрофиль-
ные» или «недостаточно прорабо-
танные».

Прошедшее мероприятие вы-
явило глубокие противоречия по 
вопросам реализации конвен-
ции, обостряемые навязчивым 
стремлением США к глобально-
му доминированию, идея кото-
рого закладывается Белым домом 
в документы стратегического 
планирования в области биобе-
зопасности.

– IX Обзорная конференция 
крайне мало освещалась в запад-
ных средствах массовой инфор-
мации, которые игнорировали 
не только заявления, сделанные 
государствами-участниками, но 
и сам факт работы данного меж-
дународного форума, – подчер-
кнул генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. 

В Минобороны России рас-
сматривают это как попытку 
США и их союзников умолчать 
о неудобной для Запада теме воен-
но-биологических исследований, 
оставить пространство для манёв-
ра и в очередной раз заблокиро-
вать инициативы по укреплению 
режима нераспространения био-
логического оружия.

Соединённые Штаты прямо заявили, что не допустят формулировок 
о важности юридически обязывающего протокола и проверочных 
процедур, хотя за данную инициативу выступило более 120 стран

Российское выступление заставило многие 
государства-участники задуматься о рисках, 
которые несёт взаимодействие с Вашингтоном 
в военно-биологической сфере

Навязчивое стремление США к глобальному 
доминированию закладывается Белым домом 
в документы стратегического планирования 
в области биобезопасности

    
С 1 СТР.
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Российские и белорусские военно-
служащие активно продолжают 
совместные занятия по боевой под-
готовке на полигоне Брестский. 
В ходе этих занятий они отраба-
тывают элементы тактической, 
огневой, медицинской, инженерной 
подготовки, а также вождение бое-
вых машин по пересечённой мест-
ности.

…Гранатомётчики ведут стрель-
бу со сменой позиции. Это первый 
огневой рубеж, откуда с разницей 
несколько секунд эхо доносит 
звуки выстрелов. Боец ещё дваж-
ды стреляет из окопа, там, вдали, 
взрывная волна стряхивает снег 
с кромки деревьев. В итоге из че-
тырёх выстрелов ни единого про-
маха. Все точно попадают в макет 
танка.

Гранатомётчики работают во 
взаимодействии со снайперами. 
Пока одни ведут огонь по броне-
технике, другие уничтожают жи-
вую силу условного противника.

Боец с позывным «Левитан» 
очень быстро в уме вычисляет рас-
стояние до целей, которые имити-
руют пехоту, – 536 метров. Безоши-
бочно. За счёт точности глазомера, 
которая, в свою очередь, зависит от 
натренированности. Работа снай-
пера – своего рода искусство, кото-
рое подчиняется законам физики 
и математики. Практическая бал-
листика здесь в основе всего.

«Помимо постоянной стрель-
бы, снайпер должен быть ещё 
и умным, всесторонне подготов-
ленным. Уметь быстро и вовремя 

определить дистанцию, рассчи-
тать поправки на ветер, знать нуж-
ные для этого формулы, внести 
поправки в прицел и произвести, 
соответственно, тот самый един-
ственный выстрел. Допустить при 
этом ошибку, конечно же, нель-
зя. Мы здесь становимся именно 
профессиональными стрелками-
снайперами, которые способны 
поражать цель на любой дистан-
ции уверенно», – рассказал жур-
налистам снайпер одного из под-
разделений Вооружённых Сил 
Российской Федерации с позыв-
ным «Левитан».

На рубеж открытия огня выхо-
дят танки Т-80. Стреляют одиноч-
ными, а затем залпом по команде 
«333!».

На полигоне танкисты выпол-
няют сразу несколько нормати-
вов – по загрузке боеприпасов, пе-
реводу танка в боевое положение, 
разведке и обнаружению целей, 
управлению огнём. Лишь после 
этого Т-80 готовы открыть огонь.

С высоты лучше всего наблю-
дать за работой экипажей. Иде-
ально видно, как происходит на-
ведение пушки на цель с учётом 
всех параметров, влияющих на 

точность выстрела. В итоге тан-
кисты достойно сдают этот боевой 
экзамен. Теперь под их прикры-
тием в наступление идёт пехота. 
На поле российские бойцы рабо-
тают вместе с белорусскими кол-
легами.

«Тяжело в большей степени, 
наверное, из-за климатических 
условий, потому что холодно, мо-
роз, но а с остальным уже всё в по-
рядке, всё умеем. Просто делимся 
опытом, и всё пока складывается 
хорошо», – оценил ситуацию ко-
мандир танкового взвода одного 
из подразделений Вооружённых 

Сил Российской Федерации с по-
зывным «Татарин».

«Всё-таки мы состоим в союз-
ном государстве. Сейчас на тер-
ритории Белоруссии много рос-
сийских коллег. Важно, чтобы они 
знали, чего ожидать от нас, а мы – 
что есть у них. Заимствовать что-то 
новое. Ну и мы своими знаниями 
делимся. Поэтому это очень важ-

ный аспект», – пояснил командир 
отделения парашютно-десантного 
батальона вооружённых сил Ре-
спублики Беларусь с позывным 
«Вежа».

Мотострелки и танковые эки-
пажи России и Белоруссии дей-
ствуют в боевой связке. Это выра-
батывает чувство уверенности на 
поле боя как в себе, так и в това-
рищах. А значит, в несколько раз 
повышает результаты выполнения 
боевых задач.

Стоит напомнить, что одной 
из самых значимых и трагических 
страниц в истории Белоруссии ста-
ла Великая Отечественная вой на. 
Небывалая по своим масштабам 
и ожесточённости битва совет-
ского народа против немецко-фа-
шистских захватчиков обернулась 
для всех тяжелейшим испытани-
ем. Белорусы, как часть советского 

народа, достойно выдержали этот 
удар, отстояв перед врагом право 
на жизнь.

В период Великой Отечествен-
ной войны более миллиона жите-
лей Белоруссии было мобилизова-
но в действующую армию, около 
400 тысяч героически сражалось 
с врагом в составе партизанских 
отрядов и соединений. Сотни ты-
сяч белорусов работали в тылу. 
И где бы выходцы из республики 
ни находились – во фронтовом 
окопе, за штурвалом самолёта, ры-
чагами танка или у станка – везде 
они проявляли выдержку, отвагу, 
мастерство. 

В Белоруссии за время окку-
пации фашистские захватчики 

истребили свыше 1,4 миллиона 
мирных граждан и более 810 ты-
сяч военнопленных, угнали на ка-
торжные работы в Германию около 
380 тысяч человек. Во время кара-
тельных операций было уничтоже-
но около 5,5 тысячи населённых 
пунктов, в том числе 630 вместе 
с жителями. Белорусский народ 
не покорился оккупантам. Захват-
чикам пришлось столкнуться со 
всевозможными формами сопро-
тивления – партизанским движе-
нием, подпольной борьбой, орга-
низованным саботажем. И сегодня 
темп боевого слаживания россий-
ских и белорусских военнослужа-
щих из региональной группировки 
сил высок. Они продолжают со-
вершенствовать своё мастерство 
ежедневно, без выходных, днём 
и ночью, плечом к плечу выходя 
на огневые рубежи.

Юрий БОРОДИН 

В Волгоградской области организо-
ваны занятия с личным составом 
инженерных подразделений, кото-
рым предстоит уйти на усиление 
сражающейся с необандеровцами 
российской группировки.

Колонна автокранов сверну-
ла с асфальтированной дороги 
и вышла на небольшую ровную 
площадку. Машины выстроились 
так, чтобы не мешать друг дру-
гу. Управляющие техникой во-
дители-машинисты оперативно 
«выбросили» выдвижные опоры 
и подготовили к работе стрелы. 

По соседству расчётливо дей-
ствуют экскаваторы и фронталь-
ные погрузчики. Словно трудяги-
муравьи, они снуют возле только 
что вырытых и обустраиваемых 
траншей. Складывается впечатле-
ние, что в чистом поле разворачи-
вается стройка какого-то объекта. 
Обыденности происходящему до-
бавляет разнообразная расцветка 
спецтехники. На самом же деле 
на базе одного из учебных цен-
тров Минобороны России идут 
занятия с военными инженерами, 
которым совсем скоро предстоит 
принять участие в спецоперации.

«Пусть вас не смущает цвет 
спецтехники. Те машины, кото-
рым предстоит стать в строй, сме-
нят «форму одежды». Остальные 
мы передадим коммунальным 
службам, восстанавливающим 
инфраструктуру освобождаемых 
населённых пунктов, поэтому им 
в самый раз быть яркими и при-
метными», – объясняет командир 
формируемого сапёрного полка 
подполковник Андрей.

Это не только новая, но 
и в определённой степени особен-
ная воинская часть. Среди её под-
разделений – экспериментальная 
эксплуатационная рота. В рамках 
СВО она будет действовать не 
только в интересах группиров-
ки, но и администраций осво-
бождаемых территорий. В задачи 
военных эксплуатационщиков 
входит помощь в восстановлении 
коммунальной инфраструктуры 
(электросетей, теплоснабжения, 
канализации). Иными словами – 
возвращение в этот регион нор-
мальной мирной жизни.

Впрочем, представлена спец-
техника отнюдь не в презента-
ционных целях. Личный состав 
учится её правильно и эффектив-
но эксплуатировать. У читинца 
Василия большой опыт работы на 
экскаваторах. Правда всё больше 
импортных, поэтому нужно пере-
форматироваться на белорусскую 
технику, в которой система управ-
ления рабочим инструментом не-
сколько отличается от западных 
аналогов. Поначалу непривычно, 
но военнослужащий не унывает. 
Не для того он так стремился уча-
ствовать в спецоперации.

«Друзьям-знакомым разда-
ли «приглашения» в военкомат, 
а меня проигнорировали. Пошёл 

разбираться. Оказалось, что из-за 
ошибки мою повестку отправили 
по другому адресу. Восстановил, 
так сказать, справедливость – 
тоже вошёл в число мобилизован-
ных», – улыбается солдат. 

Как и у большинства его но-
вых товарищей, у него семья: 
жена, двое детей, родители, но 
уклониться от выполнения кон-
ституционного долга в столь тя-
жёлое для страны время он даже 
не мог и мыслить. Был заточен на 
другое: как быть полезнее Родине 
на передовой. Вместе с другими 
военнослужащими Василий про-
ходит обязательную для отправ-
ляемых в зону СВО подготовку.

С мирными объектами, если 
понадобится подсобить комму-
нальщикам Донбасса, военные 
инженеры справятся и без до-
полнительных тренировок. А вот 
военную специфику освоить в са-
мый раз на полигоне, поэтому 
личный состав учится обустра-
ивать и маскировать взводный 
опорный пункт. Задача военно-
служащих – научиться не только 
быстро и надёжно оборудовать 
оборонительные позиции, но 
и правильно их располагать на 
местности. 

Прежде чем экскаваторы вы-
нули первые метры грунта, было 
определено, где же будет нахо-
диться полевое фортификацион-
ное сооружение. Пересечённый 
рельеф местности полигона позво-
ляет менять «прописку» оборони-
тельного сооружения, но «двига-
ют» её не как бог на душу положит, 
а со смыслом. Справа хорошим 
подспорьем в обороне будет ов-
раг. А слева в самый раз речушка. 
Естественные препятствия на пути 
противника военные инженеры 
дополнят искусственными. И вот 
уже «редут» при необходимости 
готов стать Брестской крепостью, 
способной если не остановить, то 
задержать неприятеля на этой бе-
зымянной высоте.

«У каждого из специалистов 
своя задача, поэтому нужно на-
учиться работать в команде. Сей-
час мы отрабатываем алгоритм 
выбора места, само возведение 
взводного опорного пункта, его 

маскировку», – поясняет коман-
дир позиционного взвода.

Не менее важна и работа спе-
циалистов по полевому водо-
обеспечению. Она востребована 
и в зоне боевых действий, и в ты-
ловых районах, которые укрона-
цисты постарались сделать макси-
мально непригодными для жизни. 
На вооружении этого необычного 
подразделения современная стан-
ция комплексной очистки воды 
СКО-10. С её помощью любую 
«мёртвую» воду делают живой. 

Брать воду можно откуда угодно: 
из реки, пруда, моря и даже из 
лужи. Грязную воду машина пре-
вращает в чистейшую и вкусней-
шую. Главное, в процессе не на-
рушать технологии.

«Вода – второй хлеб. Поэто-
му наша специальность, хотя и не 
выглядит слишком боевой, очень 
важна на фронте», – уверен рядо-
вой по имени Егор.

Военнослужащие проводят 
тренировку по подготовке СКО-10 
к работе. Кажется, сложно не 
запутаться в шлангах, кнопках 
и тумблерах, но расчёт хорошо 
натренирован: до прибытия на 
этот полигон уже прошёл под-
готовку в аналогичном учебном 
центре в Нижегородской области. 
Инструктор с позывным «Санчо» 
поясняет, что в Волгоградской 
области для его подопечных идёт 
процесс слаживания. Наставник 
следит за тем, как действует рас-
чёт, и остаётся доволен. По его 
словам, обучаемые мотивированы 

на то, чтобы стать профессиона-
лами высокого класса.

Учебный центр задействован 
сполна. Здесь днём и ночью зани-
маются сотни военнослужащих. 
Достаточно сказать, что сейчас 
на полигоне проходят обучение 
представители 12 только инже-
нерных специальностей. Поэто-
му «учебными аудиториями» ста-
ли тактическое поле, войсковое 
стрельбище, поля родов войск.

Если рёв моторов вполне при-
вычен, то звуковое сопровожде-

ние других занятий заставляет 
вздрагивать. Это тренируются 
сапёры. Как и любое занятие с во-
еннослужащими, всё начинается 
с основ. В столь опасной специ-
альности очень важно помнить 
о требованиях безопасности, по-
этому на это обращается особое 
внимание. Командир роты – ка-
дровый офицер. Он несколько лет 
назад уволился с военной службы, 

и вот пришлось вновь надеть во-
енную форму.

«У меня системная подготов-
ка, поэтому как только началась 
частичная мобилизация, отпра-
вился в военкомат. Стараюсь на 
полигоне как можно большему 
научить подчинённых. Буду пере-
давать опыт и после отправки 
в зону СВО», – говорит офицер.

Личный состав его роты всё 
увереннее действует на учебных 
местах. Именно умение приме-
нять в разных обстоятельствах 
взрывные устройства и взрывча-
тые вещества способствует успеш-

ному выполнению целого спектра 
задач. Подрыв конструкции мо-
жет быть нужен для создания за-
граждений или их ликвидации. 
Взрыхление почвы, возможно, 
понадобится при фортификаци-
онных работах. Навыки же обру-
шения берега будут кстати, если 
придётся помогать наступающим 
войскам в форсировании водной 
преграды с крутыми уступами. 

Москвич рядовой Евгений 
работал промышленным аль-
пинистом. Но Родина сказала: 

«Надо!» – и он стал сапёром. Те-
перь вот со взрывными трубками 
обращается не менее уверенно, 
чем с привязями и стропами. 
И он, и его однополчане осваива-
ют ещё и методику установки про-
тивопехотных и противотанковых 
мин ручным способом. 

«Задача не просто «воткнуть» 
мину в землю – мы ведь не кар-
тошку сажаем. Обращайте вни-

мание на их искусную маскиров-
ку», – наставляет занимающихся 
инструктор с позывным «Сапёр». 

Ещё более сложное задание – 
минирование по минному шну-
ру. Этот способ используется для 
работы в условиях ограниченной 
видимости. Иными словами – 
ночью. При устройстве минных 
полей таким способом использу-
ют специальный знак-ориентир, 
имеющий длину до 5–6 м. Глаза 
здесь, конечно, не закрывают, но 
для усложнения ориентирования 
применяют дымы. 

Военнослужащим сапёрного 
полка нужно уметь не только ми-
нировать объекты, транспортные 
артерии и площади, но и разми-
нировать их. Хорошим подспо-
рьем при этом является инженер-
ная разведка с воздуха. В качестве 
эксперимента в каждом подразде-
лении созданы отделения БпЛА. 
На вооружении у них мобильные 
квадрокоптеры.

На одном из учебных мест 
идёт отработка действий специ-
алистов, которые будут «всевидя-
щим оком» своих подразделений. 
Инструктор объясняет важность 
применения «птичек».

«Многие мины срабатывают 
при приближении человека или 
собаки. А вот на «гостей», пожа-
ловавших сверху, они не реаги-
руют, так что можно детально и, 
главное, безопасно рассмотреть 

на пути движения хоть отдель-
ную мину-ловушку или СВУ, хоть 
целое минное поле», – объясняет 
инструктор с позывным «Икар».

По его словам, беспилотные 
разведчики позволяют также 
«присматривать» за действиями 
противника: где он ставит мины, 
каким образом, как маскирует. 
Что, соответственно, упрощает 
работу наших сапёров при обна-
ружении и обезвреживании смер-
тоносных «сюрпризов». А самое 
главное – снижает риск для рос-
сийских военнослужащих.

Одному из обучаемых – крас-
нодарцу рядовому Александру до 
призыва приходилось использо-
вать квадрокоптер при подготовке 
рекламных роликов о своей фир-
ме, но здесь другое «кино». Он за-
поминает определённые «табу». 
Нельзя, чтобы в объектив попада-
ли лица наших военнослужащих, 
техника, позиции, расположе-
ние наших подразделений. Если 
БпЛА будет сбит и попадёт в руки 
противника, то запись сработает 
на него.

И всё же в словосочетании 
«военные инженеры» главный 
акцент – военные. Поэтому во-
еннослужащим необходимо знать 
и уметь всё, что имеется в про-
фессиональном арсенале любого 
солдата. Это владение автоматом 
и гранатой, способность оказать 
себе и товарищу помощь при 
травме, ранении или контузии, 
навыки использования средств 
индивидуальной защиты. Ну 
и сноровка в действиях при обо-
роне и наступлении. Поэтому 
с военнослужащими проводятся 
занятия по огневой подготовке, 
военной медицине, РХБ защите, 
тактике ведения боевых действий. 

«Личный состав учится дей-
ствовать в одиночку, боевыми 
двойками и тройками, в составе 
сводных и штатных подразделе-
ний. Всё это может пригодить-
ся. По своему опыту знаю, что 
в определённых условиях ракет-
чики превращались в разведчи-
ков», – рассказывает инструктор 
с позывным «Кочя».

Начальник учебного отделе-
ния учебного центра майор Ев-
гений акцентирует внимание на 
том, что большая часть обучае-
мых – добровольцы. Поэтому им 
не требуется специальной моти-
вации – каждый из них понима-
ет важность возложенной на их 
плечи задачи, и в полной мере 
осознаёт, что, прежде чем отпра-
виться в зону проведения СВО, 
необходимо как следует подгото-
виться к ратной работе, к встрече 
с серьёзным противником.

«Уровень подготовки у всех 
разный. Но мы прилагаем уси-
лия, чтобы каждый военно-
служащий за время нахождения 
в учебном центре получил макси-
мум знаний и навыков, основан-
ных на боевом опыте участников 
спецоперации».

Волгоградская область

    
Подразделения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь, входящие в состав региональной 
группировки войск, совершенствуют боевую слаженность

      
В учебных центрах ЮВО продолжается подготовка военнослужащих, отправляемых в зону СВО

На полигоне танкисты выполняют сразу 
несколько нормативов – по загрузке 
боеприпасов, переводу танка в боевое 
положение, разведке и обнаружению целей, 
управлению огнём

Инструкторы прилагают усилия, чтобы каждый военнослужащий за время 
нахождения в учебном центре получил максимум знаний и навыков, 
основанных на боевом опыте участников спецоперации



Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

В холле главного корпуса Калинин-
градского филиала НВМУ по сте-
нам развешаны мониторы. На экра-
нах – портреты героев специальной 
военной операции, выстроенные 
буквой Z нахимовцы, боевая техни-
ка. Акцент на СВО в воспитатель-
ной работе, проводимой в филиале, 
не случаен: здесь учатся будущие 
защитники Отечества, те, кто 
сменит в строю сегодняшних во-
инов, сражающихся с нацизмом на 
Украине.

Акция по сбору посылок на 
фронт в Калининградском фили-
але НВМУ – уже третья по счёту. 
Рассказывает начальник филиала 
контр-адмирал Сергей Гришин:

– Так получилось, что у мно-
гих наших нахимовцев папы, 
старшие братья, дяди сегодня 
участвуют в боевых действиях. 
Ничего странного в этом нет: 
большинство из воспитанни-
ков – дети из семей военнослу-
жащих. Так что объяснять значи-
мость помощи бойцам на фронте 
нахимовцам не пришлось. С мо-
мента начала СВО на Украине 
мы несколько раз проводили 
различные акции в поддержку 
участников операции: одной из 
таких акций является отправ-
ка писем на фронт. Не может не 
радовать, что образовалась жи-
вая обратная связь: ребята по-
лучают ответы на свои письма 
от бойцов. Так получилось, что 
у нас работает педагог-органи-
затор, чей воспитанник, офицер, 
сражаясь на Украине, погиб, и в 
его личных вещах, как выясни-
лось, бережно хранились пись-

ма, в том числе и от нахимовца. 
Помимо писем, мы собираем по-
дарки. Всего таких акций было 
три. Первую мы организовали 
сами вместе с родителями на-
ших воспитанников, в том числе 
жёнами военнослужащих, сража-
ющихся на Украине. Поскольку 
первая акция была показана по 
телевидению, ко второй присо-
единились и калининградцы, не 
имеющие отношения к филиалу 
НВМУ. Таким образом, мы стали 
одним из центров, в которых со-
бираются посылки для фронта. 
К нашей третьей акции, которая 
проходит под Новый год, при-
соединились учебные заведения, 
которые наиболее тесно с нами 
взаимодействуют: детский сад 
№ 125, которым заведует Ека-
терина Арлаускайне, Западный 
филиал РАНХиГС во главе с рек-
тором Михаилом Плюхиным 
и средняя школа № 58, дирек-
тор – Александр Ерохин. Само 
собой мы всегда приглашаем на 
наши акции командование фло-
та: недавно у нас был заместитель 
командующего БФ по военно-
политической работе капитан 

1 ранга Дмитрий Артёмов. Бла-
годаря Балтийскому флоту мы 
передаём собранные посылки во-
енным бортом в зону СВО...

Поддержка военнослужащих 
в зоне СВО не ограничивается 
письмами, открытками и посыл-

ками. Калининградские нахи-
мовцы наряду с воспитанниками 
других военно-учебных заведений 
и кадетских классов записали для 
бойцов песню в рамках акции «Ка-
детское братство». В ходе ежеднев-
ного информирования нахимовцы 

узнают о ходе боёв на Украине. Об-
ратная связь с бойцами выражает-
ся в том числе и в посещении Ка-
лининградского филиала НВМУ 
военнослужащими, проходящими 
в Янтарном крае реабилитацию 
после ранения. В ходе таких класс-

ных часов ребята задают воинам 
множество интересующих их во-
просов, на которые получают под-
робные ответы. 

Старший нахимовец Михаил 
Шувалов – из Санкт-Петербурга. 
Дед Михаила – капитан 1 ранга.

– Лично я в ходе акции писал 
письма бойцам. Потом мы вместе 
с родителями закупали разную 
помощь военнослужащим: еду, 
одежду, медикаменты. Расклады-
вали всё купленное по коробкам 
и отправляли на фронт. Мы дава-

ли концерты для тех участников 
СВО, которые проходят лечение 
в Калининградской области: мно-
гие из нахимовцев поют или тан-
цуют, я играю в КВН. На классных 
часах общались с участниками 
СВО, задавали вопросы... В основ-
ном интересовались тем, какова 
обстановка на фронте, как про-
двигаются наши войска, где мы 
имеем успех. Также интересуют 
бытовые условия на территории 
СВО, ну, и конечно, страшно ли 
идти в атаку.

Нахимовец Александр Урва-
нов – из Череповца. Сначала хотел 
поступать в Кронштадское НВМУ, 
но там порекомендовали Кали-
нинградский филиал, куда Саша 
и поступил. О чём и не жалеет...

– Я писал письмо, готовил ап-
пликации и рисунки, также мы 
всем классом собирали посылки, 
готовили разные доклады, кото-
рые делали перед воспитанниками 
и перед ветеранами. Доводилось 
общаться и с участниками СВО. 
В основном интересовало психоло-
гическое состояние военнослужа-
щих, как они оценивают происхо-
дящее. В письме пожелал адресатам 
вернуться домой живыми.

У нахимовца Дмитрия Стеблей 
папа – танкист. Сейчас – вос-
станавливает здоровье после ра-
нения, полученного в зоне СВО. 
Встретиться с отцом Диме удалось 
лишь дважды: после прилёта и в 
выходной. Само собой парень уча-
ствовал в акции в поддержку бой-
цов на фронте.

– Мы писали письма нашим 
бойцам, собирали посылки: еду 
и предметы одежды. Папа о войне 
сам не рассказывал, но мама гово-
рила, что неделю он провёл в са-
мом эпицентре боевых действий, 
после чего и попал в госпиталь по 
ранению...

Отчим нахимовца Владими-
ра Лапшина, морской пехотинец, 
сейчас воюет на Украине.

– Мы собирали посылки на 
фронт: чай, печенье, консервы – 

то, что не портится. Мы знаем, что 
нужно бойцам, общаемся с участ-
никами СВО, иногда в режиме ви-
деоконференции с госпиталем, где 
они лечатся.

Отец Давида Никогосяна 
тоже воюет, его воинскую специ-
альность нахимовец не назвал, 
а я не спрашивал: нельзя, значит, 
нельзя.

– Иногда, когда хожу в уволь-
нение, мы разговариваем по теле-
фону. На видеоконференции с ра-
неными спрашивал, насколько 
там сложно, скучают ли по дому, 
есть ли связь с родными. Ответи-
ли, что по дому сильно тоскуют, 
а со связью на фронте имеются 
ограничения. Поэтому в письме на 
фронт пожелал всем в Новом году 
здоровья и вернуться с победой до-
мой.

Старший нахимовец Николай 
Сикорский помогал  своим одно-
классникам собирать посылки: 
средства личной гигиены, медика-
менты, съестное. 

– После того как мы писали 
письма на фронт, нам пришла пара 
видеоответов, которые записали 
морские пехотинцы Балтийско-
го флота. Они говорят, что наши 
письма их там очень сильно под-
держивают. 

Чай, кофе, сладости, консер-
вы, бинты и медикаменты, носки, 
тельняшки, тёплая одежда... Ново-
годние подарки для фронтовиков 
отличаются от традиционных. Но 
любой предмет, не предусмотрен-
ный по штатным нормам снабже-
ния делает окопную жизнь легче, 
позволяет проще переносить её 
тяготы и лишения. А главное – это 
знак внимания страны к своим 
героям. Поэтому так согревают 
сердца бойцов на фронте письма, 
рисунки, новогодние поздравле-
ния от нахимовцев. Ребят, которые 
в будущем сами станут в ряды лю-
дей, чья профессия – Родину за-
щищать.

Калининград

Никита САХАРОВ

Пропаганда Незалежной не теряет 
упорства в довольно бессмысленном 
деле фантазирования и создания фей-
ков о Вооружённых Силах Российской 
Федерации. Заказчики для продук-
ции комбинатов вранья – киевский 
режим и его хозяева в Вашингтоне. 
Однако реальность кардинально от-
личается от того, что вещают псев-
дожурналисты. И всё меньше людей 
верит собранным на коленках «ново-
стям» о состоянии дел в нашей стра-
не, а также об обстановке в зоне спе-
циальной военной операции. 

Фейк. Россияне принудительно 
вывозят детей из Мелитополя в Мос-
кву, сообщают украинские телеграм-
каналы со ссылкой на бывшего мэра 
Мелитополя Ивана Фёдорова.

На самом деле. Детей никто не 
вывозит, они отправились в Москву 
с разрешения родителей и после за-
вершения поездки вернутся к своим 
семьям. Маленькие жители Запорож-
ской и Херсонской областей 25 де-

кабря при содействии российских 
властей посетят ежегодное представ-
ление в Государственном Кремлёв-
ском дворце, которое в народе назы-
вают «Кремлёвской ёлкой».

На видеокадрах мож-
но увидеть, что дети 
чувствуют себя в без-
опасности и очень 
хотят увидеть сто-
лицу Российской 
Федерации, своей 
Родины. 

« П р е д с т а в -
ляю, что Москва 
очень большая 
и красивая, осо-
бенно Красная пло-
щадь», – поделилась 
впечатлениями Маша из 
города Днепрорудное.

Украинские пропагандисты 
регулярно распространяют слухи 
якобы о похищениях детей из ЛНР 
и ДНР, Запорожской и Херсонской 
областей. Таким образом, они пы-
таются привлечь дополнительное 
внимание западной прессы и очер-

нить действия России на осво-
бождённых территориях. Однако, 
 вопреки домыслам, российские 
власти заботятся о новых гражда-
нах Российской Федерации и при 

первой возможности от-
правляют детей на от-

дых в санатории и оз-

доровительные 
центры. Также для 

них организуются 
различные экскурсии, 

выставки и другие меро-
приятия. Как и для всех под-

растающих россиян.
Фейк. Утром 23 декабря в Туле 

произошёл выброс опасных газов в ат-
мосферу. Такая информация появи-
лась в российских соцсетях.

На самом деле. Это не выброс, 
а очередной вброс ложной инфор-

мации путём взлома сайта. Зло-
умышленники получили доступ 
к порталу «Тульская пресса» и раз-
местили на нём фейковую новость 
об утечке газов. Затем эта информа-
ция с ссылкой на публикацию была 
направлена в различные новостные 
группы «ВКонтакте». Некоторые из 

них не распознали фейк и размести-
ли его в своей ленте.

Тем временем администрации 
портала «Тульская пресса» уда-
лось вернуть контроль над сайтом 
и опровергнуть фейк.

Главное управление МЧС по 
Тульской области заявило, что ни-
каких вредных выбросов не было. 

«Информацию по полученным 
сообщениям проверили, предельно 
допустимая концентрация в нор-
ме», – сообщили в МЧС.

Очевидно, что Тула была выбра-
на для информационной диверсии 
не случайно. Создатели фейка пы-
тались посеять панику среди насе-
ления в преддверии визита в город 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Фейк. Драматический театр 
в Мариуполе будет полностью снесён, 
чтобы скрыть последствия военных 
преступлений Вооружённых Сил Рос-
сии. Такая новость появилась в укра-
инских телеграм-каналах.

На самом деле. Россия полно-
стью восстановит драмтеатр в Ма-

риуполе. А демонтируют строители 
только наиболее пострадавшую 
часть здания.

Не удается найти ни одного фак-
та, свидетельствующего о планах 
полного сноса драмтеатра. Концеп-
ция мастер-плана развития города 
Мариуполя предполагает его пол-
ное восстановление. На карте «зон 
регулирования застройки» объект 
обозначен как «главная компози-
ционная доминанта, планируемая 
к восстановлению».

В рамках восстановительных 
работ будет снесена только та часть 
здания, которая сильнее всего по-
страдала от взрыва, устроенного 
боевиками «Азова», и не может 
быть восстановлена. Центральная 
часть театра послужит основой для 
реконструкции. Реставрация драма-
тического театра и парка, который 
находится возле него, будет прове-
дена при поддержке властей Санкт-
Петербурга.

Информация о «следах во-
енных преступлений», которые 
требуется «спрятать», не выдержи-
вает никакой критики. Театр был 
взорван националистами «Азова» 
(в соответствии с законодатель-
ством РФ признан террористами) 
16 марта 2022 года. Тогда Киев по-
пытался возложить вину за прои-
зошедшее на российских военных. 
Перед началом строительных ра-
бот здание театра было несколько 
раз обследовано специалистами, 
которые подтвердили, что под-
рыв здания был совершён изнутри 
бойцами полка «Азов». При этом 
до начала восстановительных ра-
бот доступ к зданию был у следо-
вателей, экспертов, журналистов 
и обычных граждан, что исклю-
чает любую возможность фальси-
фикации или сокрытия данных 
о произошедшем.
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Доставку почтовых отправле-
ний в места, где несут службу 
наши военные в районе боевых 
действий, бесперебойно обеспе-
чивает служба фельдъегерско-
почтовой связи Вооружённых 
Сил. Во всех войсковых группи-
ровках сегодня созданы обмен-
ные пункты, развёрнуты узлы 
ФПС. В перевозке корреспонден-
ции задействован бронированный 
транспорт.

«Наша работа заключается как 
раз в доставке почты, – рассказал 
начальник станции фельдъегер-
ско-почтовой связи с позывным 
«Грозный». – Мы принимаем, 
расфасовываем и развозим кор-
респонденцию до воинских по-
чтальонов, а те раздают непо-
средственно адресатам. Никаких 
сложностей в работе нет, раз-
ве что объёмы доставки сейчас 
большие». 

Специалисты ФПС говорят, 
что в эти дни особенно актуальны 
посылки. Их также можно отправ-
лять на передовую – армейские 
почтовики доставят всё. Родные 
шлют своим солдатам и офицерам 
новогодние подарки, сладкие го-
стинцы.

А ещё, как говорят специ-
алисты ФПС, традиционно много 
приходит детских писем. В них – 

наивные, трогательные слова 
добрых пожеланий. Ребята при-
знаются, что гордятся своими за-
щитниками, верят в их победу, 
ждут домой. 

Парни на передовой искренне 
благодарят каждого, кто находит 
время, чтобы прислать своё по-
чтовое послание. Командир отде-
ления с позывным «Волк» говорит, 

что все детские письма до них до-
ходят и они читают всё.

«Спасибо вам, ребята, – гово-
рит военнослужащий. – Растите 
большими умницами!»

А командир отделения с по-
зывным «Мастер» заметил, что 
каждый ребёнок, написавший во-
ину на фронт, постарался отразить 
в своём послании что-то особен-

ное. Например, некоторые вкла-
дывают в письма какие-то личные 
поделки.

«Спасибо, что помните о нас, 
солдатах, – говорит военнослужа-
щий. – Даже теплее становится 
на душе. Здоровья вам и хорошо 
учиться!»

Отправить письмо или посыл-
ку в район спецоперации можно 

через любое отделение «Почты 
России». Все поступившие от-
правления сортируются по на-
правлениям и рассылаются по 
сети фельдъегерско-почтовой свя-
зи Минобороны РФ. Подсчитано, 
что специалисты ФПС ежедневно 
развозят по воинским подразде-
лениям, находящимся в районе 
спецоперации, около тысячи од-
них только конвертов, не считая 
посылок.

Воспитанники отделения 
дневного пребывания и реабили-
тации комплексного Центра соци-
ального обслуживания населения 
Погарского района Брянской об-
ласти активно участвуют во Все-
российской акции «Добрые пись-
ма». Можно отправить письмо, 
открытку или подарок, сделанный 
своими руками, пожелать воину 
удачи и здоровья. 

Погарские ребята, присо-
единившиеся к акции, написали 
нашим парням на фронт самые 
простые, но тёплые и искренние 
слова. Они также нарисовали ри-
сунки, от которых веет добром, 
родным домом, мирной жизнью. 
Той жизнью, которые наши воины 
сейчас и защищают. 

Сотрудники, партнёры и дру-
зья информагентства «Верхневол-
жье» из Тверской области собрали 
гуманитарный груз для земляков, 
выполняющих боевые задачи. 
Помимо продуктов и тёплых ве-
щей, в район спецоперации от-
правился не менее ценный груз – 

письма от самих журналистов, 
а также от учащихся школ и всех 
неравнодушных жителей региона. 
Организаторы акции поблагода-
рили всех, кто отправил весточку 
нашим бойцам, а особую призна-
тельность выразили коллективам 
Тверского художественного кол-
леджа имени А.Г. Венецианова 
и Тверского академического теа-
тра драмы, проявившим наиболь-
шую активность.

В Чите депутат Заксобрания 
Забайкальского края Алексей Са-
клаков вместе с представителями 
партии «Единая Россия» посетили 
военнослужащих, восстанавлива-
ющих здоровье в военном госпита-
ле, которых они поздравили с на-
ступающим Новым годом. Вместе 
со сладкими подарками пациен-
там передали добрые письма от 
учеников читинской школы № 49.

Новогодние послания с по-
здравлениями передали нашим 
защитникам и ребята из села 
Еловатка Самойловского района 
Саратовской области. Их письма 
отправятся на фронт вместе с гру-
зом гуманитарной помощи – про-
дуктами домашнего производства 
и местным мёдом. Умельцы из 
сёл Красавка и Полтавка этого же 
района изготовили для наших во-
енных походные печки – знамени-
тые «буржуйки», которые должны 
обогреть солдат на передовой. Из-
делия местных мастеров отправят-
ся адресатам в составе всё того же 
гуманитарного конвоя.

  , !
На передовой военные ежедневно получают сотни писем с приветами и пожеланиями от родных, 
близких и даже от совсем незнакомых людей

, ,  
Калининградские нахимовцы поздравили с Новым годом бойцов в зоне СВО

    
Ложью не удаётся спасти киевский режим от суровых для него последствий

В эти предпраздничные дни особенно актуальны 
посылки. Их также можно отправлять на 
передовую – армейские почтовики доставят всё

Калининградские нахимовцы наряду с воспитанниками других 
военно-учебных заведений и кадетских классов записали для бойцов 
песню в рамках акции «Кадетское братство»

Вопреки домыслам, российские власти заботятся о новых 
гражданах Российской Федерации и отправляют детей 
на отдых в санатории и оздоровительные центры
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– Свою 107-ю годовщину вой-
сковая противовоздушная оборона 
действительно встречает в условиях 
стремительно меняющегося миро-
порядка, где право на существова-
ние нашего государства приходится 
доказывать в том числе и в ходе спе-
циальной военной операции.

Анализ боевого применения 
соединений, воинских частей и 
подразделений ПВО в ходе СВО 
подтвердил правильность ранее вы-
работанных подходов к построению 
эшелонированной системы проти-
вовоздушной обороны, развитию 
вооружения и военной техники, ор-
ганизации боевой подготовки войск 
и обучения наших специалистов.

При этом род войск не стоит на 
месте. В ходе специальной военной 
операции используются новые при-
ёмы и способы боевого применения 
как соединений, воинских частей и 
подразделений ПВО, так и исполь-
зуемого ими вооружения, которые, 
как правило, являются неожидан-
ными для противника. По мнению 
руководства Вооружённых Сил 
Российской Федерации, войсковая 
ПВО на полях сражений зареко-
мендовала себя хорошо, эффектив-
ность её действий в полной мере 
обеспечивает выполнение боевых 
задач мотострелками, танкистами и 
десантниками.

– Как вы в целом оцениваете дей-
ствия специалистов войсковой проти-
вовоздушной обороны в ходе СВО на 
Украине?

– Лучшей оценкой эффек-
тивности действий специалистов 
вой сковой ПВО стало стойкое не-
желание лётчиков ВСУ летать в 
районах ответственности наших 
средств противовоздушной оборо-
ны. А подтверждением моих слов 
является количество воздушных це-
лей, уничтоженных подразделения-
ми ПBO в ходе спецоперации.

Так, по состоянию на 25 дека-
бря 2022 года доля воздушных це-
лей противника, уничтоженных 
российскими средствами войско-
вой ПВО, составляет более 60 про-
центов от общего числа их потерь. 
Сбито более 160 самолётов и вер-
толётов, три тысячи БпЛА, свыше 
1700 различных типов ракет и реак-
тивных снарядов, в том числе раз-
рекламированных американских 
реактивных систем залпового огня 
HIMARS и противорадиолокаци-
онных ракет HARM. Цифры гово-
рят сами за себя.

– Как опыт, полученный в ходе 
специальной военной операции, по-
влиял на программу боевой учёбы в 
подразделениях войск ПВО?

– Программы боевой под-
готовки частей и подразделений 
противовоздушной обороны, как 
и других родов войск, непрерывно 
совершенствуются под влиянием 
различных факторов, будь то улуч-
шение тактико-технических харак-
теристик отечественного вооруже-
ния, изменение тактики действий 
противника, применение им новых 
средств воздушного нападения и 
ряда других.

Анализируя действия воздуш-
ного противника и эффективность 
боевого применения подразделений 
войсковой ПВО в ходе специальной 
военной операции, мы постоян-
но внедряем в процесс подготовки 
бесценный опыт, направленный на 
повышение уровня выучки личного 
состава.

Основное внимание при обу-
чении уделяем ведению боевых 
действий подразделениями ПВО в 
условиях сильного огневого проти-
водействия и радиоэлектронного 
подавления, применения против-
ником высокоточного оружия и 
БпЛА.

Также при подготовке подраз-
делений ПВО к предстоящим дей-
ствиям совершенствуем построение 
боевых порядков, обеспечивающих 
эффективное уничтожение как 
аэродинамических, так и баллисти-
ческих целей. Применение нетипо-
вых боевых и походных порядков 
позволяет не допустить поражение 
средств ПВО огнём артиллерии и 
миномётов. Значительное внима-
ние уделяем маскировке и инже-

нерному оборудованию стартовых 
позиций, подготовке подразделе-
ний для действий из засад.

– Что вы можете рассказать о 
новых образцах военной техники и 
вооружения, которые поступили в 
соединения, части и подразделения 
ПВО Сухопутных войск в этом году?

– В 2022 году органами военного 
управления совместно с предприя-
тиями промышленности проведена 
большая работа по наращиванию 
темпов и количества поставляемого 
вооружения с опережением на год 
плановых показателей.

Для решения задач нестратеги-
ческой противоракетной обороны 
и увеличения боевых возможностей 
противодействию головным частям 
баллистических ракет, авиацион-
ным комплексам обнаружения и 
управления типа АВАКС, а также 
самолётам стратегической авиации 
продолжается оснащение войск 
ЗРС «С-300В4». Опережающая по-
ставка техники в этом году позволи-
ла заменить устаревшее вооружение 
одного из дивизионов зенитной 
ракетной бригады Западного во-
енного округа, а к исходу 2023 года 

её подразделения будут полностью 
перевооружены на современную зе-
нитную ракетную систему дальнего 
действия.

В части ЗРК средней дально-
сти, осуществлена поставка перво-
го дивизионного комплекта ЗРК 
«Бук-М3». В ближайшей перспек-
тиве спланирована поставка ещё 
шести таких комплектов для пере-

вооружения двух зенитных ракет-
ных бригад.

В целях повышения боевых воз-
можностей зенитных ракетных пол-
ков и дивизионов продолжается их 
перевооружение на ЗРК «Тор-М2». 
В этом году уже осуществлена по-
ставка двух комплектов этого ком-
плекса в войска.

В рамках завершённой ОКР 
«Гибка-С» разработаны машина 
разведки и управления командира 
взвода (МРУ К 9С9З7) и боевая ма-
шина отделения стрелков-зенитчи-
ков (9А332). Боевая машина с раз-
мещённой на ней установкой для 
ПЗРК способна вести боевую рабо-
ту в любое время суток автономно 
под управлением МРУК и батарей-
ных командирских пунктов базово-
го комплекта КСА «Барнаул-Т» или 
«Магистр-СВ».

Боекомплект боевой машины 
составляет восемь зенитных управ-
ляемых ракет ПЗРК «Игла-С» или 
«Верба», четыре из которых содер-
жатся в готовности к пуску на на-
правляющих пусковой установки. 
В этом году впервые осуществлена 
первая поставка данного типа бое-
вых машин.

В рамках оснащения современ-
ным вооружением в следующем 
году будет продолжена опережаю-
щая поставка образцов ВВСТ для 
войсковой ПВО.

– Как военная техника и воору-
жение войсковой противовоздушной 
обороны зарекомендовали себя в ходе 
СВО?

– Спецоперация на Украине 
стала первой проверкой практиче-
ски всего основного типоряда об-
разцов вооружения войсковой ПВО 
в реальных боевых условиях с мно-
гообразным перечнем средств воз-
душного нападения как советского, 
так и иностранного производства,

Последние месяцы операции 
отличаются массированным при-
менением БпЛА, разнообразных ре-

активных систем залпового огня и 
оперативно-тактических ракетных 
комплексов «Точка-У». На смену 
советским системам залпового огня 
пришли поставляемые западными 
странами комплексы HIMARS и 
MLRS с массированным залповым 
применением высокоточных ракет 
«земля – земля».

После детального изучения ха-

рактеристик новых типов целей, 
проведённых предприятиями про-
мышленности доработок систем и 
комплексов наибольшую эффек-
тивность показали ЗРС «С-3ОOВ4» 
и ЗРК «Бук-МЗ», а также «Тор-М2 
(М2У, M2ДT)», которыми поражено 
65 процентов от общего количества 
уничтоженных средств воздушного 
нападения противника.

В ходе ведения противодесант-
ной обороны ЗРК «Тор-М2» и его 
модификацией «Тор-М2ДТ» была 
подтверждена высокая эффектив-

ность уничтожения высокоточного 
оружия и БпЛА с возможностью 
ведения разведки и огня в движе-
нии, а также на палубах кораблей 
и десантных катеров при переходе 
морем.

В поражении внезапно появля-
ющихся воздушных целей на малых 
и предельно малых высотах на пе-
реднем крае хорошо зарекомендо-
вали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», 
на долю которых приходится треть 
уничтоженной пилотируемой ави-
ации ВСУ. Зачастую обстрел пило-
тируемой авиации ракетами ПЗРК  
даже в случае промаха приводит к 
отказу лётчика от выполнения бо-
евой задачи, а следовательно, к со-
хранению боеспособности прикры-
ваемых подразделений.

Анализ системы управления 
вой сками ПВО группировок войск, 

созданной на основе КСА «Поляна-
Д4М1» и КСА «Барнаул-Т» из со-
става ЕСУ ТЗ, подтвердил её эффек-
тивность и возможность управлять 
силами и средствами войсковой 
ПВО в реальном масштабе времени.

Таким образом, в ходе специаль-
ной военной операции на Украине 
подтверждается высокая эффектив-
ность созданной эшелонированной 
системы ПВО, а комплексирование 
в ней различных средств ПВО по-
зволяет поражать все средства воз-
душного нападения противника, в 
том числе в различном исполнении 
БпЛА и реактивные снаряды РСЗО.

– Как вы оцениваете подготовку 
офицерских кадров для подразде-
лений ПВО? Что можете сказать о 
выпускниках Военной академии вой-
сковой ПВО 2022 года, сколько из 
них принимает участие в специальной 
военной операции, как они себя заре-
комендовали?

– Как известно, единственным 
вузом Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, осуществляю-
щим подготовку офицерских кадров 
для ПВО, является Военная акаде-
мия войсковой противовоздушной 
обороны Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации имени Мар-
шала Советского Союза А.М. Васи-
левского. Она представляет собой 

универсальный образовательный и 
научно-методический центр и об-
ладает современной учебно-мате-
риальной базой, обеспечивающей 
условия для подготовки специали-
стов войсковой ПВО, в том числе и 
иностранных армий.

С первых дней проведения СВО 
в вузе проводится работа по обобще-
нию опыта применения формиро-
ваний войсковой ПВО, вооружения 
и военной техники и его внедрению 
в процесс обучения слушателей и 
курсантов. Необходимые знания 

получили и выпускники академии 
2022 года.

Важным фактором совершен-
ствования учебного процесса ста-
ло непосредственное участие пре-
подавательского состава академии 
в СВО. 

В настоящее время большин-
ство выпускников академии 2022 
года выполняют задачи в зоне про-
ведения спецоперации, храня и 
приумножая традиции своих пред-
шественников, неустанно и целе-
устремлённо совершенствуют своё 
мастерство, на деле демонстрируя 
реальную выучку.

– Александр Петрович, несколь-
ко слов о системе учебных центров и 
подготовке младших военных спе-
циалистов для войск ПВО.

– В войсковой противовоз-
душной обороне давно существует 

отлаженная система подготовки 
младших специалистов. Её основу 
составляют учебные центры рода 
войск, расположенные в городах 
Ейске и Оренбурге. Подготовка 
военнослужащих проводится по 
двум направлениям: по военно-
учётным специальностям и в со-
ставе штатных подразделений. 

Реализация данного подхода 
позволила с 2013 года по насто-
ящее время получить необходи-
мые знания свыше 14 тысячам 
младшим специалистам и пройти 
переподготовку на современные 
образцы вооружения личному со-
ставу более 30 формирований вой-
сковой ПВО.

С началом СВО оба учебных 
центра перешли на более интен-
сивное обучение специалистов. 
Вместе с сокращением сроков 
подготовки увеличилась продол-
жительность учебного дня. При 
этом львиная доля приходится на 
практические занятия с использо-
ванием тренажёров и боевых об-
разцов военной техники.

Приоритетным направлением 
в подготовке специалистов оста-
ётся освоение военнослужащими 
современных образцов вооруже-
ния, поступающих в рамках ис-
полнения государственного обо-

ронного заказа с предприятий 
военно-промышленного комплекса 
страны.

На начальной стадии обуче-
ния военнослужащих в составе 
штатных подразделений широко 
используются современные тех-
нологии, учебные компьютерные 
классы, тренажёрные средства и 
электронные симуляторы. В даль-
нейшем военнослужащие прохо-
дят слаживание расчётов, батарей, 
дивизионов и полков в целом. 

Уникальность географическо-
го расположения учебных центров 
вблизи районов интенсивных по-
лётов авиации позволяет отто-
чить весь цикл боевой работы по 
реальным воздушным целям. На 

протяжении всего цикла обучения 
особое внимание уделяется вне-
дрению опыта действий подразде-
лений войсковой ПВО в зоне про-
ведения спецоперации.

Таким образом, подразделе-
ние ПВО, освоив современный 
ЗРК в стенах учебного центра, 
способно с максимальной эффек-
тивностью решить любую задачу 
по отражению удара воздушного 
противника.

– Как и где проходит подготовка 
граждан, которые служили в войс-
ковой ПВО и призваны из запаса в 
ходе частичной мобилизации? 

– Военнослужащие, ранее 
проходившие службу в войсковой 
ПВО, призванные из запаса и на-
значенные на должности в воин-
ские формирования противовоз-
душной обороны, направляются в 
наши учебные центры для прохож-
дения подготовки по военно-учёт-
ной специальности.

Для их подготовки разрабо-
тана специальная программа, ос-
новным направлением в которой 
является восстановление знаний, 
навыков и умений, приобретён-
ных ранее, и их совершенствова-
ние с учётом опыта, полученного 
в ходе СВО. Обязательным усло-
вием является выполнение боевых 
стрельб.

– Александр Петрович, у вас 
есть возможность с помощью 
«Красной звезды» поздравить с про-
фессиональным праздником ветера-
нов войсковой ПВО, подчинённых, 
специалистов оборонки, которые 
разрабатывают и выпускают воору-
жение и военную технику для вой-
сковой ПВО.

– Высокий моральный дух, 
профессионализм и мастерство 
наших воинов войсковой ПВО по-
зволяют утверждать, что ключи от 
неба находятся в надёжных руках. 
Они свято исполняют свой воин-
ский долг – зорко стоять на страже 
воздушных рубежей Отчизны, хра-
нить родную землю.

Сердечно поздравляю с про-
фессиональным праздником весь 
личный состав, ветеранов, граж-
данский персонал, учёных, кон-
структоров, работников промыш-
ленности. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в ратном деле на 
благо укрепления обороноспособ-
ности нашей Родины, а ветеранам 
– не стареть душой и подольше 
оставаться в строю!
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Подразделения ПВО способны с максимальной 
эффективностью решить любую задачу 
по отражению удара воздушного противника

Генерал-лейтенант 
Александр ЛЕОНОВ.
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Александр ПИНЧУК  

23 декабря в дальней авиации Рос-
сии, которой в этом году испол-
нилось 108 лет, отметили свой 
профессиональный праздник. Для 
частей и соединений объединения 
этот год стал по-своему особен-
ным и знаковым. Об этом говорит 
интенсивность полётов стратегов 
на воздушное патрулирование, уча-
стие в учениях различного уровня и 
в решении государственно важных 
задач в рамках специальной воен-
ной операции. О результатах бое-
вой учёбы в завершившемся учебном 
году и жизнедеятельности авиа-
торов-стратегов «Красной звезде» 
рассказывает командующий даль-
ней авиацией генерал-лейтенант 
Сергей КОБЫЛАШ.

– Сергей Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, об итогах боевой 
подготовки и повседневной деятель-
ности объединения в 2022 году.

– Все мероприятия боевой 
подготовки, спланированные 
в командовании дальней авиа-
ции в 2022 учебном году, решены 
в полном объёме. При этом задачи 
боевой подготовки выполнялись 
одновременно с боевыми задача-
ми в ходе специальной военной 
операции.

Личный состав объединения 
в течение года принимал участие 
в СКШУ «Восток-2022», в трени-
ровках по управлению Вооружён-

ными Силами под руководством 
Верховного Главнокомандующего 
и в других важных элементах бое-
вой подготовки Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Одной из наиболее важных за-
дач, решённых силами и средства-
ми дальней авиации в уходящем 
году, были полёты по плану стра-
тегического сдерживания. Всего 
в этом году лётными экипажами 
совершено более 80 самолёто-

вылетов на боевое патрулирова-
ние в стратегически важные для 
Российской Федерации регионы 
мира, в том числе в районы над ак-
ваториями Северного Ледовитого 
и Тихого океанов, Чёрного и Бал-
тийского морей.

– Широкое освещение в СМИ 
получила информация об очередных 
совместных патрулированиях с эки-
пажами ВВС КНР. Каковы особен-
ности этих полётов, как совершен-

ствуется программа совместных 
полётов, что было нового?

– В мае и ноябре в соответ-
ствии с достигнутыми двухсто-
ронними договорённостями были 
осуществлены очередные со-
вместные полёты стратегических 
ракетоносцев Ту-95МС дальней 
авиации России и дальних бом-
бардировщиков Хун-6К ВВС Ки-
тайской Народной Республики. 
Полёты были выполнены по зара-
нее спланированным маршрутам 

над нейтральными водами аква-
торий Японского и Восточно-Ки-
тайского морей, а также над за-
падной частью Тихого океана. 

К совместному полёту привле-
калась истребительная авиация, 
а также самолёты дальнего радио-
локационного дозора и наведения 
обеих стран. В ходе совместного 
патрулирования экипажи кораб-
лей получили опыт выполнения 
полётов в едином боевом поряд-

ке, ими были отработаны вопросы 
взаимодействия между органами 
военного управления, различны-
ми силами и средствами воору-
жённых сил России и Китая.

Особенностью совместного 
патрулирования в ноябре стала 
впервые выполненная посадка 
самолётов ВКС России на китай-
ский аэродром Цзяньцяо, а само-
лётов ВВС КНР на российский 
аэродром Кневичи в Приморье.

Совместные патрулирования 
проводятся с целью углубления и 
развития российско-китайских от-
ношений и всеобъемлющего парт-
нёрства в военно-технической об-
ласти. Для дальней авиации такие 
полёты – это всегда высокая честь 
представлять нашу страну на меж-
дународной арене.

– В текущем году экипажи даль-
ней авиации, как и других родов ави-
ации, приобрели реальный боевой 
опыт. Как показали себя экипажи, 
решая боевые задачи? Планирует-
ся ли как-то применять полученный 
опыт при подготовке молодых эки-
пажей?

– В этом году большинство 
лётных экипажей дальней авиа-
ции получили боевой опыт в ходе 
специальной военной операции. 
Очень важно и то, что боевой опыт 
впервые получили экипажи из 
наиболее подготовленного моло-
дого лётного состава.

Хочу отметить, что результаты, 
продемонстрированные нашим 
лётным составом в ходе решения 
задач специальной военной опе-
рации, – это вершина огромной, 
сложной и многоплановой работы, 
которую проделывает весь коллек-
тив дальней авиации, трудящийся 
с полной самоотдачей, проявляя 
лучшие человеческие качества и 
высокое профессиональное ма-
стерство.

В конце 2021 года в состав 
дальней авиации вошёл полк, во-

оружённый гиперзвуковым ави-
ационным ракетным комплек-
сом «Кинжал» на базе самолётов 
МиГ-31. Уникальность гиперзву-
кового авиационного комплекса 
«Кинжал» в том, что его аэробал-
листическая ракета способна раз-
вивать скорость, более чем в де-
сять раз превышающую скорость 
звука, и при этом осуществлять 
маневрирование на всех участках 
траектории полёта, что позволяет 

ей гарантированно преодолевать 
все существующие системы ПВО 
и поражать цели в глубоком тылу 
противника. 

В настоящее время все лётные 
экипажи полка освоили програм-
му боевого применения нового 
авиационного ракетного комплек-
са. В ходе проведения специаль-
ной военной операции комплекс 
«Кинжал» был неоднократно при-
менён для поражения наземных 

целей, что стало первым в миро-
вой истории применением гипер-
звукового оружия в реальных бо-
евых условиях. «Кинжал» показал 
высокую боевую эффективность и 
подтвердил все заложенные в него 
тактико-технические характери-
стики.

Весь полученный в ходе специ-
альной военной операции боевой 
опыт постоянно нами анализиру-
ется и целенаправленно и настой-
чиво внедряется в практику подго-
товки войск. 

– Совсем недавно ПАО «Тупо-
лев» объявил о передаче дальней 
авиации самолёта Ту-22М3 после 
завершения ремонтных работ. Ка-
ким образом организовано взаимо-
действие с предприятиями промыш-
ленности? Какие работы проводятся  
и соблюдается ли их график?

– Командование дальней ави-

ации осуществляет постоянный 
контроль качества отремонти-
рованной авиационной техники 
с момента приёмки воздушного 
судна на предприятие и до его лёт-
ных испытаний.

Кроме того, в настоящее время 
в интересах нашего объединения 
силами военной науки и предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса проводится модерниза-
ция находящихся в боевом соста-
ве стратегических ракетоносцев 
Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних 
бомбардировщиков-ракетонос-

цев Ту-22М3. После проведённых 
промышленностью работ само-
лёты приобретают улучшенные 
характеристики и возможности 
по их эксплуатации в авиацион-
ных частях, а также по более точ-
ному применению авиационных 
средств поражения.

В целях наращивания боевых 
возможностей дальней авиации 
продолжается глубокая модерни-
зация основных типов наших бое-
вых самолётов до уровня Ту-160М, 
Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а так-
же возобновлено производство 
авиа комплекса Ту-160 в варианте 
Ту-160М. В будущем году первые 
такие самолёты поступят в стро-
евые части. Одновременно ве-
дётся разработка перспективного 
авиа ционного комплекса дальней 
авиации, способного решать ши-

рокий спектр задач как ядерного, 
так и неядерного сдерживания. 
Также в интересах дальней авиа-
ции осуществляется разработка 
и поставка всей номенклатуры 
авиационных средств поражения, 
в том числе новых крылатых ги-
перзвуковых ракет.

Своевременная и качественная 
работа по ремонту и модерниза-
ции самолётов достигается путём 
тесного взаимодействия командо-
вания дальней авиации, военной 
промышленности и контроля со 
стороны Главного командования 
Воздушно-космических сил.

– Осенью состоялся выпуск лей-
тенантов из Краснодарского высше-
го военного авиационного училища 
лётчиков. Как организована работа 
по вводу в строй молодёжи? Реша-
ются ли социально-бытовые вопро-
сы в гарнизонах? Как спланирована 

программа подготовки на квалифи-
кационный уровень? Как организо-
вана лётная подготовка?

– Ввод в строй и воспитание 
молодого лётного состава для 
нас – одна из важнейших задач. 
Руководящий состав дальней авиа-
ции подходит к её решению с мак-
симальной ответственностью.

Мы осознаём, что эти моло-
дые ребята через несколько лет 
будут определять будущий облик 
дальней авиации и её готовность 
к решению задач предназначе-
ния.

На данный момент все выпуск-
ники вузов приходят в лётные во-
инские части с достаточным уров-
нем базовой подготовки, но даже 
при этом молодой лётчик и штур-
ман должны освоить обязательную 
дополнительную программу пере-
учивания на боевой самолёт в на-
шем Центре боевого применения 
и переучивания лётного состава. 
Далее молодой лётный состав ос-
ваивает наземную подготовку, вы-
полняет полёты на тренажёрах и 
сдаёт зачёты на допуск к полётам. 
Лейтенанты начинают их в составе 
опытных экипажей, методом «от 
простого – к сложному». 

В первый год после выпуска из 
училища молодой лётчик дальней 
авиации проводит в небе не менее 
100 часов. Особое внимание уделя-
ется подготовке молодых лётчиков 

к полётам в простых и сложных 
метеоусловиях с учётом боево-
го опыта, накопленного нашими 
экипажами в ходе специальной 
военной операции.

Говоря о социально-бытовых 
вопросах вновь прибывших офи-
церов, как лётчиков, так и других 
военных специалистов, необхо-
димо отметить, что они всегда на-
ходятся на особом контроле у ко-
мандиров воинских частей и их 
заместителей. Военнослужащим 
предоставляется вся необходимая 
помощь по получению служебно-
го и постоянного жилья, трудоу-
стройству их жён, обеспечению 
доступности детского образова-
ния и отдыха. За каждым молодым 
офицером-выпускником закре-
пляется опытный офицер-настав-
ник. Стараемся выполнять эту ра-
боту планово и системно.

– Сергей Иванович, расскажи-
те о задачах, поставленных перед 
дальней авиацией на 2023 год.

– В приоритете для всех даль-
ников всегда были и остаются  
поддержание высокого уровня 
боевой готовности, боевой подго-
товки, исправности авиационной 
техники и вооружения, освоение 
новой и модернизированной бое-
вой техники. 

Немаловажно формирование 
высокого уровня морально-по-

литического и психологического 
состояния личного состава, совер-
шенствование системы матери-
ально-технического обеспечения, 
качественная подготовка органов 
военного управления.

В ходе мероприятий опе-
ративной и боевой подготовки 
спланировано применение всех  
стоящих на вооружении авиаци-
онных средств поражения, а также 
перспективных. Будет продолже-
на работа по совершенствованию 
практических навыков эксплуата-
ции автоматизированных систем 

управления и информационного 
обеспечения высокоточного ору-
жия. 

Эти задачи в 2023 году будут 
решаться в ходе участия дальней 
авиации в специальной военной 
операции, что и станет для нас 
главной особенностью, опреде-
ляющим вектором развития объ-
единения, если так можно выра-
зиться.

Все задачи, порученные  ко-
мандованию дальней авиации, 
предполагают напряжённый и 
кропотливый труд всего нашего 
большого коллектива. Можно 
без сомнения сказать, что все 
они будут выполнены с высоким 
качеством и все цели будут до-
стигнуты.

– Спасибо за беседу. И ещё раз 
с праздником!

Решение задач специальной военной операции – это вершина огромной 
и сложной работы, которую проделывает весь коллектив дальней авиации, 
трудящийся с полной самоотдачей

Генерал-лейтенант
Сергей КОБЫЛАШ.

    
 

Дальняя авиация – это сплочённый коллектив людей, по-настоящему преданных своему делу, а также грозная 
авиационная техника, способная решать все задачи по предназначению

В приоритете для нас – поддержание высокого уровня боевой готовности, 
боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, 
освоение новой и модернизированной боевой техники



10 26 декабря  2022  № 145ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Окончание. Начало – в № 143.

В тот же день Большаков был 
ознакомлен с поступившим из 
Москвы ответом. Центр сообщал: 
«Передайте Роберту Кеннеди, что 
Н.С. Хрущёв согласен на условия 
вести переговоры в форме лич-
ных бесед в присутствии пере-
водчиков». Данная информация 
была своевременно доведена до 
Р. Кеннеди.

Приведённые выдержки из 
документов оперативной пере-
писки с Центром убедительно 
свидетельствуют об интенсивно-
сти задействования конфиден-
циального канала связи на эта-
пе подготовки встречи лидеров 
СССР и США в Вене 3–4 июня 
1961 года для выяснения позиций 
сторон и возможности их сбли-
жения. Фактически был установ-
лен неофициальный канал свя-
зи между руководителями двух 
сверхдержав в целях поиска вза-
имоприемлемых решений слож-
ных проблем стратегического 
масштаба в советско-американ-
ских отношениях, который обе-
спечивали, с одной стороны, брат 
президента, член правительства 
США, с другой – военный раз-
ведчик Г.Н. Большаков.

НА ОСТРИЕ МИРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

Личная встреча Н.С. Хрущё-
ва и Дж. Кеннеди, состоявшаяся 
в начале июня 1961 года в Вене, 
оказалась единственной в исто-
рии их отношений. Как известно, 
она не привела к положительным 
результатам, оба руководителя 
убедились во взаимной реши-
мости отстаивать свои позиции 
на мировой арене. Тем не менее 
в ходе её проведения при обсуж-
дении германского вопроса была 
заложена основа для разрешения 
Берлинского кризиса. 

Тем временем Г.Н. Большаков 
продолжал безупречно исполнять 
решение Кремля по поддержа-
нию конфиденциального кана-
ла связи меду лидерами СССР 
и США. Притом инициатором 
этих контактов по-прежнему 
была американская сторона. Так, 
перед отъездом в отпуск Боль-
шаков негласно по инициативе 
Р. Кеннеди был принят прези-
дентом Дж. Кеннеди, который 
передал ему личное послание для 
Н.С. Хрущёва.

В сентябре 1962 года Больша-
ков находился в Москве. По ука-
занию начальника ГРУ он срочно 
вылетел в Пицунду, где был пред-
ставлен Н.С. Хрущёву, находив-
шемуся там на отдыхе. В ходе 
беседы офицер детально доложил 
об обстановке в США, содержа-
нии контактов с Р. Кеннеди, дате 
возвращения в Вашингтон. 

Н.С. Хрущёв среди прочего 
поручил Большакову встретиться 
с Р. Кеннеди и передать Дж. Кен-
неди, что советское правитель-
ство не имеет планов нападения 
на США, а на Кубу поставляется 
оружие для укрепления её обо-
роны, Советский Союз не разме-
щает там наступательное оружие, 
угрожающее американской без-
опасности.

В ШАГЕ ОТ АРМАГЕДДОНА

Очередная встреча возвратив-
шегося из отпуска Г.Н. Большако-
ва с Робертом Кеннеди состоялась 
5 октября 1962 года. Георгий Ни-
китович довёл до собеседника ин-
формацию Н.С. Хрущёва, предна-
значенную для президента США, 
о направлении на Кубу советского 
оборонительного оружия. 

На встрече Кеннеди был не-
обычно строг и официален, что 
являлось нехарактерным для сло-
жившихся за время предыдущих 

контактов взаимоотношений, 
имевших неофициальный, вза-
имоуважительный, дружеский 
характер. При этом он попросил 
Большакова повторить основное 
содержание устного послания 
в части поставляемого на Кубу 
вооружения и его оборонитель-

ного характера для доклада пре-
зиденту США. 

Причиной изменения по-
ведения Р. Кеннеди на встрече, 
который старался перевести бе-
седу в официальное русло, огра-
ничившись лишь обсуждением 
вопросов, касавшихся личного 
послания Хрущёва, явилось то 
обстоятельство, что американ-
ская разведка только в сентябре 
1962 года стала получать сведения 
о переброске советских войск на 
Кубу. До обнаружения советских 

ракет на острове оставалось не-
сколько дней. 

Несмотря на изменившиеся 
условия, Большаков под руко-
водством Центра продолжал под-
держивать регулярные неофици-
альные контакты с министром 
юстиции США Р. Кеннеди, обе-
спечивая конфиденциальный ка-
нал связи между Н.С. Хрущёвым 
и Дж. Кеннеди.

Одновременно с обеспече-

нием этого канала другие воен-
ные разведчики, действовавшие 
в Вашингтоне, Нью-Йорке, Га-
ване, Мехико, Монтевидео, Бу-
энос-Айресе, Париже, столицах 
некоторых других иностранных 
государств, добывали и в кру-
глосуточном режиме доклады-
вали в Центр разведывательную 
информацию об усложнявшейся 
обстановке вокруг Кубы и агрес-
сивных планах США.

Командование ГРУ своевре-
менно направляло полученную 
информацию министру обороны 
СССР, начальнику Генерального 
штаба и, по их указанию, членам 
Президиума ЦК КПСС, началь-
нику Главного политического 
управления СА и ВМФ, секрета-
рю Совета обороны СССР и руко-
водству Министерства иностран-
ных дел СССР. Эта информация 
получала высокую оценку и ис-
пользовалась для принятия со-
ответствующих решений на госу-
дарственном уровне.

Советское руководство, ре-
ально оценивая складывавшуюся 
вокруг Кубы военно-политиче-
скую и стратегическую обстанов-
ку, хорошо понимало, что в любой 

момент она может выйти из-под 
контроля и начать развиваться 
по непрогнозируемому сцена-
рию. Остроту текущего момента 
осознавали как непосредствен-
но в Главном разведывательном 
управлении, так и его сотрудники, 
выполнявшие задачи за рубежом.

24 октября в Центр поступило 
донесение о приведении в боевую 
готовность подразделений и ча-
стей вооружённых сил США на 
полуострове Флорида и в Кариб-
ской зоне, о введении состояния 

готовности DEFCON 3 для всех 
средств связи и личного соста-
ва на полигоне, расположенном 
на базе ВВС Кейп-Канаверал, 
и контрольных радиостанций на 
островах Большой Багама, Элью-
тера, Сан-Сальвадор, Гранд-
Терк, Майягуана и Ист-Айленд. 
При этом подчёркивалось, что 
введение указанного состояния 
боевой готовности на полигоне 
отмечалось впервые.

Президент США Дж. Кен-
неди, будучи политиком-реа-
листом, также осознавал всю 
опасность кризисной ситуации, 
поэтому 24 октября 1962 года ре-
шил в очередной раз воспользо-
ваться неофициальным каналом 
связи с Н.С. Хрущёвым, который 
обеспечивал Г.Н. Большаков. Он 
намеревался получить дополни-
тельные сведения о наличии со-
ветских ракет на Кубе, а также 
довести до советской стороны 
информацию о том, что США 
смогут согласиться с ликвидаци-
ей американской ракетной базы 
в Турции лишь в обмен на вы-

вод советских ракет с территории 
Кубы.

Для выполнения этой миссии 
Роберт и Джон Кеннеди при-
влекли журналиста Чарльза Барт-
летта, который не только входил 
в число доверенных лиц амери-
канского президента, но и был 
знаком с Г.Н. Большаковым. 

Встреча состоялась в тот же день 
и была результативной.

По указанию резидента Боль-
шаков подготовил срочное до-
несение в Центр, в котором осо-
бое внимание обращалось на три 
важных обстоятельства: 

– в США уверены, что на Кубе 
имеются советские ракеты сред-
него радиуса действия; 

– администрация Кеннеди 
готова пойти на компромиссное 

урегулирование противоречий; 
– президент США предлагает 

привлечь к урегулированию кри-
зиса наблюдателей ООН и просит 
на это время приостановить про-
движение новых советских судов 
с вооружением к берегам Кубы.

В Центр было направлено 
срочное донесение о встрече 
Большакова с Ч. Бартлеттом. По-
лучив доклад резидента, генерал 
армии И.А. Серов приказал сроч-
но направить его членам Пре-
зидиума ЦК КПСС и министру 
иностранных дел СССР А.А. Гро-
мыко.

Несмотря на то что цель 
встречи Бартлетта с Больша-
ковым, казалось, была достиг-
нута, Р. Кеннеди 25 октября 
поручил американскому жур-
налисту Ф. Хоулмену, который 
9 мая 1961 года организовал ему 
встречу с Большаковым, встре-
титься с ним и сообщить об аме-
риканском предложении урегу-

лирования кубинской проблемы. 
Хоулмен сообщил Больша-

кову, что Р. Кеннеди и его дру-
зья полагают: действия СССР на 
Кубе являются в том числе отве-
том на создание США ракетных 
баз в Турции и Италии. В этой 
связи они считают возможным 
договориться о ликвидации ра-
кетной базы в Турции в обмен 
на вывод советских ракет с ку-
бинской территории. Условия 
такой договорённости в увяз-
ке с решением других вопросов 
разрешения Кубинского кризиса 
предлагалось обсудить на уровне 
лидеров двух государств в спо-
койной обстановке, без взаим-
ных угроз.

КУЛЬМИНАЦИЯ

Между тем обстановка вокруг 
Кубы из-за целенаправленных 
деструктивных действий США 
продолжала осложняться, о чём 
военная разведка незамедлитель-
но докладывала в Москву. 27 ок-
тября, когда над Кубой был сбит 
американский самолёт-развед-
чик U-2, напряжение достигло 
апогея.

В этот же день Дж. Кенне-
ди в ответ на полученные от 
Н.С. Хрущёва днём ранее два 
послания направил советскому 
лидеру своё, в котором сообща-
лось о готовности США и стран 
западного полушария дать заве-
рение в том, что американского 
вторжения на Кубу не будет, при 
условии если на острове будут де-
монтированы советские ядерные 
ракеты.

Итогом советско-американ-
ских контактов на высшем уров-
не, в том числе с задействовани-
ем неофициального канала связи, 
который с советской стороны 
обеспечивал сотрудник Главно-
го разведывательного управле-
ния в Вашингтоне полковник 
Г.Н. Большаков, а с американ-
ской – брат президента министр 
юстиции Р. Кеннеди, стал об-
мен заявлениями Н.С. Хрущё-
ва и Дж. Кеннеди 28 октября по 
национальному радио СССР 

и США соответственно. 
Как свидетельствуют рас-

секреченные архивные доку-
менты, неформальные встречи 
Г.Н. Большакова с Р. Кеннеди 
проводились более года и семи 
месяцев – с 9 мая 1961 года по 
14 декабря 1962 года. За это 
время Большаков контактиро-
вал с Р. Кеннеди более 50 раз 
и не менее трёх раз встречался 
с Дж. Кеннеди.

Именно по этому каналу 
связи была достигнута догово-
рённость между Н.С. Хрущёвым 
и Дж. Кеннеди о том, что СССР 
возвращает свои ракеты с тер-
ритории Кубы в обмен на вы-
вод американских ракет с тер-
ритории Турции. Также были 
получены гарантии США о не-
нападении на Кубу, что в итоге 
привело к разрешению Кариб-
ского кризиса.

Во многом благодаря высо-
кому профессионализму полков-

ника Большакова, его безупреч-
ной выдержке и самообладанию, 
а также точному, в высшей степе-
ни ответственному выполнению 
под руководством Главного раз-
ведывательного управления ука-
заний руководства государства, 
в том числе поручений Н.С. Хру-
щёва, отданных им лично, угрозу 
ракетно-ядерной войны между 
США и СССР удалось отвести.

По возвращении в Советский 
Союз Г.Н. Большаков продолжил 
службу в центральном органе со-
ветской военной разведки. Более 
четверти века он работал в Агент-
стве печати «Новости». В соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 4 мая 
1998 года № 487 Георгий Никито-
вич «за мужество и отвагу, прояв-
ленные при выполнении специ-
ального задания», был награждён 
орденом Почёта. 

Это был пятый орден во-
енного разведчика, которого 
он был удостоен, к сожалению, 
уже посмертно. Ранее заслуги 
полковника Г.Н. Большакова 
были отмечены двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Оте-
чественной войны II степени 
и «Знак Почёта», двумя медаля-
ми «За боевые заслуги» и други-
ми наградами.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

На территории штаб-
квартиры ГРУ в мае 1985 года 
была воздвигнута стела в честь 
советских военных разведчиков 
как олицетворение глубокого 
уважения к их мужеству и геро-
изму. Знак в последующем стал 
символом отечественной воен-
ной разведки. На стеле начертаны 
слова: «ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ – 
В ВАШИХ СЛАВНЫХ ДЕЛАХ». 

В это величие вписан и под-
виг, совершённый полковником 
Георгием Никитовичем Больша-
ковым во имя сохранения для 
всего человечества мира в мо-
мент, когда планета находилась 
на грани ядерной катастрофы. 
В современных условиях это зву-
чит более чем ак туально.

  
29 декабря 2022 года исполняется сто лет со дня рождения советского военного разведчика 
Г.Н. Большакова

Полковник Г.Н. Большаков контактировал 
с Р. Кеннеди более 50 раз и не менее трёх раз 
встречался с Дж. Кеннеди

Карта Кубы с пометками Дж. Кеннеди. Крестиками отмечены места, где,  по данным американской разведки, 
находились советские ракетные установки.

Дж. Кеннеди, директор ФБР Э. Гувер и Р. Кеннеди (слева направо).

Гавана готова к отражению авианалёта, 1962 г.

Анкета, заполненная Г.Н. Большаковым. Шифротелеграмма из Вашингтона, 23 мая 1961 г.

И.А. СЕРОВ.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

В Сирийской Арабской Республике 
продолжается работа, направленная 
на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восстанов-
лении мирной жизни. Всего с начала 
процесса урегулирования российским 
Центром по примирению враждую-
щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев были организованы 
и проведены 3264 гуманитарные ак-
ции. Сирийским гражданам достав-
лено и распределено 6163,127 тонны 
продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необходи-
мости.

На минувшей неделе россий-
ской стороной была проведена гу-
манитарная акция в населённых 
пунктах Хатла (провинция Дейр-эз-
Зор), в ходе которой местным жите-
лям выдано 300 продовольственных 

наборов общим весом 2,955 тонны. 
Российские военнослужащие также 
оказали гуманитарную помощь на-
селению провинций Алеппо и Ха-
секе. В посёлке Хабар (провинция 
Алеппо) нуждающимся сирийцам 
выдано 400 продовольственных на-
боров общим весом 3,94 тонны, 
в Телль-Тартаб (провинция Хасе-
ке) – 250 продовольственных набо-
ров общим весом 2,46 тонны.

Как сообщил на брифинге 
в субботу заместитель руководителя 
российского ЦПВС генерал-майор 
Олег Егоров, продолжается выпол-
нение положений российско-турец-
кого меморандума о взаимопонима-
нии, принятого 22 октября 2019 года. 
Проведено патрулирование подраз-
делениями российской военной 
полиции в провинции Алеппо по 
маршруту Гариб – Бандар-Хан и об-
ратно, в провинции Ракка по марш-
руту Айн-Иса – Макавуш и обрат-
но, в провинциях Хасеке и Ракка 

по маршруту Телль-Тамер – Эль-
Тервазия и обратно, в провинции 
Хасеке по маршруту Камишлия – 

Киркут и обратно. На прошлой 
неделе состоялось очередное со-
вместное российско-турецкое па-

трулирование в провинции Хасеке 
по маршруту Дейрун-Ага – Сармо-
ак-Фаукани и обратно.

По данным генерал-майора 
Олега Егорова, за прошедшие сут-
ки в Идлибской зоне деэскалации 
зафиксировано три обстрела со 
стороны позиций террористиче-

ской группировки «Джебхат ан-
Нусра» (запрещена в РФ) в про-
винции Идлиб. «Нарушений 
режима прекращения огня со сто-
роны курдских формирований на 
северо-востоке Сирии не зафик-
сировано», – отметил он на бри-
финге в субботу.

Согласно информационному 
бюллетеню ЦПВС, распростра-
нённому 25 декабря, в провинциях 
Алеппо, Дамаск и Хама реализуется 
государственная программа по вос-
становлению населённых пунктов 
на освобождённой от боевиков тер-
ритории. Программа включает три 
этапа: подготовку инфраструктуры 
(водоснабжение, электрифика-
ция), адресную помощь населению 
и возвращение жителей в места 
постоянного проживания. Коор-
динационным комитетом САР по 
возвращению беженцев проводятся 
мероприятия социально-экономи-
ческого характера, активизирую-
щие процесс восстановления ин-
фраструктуры страны.

В настоящее время в 345 насе-
лённых пунктах республики ведутся 
работы по восстановлению и ре-
монту 2670 жилых домов, 225 школ, 
178 дошкольных учреждений, 
211 хлебопекарен, 283 водонасосных 
станций, 203 электроподстанций 
и 243 медицинских учреждений.

Великобритания
СПЛАЧИВАЮТ 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС

В Риге на минувшей неделе про-
шла встреча лидеров стран, которые 
выделяют свои воинские контин-
генты в Объединённый экспедици-
онный корпус под командованием 
Великобритании (Joint Expeditionary 
Force, JEF). Ядро JEF составляют 
подразделения вооружённых сил 
Великобритании – флота, морской 
пехоты, сухопутных войск и ВВС, 
которые при необходимости мо-
гут быть усилены контингентами 
от союзников Лондона – Дании, 
Исландии, Латвии, Литвы, Нидер-
ландов, Норвегии, Финляндии, 
Швеции и Эстонии. Для улучше-
ния взаимодействия союзных сил 
периодически проводятся совмест-
ные военные учения, цель которых 
подготовить JEF к совместным дей-
ствиям по всей Северной Европе – 
прежде всего на Крайнем Севере, 
в Северной Атлантике и регионе 

Балтийского моря. На саммите под-
нимались вопросы, касающиеся ко-
ординации действий по поддержке 
украинского режима.

Накануне саммита в Лондоне 
сообщили, что Великобритания 
передаст Украине в 2023 году «не-
сколько сотен тысяч артиллерий-
ских боеприпасов». Об этом говори-
лось в распространённом заявлении 
канцелярии премьер-министра 
Риши Сунака. Отмечалось, что 
власти Соединённого Королевства 
заключили контракт на сумму в раз-
мере 250 млн фунтов стерлингов, 
который позволит обеспечить «бес-
перебойный поток» артиллерий-
ских боеприпасов на Украину в сле-
дующем году. При этом за 2022 год 
Великобритания уже направила 
киевским властям более 100 тысяч 
артиллерийских боеприпасов.

Германия
ЗАКУПЯТ АМЕРИКАНСКИЕ 
F-35A

Федеральное закупочное ве-
домство бундесвера (BAAINBw) 
подписало соглашение о закупке 
Германией 35 истребителей F-35A 
по линии американской программы 
межправительственных зарубеж-
ных военных продаж. Средства вы-
делены бундестагом (парламентом 
страны) за счёт специального фонда 
в 100 млрд евро на дополнительное 
техническое перевооружение бун-
десвера. Помимо самолётов, гер-

манские ВВС получат американские 
управляемые ракеты класса «воз-
дух – воздух» малой, средней и боль-
шой дальности, крылатые ракеты 
AGM-158B/B2 JASSM ER и управ-
ляемые бомбы. В 2026–2029 годах 
F-35A заменят 46 истребителей-
бомбардировщиков Tornado IDS, 
которые ныне могут быть использо-
ваны в качестве носителей ядерного 
оружия – американских ядерных 
бомб семейства В61. F-35A должны 
поступить в состав 33-й тактической 
авиационной эскадры (TaktLwG 
33) на авиабазе Бюхель в земле 
Рейнланд-Пфальц. Там в американ-
ском хранилище, как считается, на-
ходятся 20 ядерных бомб В61.

Республика Корея
СОЗДАДУТ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Правительство страны создало 
исследовательский центр по разви-
тию программы беспилотных кос-
мических кораблей многоразового 
использования. Об этом сообщило 
агентство Yonhap со ссылкой на на-
циональное управление оборонных 
закупок (DAPA). Центр открыт при 
Сеульском национальном универ-
ситете. Его основной задачей стали 
исследование и разработка техноло-
гий для беспилотных космических 
кораблей многоразового исполь-
зования. DAPA планирует в следу-
ющие шесть лет инвестировать на 
эти цели 27 млн долларов. К работе 

центра будут привлечены более 240 
специалистов из 14 университетов 
страны. Открытие центра является 
частью государственной полити-
ки Республики Корея по развитию 
передовых космических техноло-
гий. В ноябре президент Юн Сок 
Ёль заявил, что Сеул планирует 
к 2032 году доставить свой аппарат 
на Луну, а к 2045 году достичь по-
верхности Марса. Как ожидается, 
в 2023 году в стране будет создано 
национальное космическое агент-
ство по аналогу NASA. Расшире-
ние космической программы было 
одним из предвыборных обещаний 
нынешнего президента республики.

США
ПОРОЧНЫМ КУРСОМ 
ЭСКАЛАЦИИ

Пентагон объявил на про-
шлой неделе о выделении нового 
пакета военной помощи Украине 
на 1,85 млрд долларов. Его первая 
часть представляет собой выделение 
распоряжениями президента США 
имущества из наличия вооружён-
ных сил США (на 1 млрд долларов). 
Вторая часть пакета (на 850 млн 
долларов) предполагает целевое вы-
деление бюджетных средств в со-
ответствии с программой Ukraine 
Security Assistance Initiative (USAI) 
для закупки и производства нового 
вооружения у промышленности для 
последующей передачи украинской 
стороне. Это – боеприпасы совет-

ских калибров, которые будут за-
казаны скорее всего в странах Вос-
точной Европы (45 тысяч 152-мм 
артиллерийских выстрелов, 20 ты-
сяч 122-мм артиллерийских выстре-
лов, 50 тысяч реактивных снарядов 
к БМ-21 «Град», 100 тысяч выстре-
лов к 125-мм танковым пушкам).

Из наличия американской ар-
мии будут поставлены, в частно-
сти, 30 миномётов (60-мм, 81-мм 
и 120-мм), 37 колёсных брониро-
ванных машин Cougar, 6 брони-
рованных грузовых автомобилей 
и 120 внедорожников Humvee, 
а также неназываемое количество 
высокоточных управляемых ракет 
GMLRS для комплексов HIMARS, 
авиационных противорадиолока-
ционных ракет AGM-88 HARM, 
комплектов управляемых авиа-
ционных бомб JDAM (Joint Direct 
Attack Munitions) и 500 155-мм вы-
сокоточных артиллерийских вы-
стрелов. Наиболее значимым счита-
ется решение администрации США 
включить в поставки одну батарею 
ЗРК большой дальности Patriot. 
По утверждению американских 
СМИ, её возьмут в одном из учеб-
ных центров сухопутных войск.

ОТРАБАТЫВАЮТ 
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

По данным газеты The Washington 
Post, тесно связанная с Пентагоном 
американская компания Palantir, раз-

работчик программного обеспечения 
для анализа больших массивов дан-
ных, предоставила в распоряжение 
вооружённых сил Украины плат-
форму с искусственным интеллек-
том для улучшения работы системы 
управления войсками в боевых усло-
виях (получение, отбор и интеграция 
данных – автоматизированное выде-
ление и выбор целей – выбор средств 
поражения – контроль результатов 
беспилотниками). Разработчики 
компании работают непосредствен-
но в Киеве, где американскому жур-
налисту показали соответствующее 
оборудование. Утверждается, что 
систему компании Palantir апроби-
ровали этой осенью в Харьковской 
и Херсонской областях, чтобы ос-
лабить «туман войны». Существует 
оперативно-стратегический уровень 
системы, который контролируется 
специалистами НАТО извне Украи-
ны. В него включены все источники 
информации, начиная от спутнико-
вых снимков низкого разрешения до 
«самых секретных разведданных, до-
ступных Западу». Эта система может 
выдавать целеуказания украинской 
стороне, не допуская утечек данных 
об источниках этой информации. 
Ключевое звено низового уровня – 
предоставленные Украине терми-
налы Starlink. Через них первичные 
данные передаются в систему, через 
неё же предоставляются тактическая 
информация и расчёты для стрельбы.

По сообщениям информагентств

Владимир КУЗАРЬ 

США продолжают наращивать 
усилия по милитаризации космо-
са. Очередным подтверждением 
тому служит военный бюджет 
на 2023 финансовый год, в кото-
ром выделяются огромные суммы 
на реализацию космических планов 
Пентагона. В чём они заключают-
ся и на что конкретно пойдут вы-
деляемые средства? Эти и другие 
вопросы, касающиеся милитари-
зации американцами околоземно-
го пространства, стали темой 
беседы нашего обозревателя с из-
вестным политологом Владимиром 
КОЗИНЫМ, ведущим экспертом 
Центра военно-политических ис-
следований МГИМО МИД России, 
членом-корреспондентом Академии 
военных наук, автором монографий 
«Военно-космическая политика 
США: основные направления и пер-
спективные потенциалы» (2019) 
и «Космические силы США: их клю-
чевые задачи и будущие потенциа-
лы» (2022).

– Владимир Петрович, нашу 
беседу хотелось бы начать с того, 
что недавно Генеральная Ассамблея 
ООН приняла предложенные Росси-
ей резолюции, направленные на недо-
пущение превращения космического 
пространства в сферу военного про-
тивоборства. Что вы можете сказать 
в этой связи?

– Действительно, в середине 
декабря были приняты три такие 
резолюции. Первая, названная 
«Меры по предотвращению гонки 
вооружений в космическом про-
странстве», призвала международ-
ное сообщество продолжать усилия, 
направленные на предотвращение 
гонки вооружений в космическом 
пространстве, включая недопуще-
ние размещения оружия в нём, в це-
лях поддержания международного 
мира и укрепления глобальной без-
опасности. 

Вторая получила название «Не-
размещение первыми оружия в кос-
мосе». В ней сессия призвала все 
государства, в особенности те, кото-
рые располагают космическим по-
тенциалом, к рассмотрению обяза-
тельства о неразмещении первыми 
оружия в космосе.

И третий документ, озаглавлен-
ный как «Меры по обеспечению 
транспарентности и укреплению 
доверия в космической деятельно-
сти», рекомендовал государствам – 
участникам ООН продолжать осу-
ществлять на добровольной основе 
и посредством соответствующих 
национальных механизмов меры 
транспарентности и укрепления до-
верия в космической среде в макси-
мально возможной и практически 
реализуемой степени.

Принятие этих документов 
является свидетельством обеспо-
коенности мирового сообщества 
угрозой начала гонки вооружений 
между государствами в космосе 
и превращения околоземного про-
странства в зону силового проти-
востояния.

– Хорошо. А готовы ли их претво-
рять в жизнь все космические держа-
вы? Предусматривается ли какой-то 
механизм наказания? 

– Следует отметить, что все 
резолюции были приняты боль-
шинством голосов. Но при этом 
против них голосовали ведущие 
государства, входящие в НАТО. 
Исходя из такого голосования, 
нетрудно предположить, что го-
сударства – члены Североатлан-
тического альянса не станут, увы, 
следовать этим документам. В дан-
ном контексте надо учитывать и то 
обстоятельство, что все без исклю-
чения резолюции сессий Генераль-
ной Ассамблеи ООН носят реко-
мендательный характер. Реально 
действующий механизм наказания 
космических государств за их не-
исполнение не преду смотрен.

Возможно, у кого-то в этой свя-
зи возникнут пессимистические на-
строения относительно таких дей-
ствий Генассамблеи. Однако замечу: 
как говорят, из многих малых выхо-
дит одно большое. Тем более что это 
лучше, чем сидеть сложа руки. А по-
сему надо постоянно поднимать эту 
тему на международной арене, при-
влекать на свою сторону всё боль-
ше стран, обеспокоенных судьбой 
планеты, вырабатывать конкретные 
меры, направленные против мили-
таризации космоса и, в конечном 
счёте, добиваться их претворения 
в жизнь.

– Но ведь трудно ожидать, что 
США откажутся от своих планов 
в космосе, который они уже объявили 
новым театром военных действий…

– На данном этапе, это, к со-
жалению, так. Одержимые  утверж-
дением мировой гегемонии, Со-
единённые Штаты идут только на 
те международные акции, которые 
способствуют им в решении этой 
задачи. По сути, они отказались от 
процесса контроля над вооружени-
ями, который как раз и ограничи-
вает их возможности  в реализации 
планов по  построению мира по 
американским правилам. В полной 
степени это относится к околозем-
ному пространству, которое военно-

политическое руководство США 
официально объявило сферой не-
ограниченной военной деятель-
ности и проведения военных опе-
раций с характерной «путеводной 
звездой» – они намерены обладать 
способностью при необходимости 
одержать победу в космосе. 

В период президентства До-
нальда Трампа в США были соз-
даны полноценные космические 
силы, ставшие одним из видов во-
оружённых сил. Их главная функ-
циональная задача заключается 
в обеспечении беспрепятственно-
го военного доступа к околозем-
ному пространству и поддержании 
готовности к уничтожению в нём 
объектов потенциальных против-
ников. Этим силам предписано 
осуществлять не только оборо-
нительные, но и наступательные 
ударные операции в космосе, про-
ецировать военную мощь по трём 
векторам: в самом космическом 
пространстве, из него в сторону 

Земли и с неё в направлении кос-
моса. Точно также, как в ядерной 
стратегии США Вашингтон неиз-
менно демонстрирует нежелание 
переходить на концепцию отказа 
от нанесения первого ядерного 
удара, так и в американской кос-
мической стратегии зафиксирова-
но нежелание поддерживать пред-
ложение о неразмещении оружия 
в космосе первыми.

Для достижения целей своей 
стратегии США активно разраба-
тывают различные виды оружия 
в космическом пространстве, часто 
проводят военные учения, во время 
которых отрабатывают конкретные 
действия по применению средств 

поражения. В качестве примера 
можно привести беспилотную кос-
мическую платформу многоразо-
вого использования X-37B. Совсем 
недавно, а если быть точнее, то 
12 октября, она завершила свой ше-
стой полёт, начатый в мае 2020 года.

Что собой представляет эта 
платформа и какие задачи она ре-
шает в ходе своих полётов, Пента-
гон особо не афиширует. По мне-
нию некоторых экспертов, включая 
американских, на X-37B может быть 
установлено оружие, в том числе 
ядерное,  для нанесения удара по 
наземным целям. Она также может 
быть оснащена роботизирован-
ными штангами для захвата чужих 
спутников, находящихся на орбите. 
Бывший официальный предста-
витель Пентагона Хизер Уилсон, 
кроме того, указала на способность 
аппарата изменять свою орбиту, что, 
по её словам, даёт ему возможность 
наблюдать за другими спутниками 
или наземными целями, а также на-
носить удары с орбиты. 

Известно так же, что США раз-
рабатывают несколько вариантов 
противоспутниковых систем, в том 
числе оснащённых оружием на-
правленной энергии, которое мо-
жет уничтожать любые космические 
объекты.

А взять участие космических 
сил США в украинском конфлик-

те. Как известно, они осуществля-
ют военно-космическую разведку 
на украинской территории против 
России и полученные данные пере-
дают киевским властям. Причём для 
этих целей используются не только 
военные спутники, но и во всё более 
широких масштабах гражданские 
космические аппараты, что также 
ведёт к милитаризации космиче-
ского пространства. Как было за-
явлено на днях на расширенном 
заседании Коллегии Минобороны 
России, в интересах ВСУ работает 
более 500 космических аппаратов 
США и НАТО, из них свыше 70 – 
военные, остальные – двойного на-
значения.

– И на всё это требуются немалые 
средства. Чем в этом плане характе-
рен бюджет Пентагона на 2023 фи-
нансовый год?

– Прежде всего значительным 
увеличением расходов на военные 
космические программы. В частно-
сти, предусматривается выделение 
космическим силам около 26 млрд 
долларов, что составляет увеличе-
ние расходов почти на 40 процентов 
по сравнению с прошлым годом. 
Белый дом объясняет такое увели-
чение тем, что космос жизненно ва-
жен для национальной безопасно-
сти США и является неотъемлемой 
частью современной войны. И что 
такое финансирование поддержи-
вает, цитирую, «преимущество Аме-
рики путём повышения устойчиво-
сти космической архитектуры США 
для усиления сдерживания и повы-
шения живучести во время военных 
действий».

Предложенное распределение 
бюджетных средств выводит на 
первое место научно-исследова-
тельские разработки и испытания, 
на которые планируется выделить 
15,8 млрд долларов. Расходы на экс-
плуатацию и обслуживание суще-
ствующих систем оценены в 4 млрд, 
а на закупку спутников и пусковых 
услуг выделяется 3,6 млрд долларов. 
Причём упор будет сделан на спут-
ники противоракетной обороны, 
которые, по утверждению Пента-
гона, необходимы для обнаружения 
и отслеживания  современных ги-
перзвуковых ракет и планирующих 
блоков. 

– США не только сами занима-
ются милитаризацией космоса, но 
и активно втягивают в этот процесс 
своих союзников…

– Совершенно верно. И под-
тверждением тому является при-
нятие в январе этого года  Се-
вероатлантическим альянсом  
космической стратегии. Документ 
называется «Всеобъемлющая по-
литика НАТО в космосе» и фик-
сирует намерение альянса рас-
пространить так называемую зону 
своей ответственности на около-
земное пространство. С этой це-
лью НАТО, как указывается, будет 
стремиться  интегрировать космос 
в систему коллективной безопас-
ности и обороны альянса наряду 
с киберпространством, морской, 
воздушной и сухопутной средой.

  

   
     

Своевременная и адресная поддержка со стороны представителей ЦПВС помогает местному населению справляться 
с послевоенными трудностями

   
     

Космические программы находятся в списке приоритетов Пентагона

США разрабатывают несколько вариантов 
противоспутниковых систем, в том числе 
оснащённых оружием направленной энергии

Российский ЦПВС провёл 3264 гуманитарные 
акции, сирийским гражданам доставлено 
и распределено свыше 6163 тонн гуманитарных 
грузов

Владимир КОЗИН.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Офицер – это военный професси-
онал, способный решать учебные и 
боевые задачи в любой обстановке. 
Этому учат в военных учебных заве-
дениях, закладывая навыки и умения, 
формируют компетентность, дис-
циплинированность, командирскую 
волю, развивают организаторские 
способности, творческую актив-
ность, психологические и физические 
качества. Не случайно о некоторых 
представителях офицерского кор-
пуса говорят, что им было суждено 
родиться с мечтой об офицерской 
судьбе, и мечту эту благодаря на-
стойчивости и целеустремлённости 
им удалось в полной мере претворить 
в жизнь. Такие как раз и становят-
ся настоящими офицерами, для кого 
профессия равнозначна призванию и 
состоянию души. Таким и был генерал 
армии Алексей Фёдорович Маслов.

«Окончив училище, продолжай 
заниматься. В знании военного ис-
кусства – твоя сила. В боях некогда 
учиться, а надо применять то, чему 
учился. Не упускай из виду, что не-
обходимо знать все роды оружия», 
– один из постулатов книги рот-
мистра Валентина Кульчицкого 
«Кодекс чести русского офицера». 
Всей своей жизнью и службой на 
благо Родины, в том числе и после 
увольнения в запас, Алексей Фёдо-
рович показывал пример человека, 
истинного патриота Отечества, ста-
вившего интересы государства и Во-
оружённых Сил выше собственных. 

В конце 1960-х годов миллио-
ны советских подростков мечтали 
после школы служить в танковых 
войсках или поступить в танковое 
училище. В конце 1966-го по со-
ветскому телевидению был пока-
зан польский чёрно-белый сериал 
«Четыре танкиста и собака». Увле-
кательные приключения экипажа 
танка с бортовым номером 102 и 
немецкой овчарки с кличкой Ша-
рик настолько пришлись по душе 
советским школьникам, что это 
предопределило их дальнейшую 
судьбу. Среди них был и Алексей 
Фёдорович. Ещё в детстве, которое 
он провёл на своей малой родине, в 
Курской области, он твёрдо решил 
стать офицером-танкистом, по-
этому после окончания школы, ещё 
16-летним, отправился в Харьков. В 
прославленное гвардейское высшее 
танковое командное училище име-
ни Верховного Совета Украинской 
ССР, которое вело свою историю 
от 33-й гвардейской отдельной тан-
ковой бригады, принимавшей уча-
стие в разгроме Котельниковской 
группировки немецко-фашистских 
захватчиков, участвовавшей в боях 
за Новочеркасск и Ростов-на-Дону, 
освобождавшей Восточную Украи-
ну и завершившей боевые действия 
под Каховкой.

Четыре года учёбы в училище 
заложили в лейтенанта Маслова не 
только знания, которые помогли 
молодому командиру-танкисту в 

становлении, но и нечто большее. 
Лучше всего это охарактеризовать 
ещё одной цитатой из «Кодекса 
чести русского офицера»: «Будь 
храбрым. Но храбрость бывает ис-
тинная и напускная. Заносчивость, 
свойственная юности, не есть хра-
брость. Военный должен всегда 
быть благоразумен и обдумывать 
свои поступки хладнокровно и осто-
рожно. Сила офицера не в порывах, 
а в ненарушимом спокойствии».

Будущего главнокомандующе-
го Сухопутными войсками учили 
те, кто на собственном опыте знал, 
как следует действовать в реальных 
боевых условиях, когда от време-
ни принятия решения зависит не 
только твоя жизнь, но и жизнь под-
чинённых. Это было поколение 
офицеров, чья судьба была опале-
на пожарищами и огнём Великой 
Отечественной  войны. Тех, кто про-
являл решительность, храбрость и 
совершал выдающиеся поступки во 
имя Отчизны, во имя своих родных, 
близких. Неудивительно, что спу-
стя годы они воспитывали будущих 
офицеров, прививая им все лучшие 
качества как профессионального, 
так и морально-делового характера, 
воплощая в них то, что, возможно, 
самим не удалось в чём-то реализо-
вать во время своей службы. Став-
шие военными педагогами офи-
церы-фронтовики дали путёвку в 
жизнь яркой плеяде наших будущих 
военачальников, достойное место 
в которой занял и генерал армии 
Алексей Маслов. 

В течение нескольких лет после 
окончания училища он проходил 
службу в Прикарпатском военном 
округе, после чего поступил в Во-
енную академию бронетанковых 
войск имени Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского. Ещё три 
года обучения, на этот раз слушате-
лем, – новые наставники и новые 
горизонты. И новое назначение по-
сле выпуска – в Центральную груп-
пу войск, в Чехословакию, где он 
прошёл путь от заместителя коман-
дира танкового полка до заместите-
ля командира танковой дивизии. 

Возвращение на Родину совпало 
со сложным периодом, в котором 
находилась наша страна: шёл вы-
вод советских, а затем и россий-
ских войск  из европейских стран, 

наступил экономический кризис. 
В те годы, будучи заместителем ко-
мандира дивизии, а затем и комди-
вом в Уральском военном округе, 
Алексею Фёдоровичу приходилось 
решать множество важных задач, 
связанных не только с боевой под-
готовкой соединения, но и с улуч-
шением социально-бытовых усло-
вий его подчинённых и членов их 
семей.

Следующий этап его службы 
связан с учёбой в Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации, по 
окончании которой генерал-майор 
Алексей Маслов получил назна-
чение в Забайкальский военный 
округ. Вскоре после присоединения 
Забайкальского военного округа 
к Сибирскому он стал начальни-
ком управления боевой подготовки 
СибВО. В 2001 году был назначен 
командиром 57-го армейского кор-
пуса. В апреле 2003-го генерал-

лейтенанта Маслова перевели в 
Северо-Кавказский военный округ 
на должность начальника штаба – 
первого заместителя командующего 
войсками округа. 

Спустя полтора года генерал-
полковник Алексей Маслов указом 
Президента России был назначен 
главнокомандующим Сухопутными 
войсками. В те годы самый много-
численный вид Вооружённых Сил 
Российской Федерации переживал 
очередной этап реформирования. 
И снова Алексею Фёдоровичу при-
шлось прикладывать свои способ-
ности организатора, на этот раз в 
масштабах всей страны – от запад-
ных рубежей до Дальнего Востока, 
от арктических регионов до южных 
форпостов нашего государства. В 
многочисленных командировках, в 
которых вместе с ним неоднократно 
летали по городам и весям нашей 
необъятной Родины и сотрудники 
«Красной звезды», он представал 
высокообразованным, волевым 
офицером. Никогда не упускал из 
виду детали, на первый взгляд, не-
значительные для непосвящённых 
мелочи, от которых зависит функ-
ционирование всей системы Сухо-
путных войск.

Именно при Алексее Фёдорови-
че Сухопутные войска справедливо 
обрели свой праздник. Сухопутные 
войска на всех этапах существова-
ния нашего государства играли важ-
нейшую, а нередко и решающую 
роль в достижении победы над вра-
гом, защите национальных интере-
сов. Однако до поры до времени не 

было конкретного дня в календаре, 
когда отмечался бы их профессио-
нальный праздник. Одной из при-
чин, по всей видимости, стали труд-
ности с определением этой даты, 
поскольку история создания сухо-
путных войск уходит далеко в глубь 
веков, а славных побед над врагами 
России столько, что военные исто-
рики долго не могли остановиться 
на какой-либо из них. «Эта дата 
выбрана не случайно – 1 октября 
1550 года произошло исторически 
переломное событие в строитель-
стве и развитии регулярной Русской 
армии. В этот день царь Всея Руси 
Иван IV Васильевич (Грозный) из-
дал Приговор (Указ) «Об испомеще-
нии в Московском и окружающих 
уездах избранной тысячи служилых 
людей», который, по сути, заложил 
основы первого постоянного вой-
ска, имевшего признаки регулярной 
армии», – говорил генерал армии 
Маслов в интервью нашей газете 

накануне 1 октября 2006 года, когда 
день Сухопутных войск отмечался 
впервые. 

– Он всегда был достойным и 
воспитанным генералом из насто-
ящих офицеров нашего времени. 
Всегда поддерживал прогрессив-
ные начинания и предложения в 
целях развития Сухопутных войск. 
Давал возможность офицерам са-
мостоятельно думать и развивать 
Сухопутные войска и Вооружён-
ные Силы в целом, – вспоминает 
генерал-лейтенант Сергей Анто-
нов, возглавляющий сегодня вете-
ранскую организацию Централь-
ного аппарата Сухопутных войск. 
С Алексеем Фёдоровичем его свя-
зывала дружба, длившаяся без ма-
лого полвека. 

По его словам, как главком, он 
прекрасно понимал на тот период, 
что роль и значение Сухопутных 
войск в обеспечении военной без-
опасности нашего государства в со-
временных условиях и значительно 
возросла.

«Поэтому подготовка Сухопут-
ных войск на этапе их развития в те 
годы была направлена на повыше-
ние готовности выполнить задачи 
по локализации и разрешению во-
енных конфликтов регионального 
и локального масштабов, адекватно 
(асимметрично) реагировать на со-
временные угрозы и вызовы, в том 
числе на проявления терроризма, 
при любых сценариях гарантировать 
военную безопасность России», – 
продолжает Сергей Иванович. 

«Он постоянно занимался повы-
шением  интенсивности и качества 
боевой подготовки соединений и 
воинских частей, преодолевал труд-

ности материально-технического 
обеспечения, занимался вопро-
сами наращивания современных 
тренажёрных комплексов и новей-
шего полигонного оборудования. 
Занимался вопросами повышения 
боевого потенциала соединений и 
воинских частей постоянной готов-
ности за счёт перевода их на кон-
трактный способ комплектования. 
За период его командования на кон-
трактный способ комплектования 
переведены десятки соединений и 
воинских частей», – подчёркивает 
генерал-лейтенант Сергей Антонов, 
добавляя, что в те годы был создан 
институт профессиональных сер-
жантов, предполагавший измене-
ние системы их подбора, обучения 
и прохождения службы.

В 2008-м Алексей Фёдорович 
был назначен Главным военным 
представителем Российской Феде-
рации при Организации Северо-
атлантического договора (НАТО) 
в Брюсселе. А в последние годы 
– специальным представителем 
АО «Концерн «Уралвагонзавод» по 
военно-техническому сотрудниче-
ству. 

Генерал армии Маслов начал 
свою службу Родине танкистом и 
завершил её на ведущем предпри-
ятии танкостроительной отрасли, 
продукция которой обеспечивает 
нашу безопасность и уверенность 
в будущем. Нет сомнений, что и на 
своей последней должности Алек-
сей Фёдорович был сконцентриро-
ван на служении Отечеству, на том, 
чтобы наше оружие всегда и везде 
было лучшим. Память о талантли-
вом военачальнике будет жить в на-
ших сердцах.

   
  

Не стало главнокомандующего Сухопутными войсками 
в 2004–2008 годы генерала армии Алексея Фёдоровича Маслова 
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

Ровесник Октябрьской револю-
ции, заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР, доктор философских 
наук, профессор генерал-майор в 
отставке Степан Тюшкевич при-
нимает поздравления. Судьба щедро 
отмерила ему жестоких испыта-
ний и ярких свершений, горьких по-
терь и трудных побед.

Степан Андреевич родился 25 
декабря 1917 года в сибирской де-
ревне Мингитуй Иркутской обла-
сти. В 1915 году крестьянская семья 
Тюшкевичей была вынуждена по-
кинуть родные места в Западной 
Белоруссии из-за стремительного 
наступления германских войск.  

Сельский мальчишка тянулся 
к знаниям. В четвёртом классе его 
избрали председателем учкома, с 
решением которого считались как 
учителя, так и горкомовские работ-
ники. Когда подрос, возглавил ком-
сомольскую организацию школы. 
Целеустремлённость, усердие, сила 

воли, незаурядные способности по-
зволили ему в 1935 году окончить 
среднюю школу в Красноярске 
с отличием. В мае 1941 года Сте-
пан получил красный диплом и по 
окончании Ленинградского элек-
тротехнического института имени 
В.И. Ульянова (Ленина). В графе 

специальность значилось: электро-
оборудование артиллерийских уста-
новок и береговых оборонных со-
оружений. 

Высококвалифицированные 
кадры были очень востребованы, 

и Тюшкевича направляют в кон-
структорское бюро Ленинградско-
го металлического завода имени 
И.В. Сталина на должность инже-
нера-электрика. 

22 июня 1941 года немецко-фа-
шистские захватчики вероломно на-
пали на Советский Союз. «Мы даже 
предположить не могли, что война 
продлится так долго, не осознавая 
в полной мере масштабы беды, – 
написал Степан Андреевич в своей 
книге воспоминаний «Долг и па-
мять», – и все ждали, что вот-вот всё 
закончится… Но после речи Стали-
на, уже на следующий день, 4 июля, 

я в числе 4 миллионов человек был 
зачислен в народное ополчение… А 
так как я имел опыт работы в комсо-
мольских организациях, то был на-
значен ответственным секретарём 
комсомольской организации 4-го 
артиллерийского полка 3-й гвар-
дейской дивизии народного опол-
чения… А через некоторое время, 
когда нашу дивизию переименова-
ли в 122-й артиллерийский полк ре-
гулярной 44 -й стрелковой дивизии, 
я стал кадровым офицером, получив 

звание младшего политрука…»
Воевал Степан самоотвержен-

но. В воинских частях, где проходил 
службу, занимал должности ответ-
ственного секретаря бюро ВЛКСМ, 
комиссара и заместителя команди-
ра по политической части. Ленин-
градский фронт, Волховский, снова 
Ленинградский, затем 3-й Украин-
ский. Бои, марши, артналёты, тре-
нировки и занятия, устройство быта 
подчинённых, забота об их настро-
ении и здоровье, радость побед и 
горечь утрат. Участвовал в снятии 
блокады Ленинграда и освобожде-
нии Прибалтики. 

Степан Андреевич был трижды 
ранен. В марте 1945-го в боях за ав-
стрийскую столицу получил самое 
тяжёлое ранение. О Победе узнал в 
госпитале. 

Потом были десятки лет во-
енной службы в различных долж-
ностях. В 1952 году он окончил 
Военно-политическую академию 
(экстерном) и адъюнктуру при ней. 
В 1959-м защитил кандидатскую, а 
через десять лет – докторскую дис-
сертацию. В стенах академии на-

чалась его педагогическая деятель-
ность в должности преподавателя, 
затем – старшего преподавателя. 

С 1968 года местом службы Сте-
пана Андреевича стал Институт 
военной истории Министерства 
обороны. Здесь он раскрылся как 
талантливый исследователь мето-
дологических и общих проблем во-
енной истории и теории, умелый 
организатор научно-исследователь-
ской работы и руководитель под-
готовки таких фундаментальных 
трудов, как «Советская военная 
энциклопедия», «Военная энци-
клопедия», «История Второй миро-

вой войны 1939–1945 гг.». Важными 
жизненными целями учёного стали 
постижение законов развития, со-
вершенствование научного знания, 
его внедрение в военную практику. 
Им опубликовано свыше 400 науч-
но-исследовательских работ. 

Особой его гордостью являют-
ся десятки благодарных учеников, 
которых он не только вооружил 
глубокими знаниями, но и воспи-
тал настоящими патриотами своего 
Отечества.

По выражению самого же Сте-
пана Андреевича, бывших учёных 
не бывает. Это он доказывает соб-
ственным примером, продолжая 
оставаться ведущим научным со-
трудником научно-исследова-
тельского института (военной 
истории) Военной академии Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Ветеран и 
сегодня полон творческих планов 
и на достигнутом останавливать-
ся не собирается. «Секрета долго-
летия у меня нет, – признаётся 
он. – Веду здоровый образ жизни, 
никогда никому не завидовал, на-
ходил с людьми компромиссы. 
Старался быть принципиальным, 
но справедливым и доброжела-
тельным. И главное: надо идти в 
ногу со временем и заниматься 
любимым делом, даже если тебе 
больше ста лет». 

,  
25 декабря исполнилось 105 лет Степану Андреевичу Тюшкевичу 

Заслуги перед государством в послевоенное время оценены орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, орденами 
Почёта, Дружбы и Александра Невского

Главное командование Су-
хопутных войск с глубоким 
прискорбием сообщает, что 
25 декабря 2022 года на 70-м 
году жизни скончался бывший 
главнокомандующий Сухопут-
ными войсками генерал армии 
МАСЛОВ Алексей Фёдорович.

А.Ф. Маслов родился 
23  сентября 1953 года в дерев-
не Панское Советского района 
Курской области. Вся его жизнь 
была посвящена беззаветному 
служению Отечеству.

Алексей Фёдорович окончил 
Харьковское гвардейское выс-
шее танковое командное учили-
ще, Военную академию броне-
танковых войск имени Маршала 
Советского Союза Р.Я. Мали-
новского и Военную академию 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ.

В Вооружённых Силах – с 
1970 года. Проходил службу в 
войсках в различных регионах: в 
Прикарпатском военном окру-
ге, Центральной группе войск 
на территории Чехословакии, 
Приволжско-Уральском, Забай-
кальском, Сибирском и Северо-
Кавказском военных округах. 
Командовал танковым взводом, 
танковой ротой, танковым бата-
льоном, танковым полком, 15-й 
гвардейской Мозырской танко-
вой дивизией, 57-м армейским 
корпусом. 

В 2003–2004 годах – на-
чальник штаба – первый заме-

ститель ко-
мандующего 
в о й с к а м и 
Северо-Кав-
казского во-
енного окру-
га, с ноября 
2004 года по 
июль 2008 
года – глав-
нокоманду-
ющий Сухопутными войска-
ми, затем – Главный военный 
представитель Российской Фе-
дерации при Организации Се-
вероатлантического договора в 
Брюсселе. 

В октябре 2011 года уво-
лен в запас с военной службы. 
В последующие годы работал 
специальным представителем 
АО «Концерн «Уралвагонзавод» 
по военно-техническому со-
трудничеству.

Удостоен ордена «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, медали ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медали «За 
боевые заслуги», а также многих 
других наград.

На всех должностях 
А.Ф. Маслов отличался умелой 
организацией работы и настой-
чивостью в достижении постав-
ленных целей, обладал высоки-
ми волевыми качествами, умело 
сочетал требовательность к под-
чинённым с заботой о них. 

Светлая память о генера-
ле армии Алексее Фёдоровиче 
Маслове навсегда останется в 
наших сердцах.

А.Ф. МАСЛОВ

Главнокомандующий Сухопутными войсками Алексей МАСЛОВ, ещё 
в звании генерал-полковника, на митинге в Читинском гарнизоне, 
посвящённом началу летнего периода обучения. 2006 год.

Генерала армии Алексея МАСЛОВА, главнокомандующего Сухопутными 
войсками, в поле, на учениях видели чаще, чем в служебном кабинете. 
На снимке эпизод стратегического учения «Восток-2007».


