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 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

что в воскресенье отметим День Защитни-
ка Отечества, – один из главных праздни-
ков России. Станем говорить добрые сло-
ва и пожелания тем, кто отстаивал незави-
симость нашей Отчизны на полях сраже-
ний, кто охраняет теперь мирное небо над 
головой. Всё это было бы невозможно без 
важнейшей вещи – вооружения.
Многие теперь говорят: мол, все ны-

нешнее вооружение у нас – это переде-
ланное советское. Ответим так: во-пер-
вых, традиции – это хорошо, использо-
вать отлично зарекомендовавший себя 
опыт предыдущих инженеров – грамот-
ный подход. Во-вторых, нынешние кон-
структоры не тоже стоят на месте, им есть 
что миру показать. 
Новейший образец ядерного оружия 

(модернизация ракетных войск стратеги-
ческого назначения или РВСН – важней-
шая задача в оборонной сфере) – ракетный 
комплекс «Ярс» с уникальной системой 
преодоления ПРО. Его основа – трехсту-
пенчатая межконтинентальная баллисти-
ческая ракета на твердом топливе, способ-
ная преодолеть 12 тыс. км. Масштабное 
снабжение частей РВСН ракетами «Ярс» 
началось в 2018 году. 

Есть достижения в бронебойном воо-
ружении: противотанковые ракетные ком-
плексы «Корнет» и «Гермес», разработан-
ные в Городе-Герое Туле. Их управление 
производится по лучу лазера, что позволя-
ет превращать в груду металлолома броне-
технику врага даже с новейшими защит-
ными средствами.

У конструкторов стрелкового оружия 
свои успехи. В частности, АК-15 – новей-
шая модернизация старого доброго авто-
мата Калашникова. Он запущен в серий-
ное производство в 2016 году. Или специ-
альный автомат АДС, способный стрелять 
на суше и под водой. В 2013 году он был 
одобрен для вооружения и стал постав-
ляться в спецподразделения РФ.

Главная новинка отечественной броне-
техники последних лет – танк Т-14 «Ар-
мата». Он был представлен на параде По-
беды в 2015 году. Машина, серийный вы-
пуск которой начался в 2017 году, оснаще-
на новейшими комплексами активной и 
динамической защиты «Афганит» и «Ма-
лахит». Они умеют перехватывать проти-
вотанковые снаряды, ослеплять противо-
танковые установки противника, отражать 
ракетные удары и др. Плюс у «Арматы» 
мощная пушка, ракетный комплекс, два 
пулемета, а ещё она способна проехать 
без дозаправки 500 км на максимальной 
скорости 90 км/ч.

Это далеко не полный список новинок 
российской оборонной промышленности, 
которая держит руку на пульсе времени. 
Достойны упоминания истребитель пято-
го поколения Су-57, новые крылатые ра-
кеты комплекса «Искандер-М», зенитные 
управляемые ракеты для систем С-400,. 

Кто-то может подумать: зачем России 
столько оружия, ведь мы не хотим воевать! 
Верно, но перефразировав известную по-
говорку нужно отметить: «Хочешь мира – 
укрепляй обороноспособность».

НАША КОЛОНКА

Вот уже четверть века 23 февраля в Рос-
сии отмечают День защитника Отечества. 
Вернее, привычный с детства праздник 
просто получил новое название. Но как бы 
мы не именовали 23 февраля (а название 
у праздника менялось четыре раза) – суть 
этого дня всегда остаётся неизменной: 
воздать дань славе и доблести защитни-
кам Родины. 

В год 75-летия Победы над фашизмом хо-
чется вспомнить, чем ознаменовывался этот 
день в Великую Отечественную войну, ког-
да ко Дню Красной Армии готовились по-
особому. Из тыла на передовую шли тысячи 
праздничных посылок и при чем не только 
для родных и близки. Популярными были 
безымянные посылки на фронт с записка-
ми к незнакомцам. Так в посылках с рука-
вицами находили такие записки: «Дорогой 
незнакомый солдат! Бей врага, и пусть руки 
твои, держа оружие, не мерзнут…»

К этому празднику бойцы Красной Ар-
мии одержали многие знаменательные по-
беды в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

23 февраля 1942 года. Верховный Главно-
командующий издал приказ, в котором бы-
ли подведены итоги восьмимесячного про-
тивостояния войскам нацистской Германии. 
Итоги, к сожалению, были страшными: мил-
лионные человеческие потери, сотни захва-
ченных городов … Но сокрушительный раз-
гром немцев под Москвой стал знаковым со-
бытием и залогом будущих побед!

Премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль обратился с посланием по 
случаю 24-й годовщины Красной Армии: 

«По этому торжественному поводу я пере-
даю выражение того восхищения и благо-
дарности, с которыми народы Британской 
империи следят за их подвигами, и нашей 
уверенности в победоносном окончании 
войны…» Черчилль хорошо сознавал, что 
если бы не Красная Армия, вставшая на пу-
ти коричневой чумы, то судьба все Европы 
была бы под угрозой.

23 февраля 1943 года. К этому дню Кра-
сная Армия разгромила немцев под Сталин-
градом. В очередном приказе Сталин под-
вел итоги 20-месячной борьбы против не-
мецко-фашистских полчищ. Особо были 
отмечены последние успехи войск Ленин-
градского и Волховского фронтов на Мин-
ском направлении. В Москве была получе-
на телеграмма от президента США Фран-
клина Рузвельта: «Примите наше глубо-
кое восхищение Красной Армией, ее ве-
ликолепными, непревзойденными во всей 

истории достижениями. Она остановила 
врага под Ленинградом, под Москвой, на 
Кавказе и, наконец, в бессмертном Сталин-
градском сражении сама перешла в вели-
кое наступление».

23 февраля 1944 года. В канун 26-й го-
довщины Красной Армии наши войска 
форсировали Днепр. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял Указ о присво-
ении звания Героя Советского Союза более 
чем 200 генералам, офицерам, сержантам 
и рядовым. Несколько тысяч воинов были 
отмечены орденами и медалями.

Начинался третий, заключительный пе-
риод Великой Отечественной войны. В 
действующей Красной Армии находилось 
свыше 6 миллионов солдат и командиров. 
На вооружении имелось 5 тысяч танков, 
90 тысяч орудий, 8,5 тысяч самолетов. Эта 
была сила, способная окончательно сокру-
шить врага.

23 февраля 1945 года. Наша земля уже 
очищена от захватчиков, которым нанесен 
небывалый удар от Балтики до Карпат. Вто-
рой и Третий Белорусские фронты ведут 
бои в районе Кёнигсберга, первый Укра-
инский вышел на Одер. Завершены Висло-
Одерская, Варшавско-Познанская, Сандо-
миро-Силезская операции. Освобождены 
от фашистских оккупантов Будапешт, Кра-
ков, Белград.

Старый «друг» Черчилль вновь прислал 
послание: «Будущие поколения признают 
свой долг перед Красной Армией так же 
безоговорочно, как это делали мы, дожив-
шие до того, чтобы быть свидетелями этих 
великолепных побед…»

Впереди были еще два месяца ожесто-
ченных боев и самый главный и упорный – 
за Берлин.

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИ Е ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ


