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ДЕНЬ ДЛИННЫХ «КИНЖАЛОв» Павел ИВАНОВ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТвЕТ
Далеко не секрет, что МБР «Сармат», а также 

«Авангард», «Кинжал» и другие новые системы раз-
рабатывались в ответ на развертывание американ-
ской системы противоракетной обороны. Об этом 
заявил в Послании Федеральному собранию сам 
президент. Но при этом глава государства предпо-
чел опустить один важный факт. В самих Соединен-
ных Штатах программа развертывания глобальной 
системы противоракетной обороны идет одновре-
менно с созданием систем вооружения по концеп-
ции быстрого глобального удара (БГУ). Командова-
ние Пентагона и военно-политическое руководство 
США не отрицали, что развертывание ПРО и средств 
глобального удара – глубоко взаимосвязанные про-
цессы. Главная задача БГУ – за считаные минуты 
нанести противнику США максимальное стратегиче-
ское поражение, тем самым сорвав возможный от-
ветный удар. По проекту создается несколько бое-
вых гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА) с 
различной дальностью полета, а также возможно-
стью их запуска с наземных пусковых установок и 
подводных лодок. 

для проведения научных исследований, экспериментальных 
работ и испытаний, а также в собственных лабораториях, про-
ектных и инжиниринговых подразделениях предприятий будет 
создано к 2020 году в технополисе «Эра». В нем будет развер-
нуто 80–90 организаций, размещено на постоянной основе 12 
научных рот ВС РФ численностью до 600 операторов. Мощно-
сти военного инновационного технополиса рассчитаны на од-
новременную реализацию как минимум 45 научных проектов.

600военнослужащих
задействованы в совместных российско-белорусских тактиче-
ских учениях на полигоне Поливна в Ульяновской области. 
Наши десантники и их гости, представляющие Силы специаль-
ных операций братской республики, начали активную фазу 
маневров прыжками с высоты до восьми тысяч метров, вы-
полняемыми на парашютной системе спецназначения «Арба-
лет» с использованием кислородного оборудования. 

40роботов
войдут в состав ВМФ РФ в ближайшие три года. 
На сегодня в спасотрядах отечественного флота – более 150 
телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Новые 
роботизированные комплексы будут обследовать субмарины 
и помогать их экипажам в чрезвычайных ситуациях.

21наименование
гусеничных лент для бронетехники производится на первом в 
России роботизированном конвейере завода «Омсктрансмаш».
Здесь полностью исключен ручной труд, операторы контроли-
руют работу систем, все остальное делают автоматы. На пред-
приятии выпускаются гусеницы для Т-90 и «Арматы», БМП 
«Терминатор», ЗРК С-300В, другой техники.

20БТР-82А
усилили бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. 
Освоение новой техники начато на полигоне Бамбурово 
в Приморье.   

2вида
патронов – .338 Lapua Magnum и .308 Winchester будут выпу-
скаться на новом производстве в Ульяновске. Пока эти снай-
перские боеприпасы, стоящие на вооружении в ВС РФ, делают 
в тестовом режиме. Модернизация, проведенная на Ульянов-
ском патронном заводе, обошлась в миллиард рублей. 

1центр
послепродажного обслуживания российской техники ПВО соз-
дается в Иране. В 2016 году Москва передала Тегерану по ранее 
заключенному контракту зенитную ракетную систему С-300.

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

Виктор КОВАЛЕВ,  
член президиума  
Академии военных наук

В настоящее время наука и техно-
логии «сдают карты будущего», меня-
ют формат войн и их сущность. До-
статочно вспомнить о создании ядер-
ного оружия и СЯС. Наличие таких 
средств сдерживания позволило более 
70 лет обходиться без мировых войн.

ТРЕТЬЯ ИМПЕРИЯ
Сегодня Россия фактически на-

ходится в состоянии втягивания в 
большую войну, организуемую за-

падным блоком, составляющим 
«ядро» Мир-системы (по Валлер-
стайну), и прежде всего США.

Говоря о «большой войне», необ-
ходимо отметить, что содержание 
понятия «война» есть сложный в на-
учном отношении концепт. В пер-
вую очередь это связано с его много-
аспектностью. 

По нашему мнению, «большая 
война» должна рассматриваться в пер-
вую очередь как способ разрешения 
противоречий, порожденных неравно-
мерностью распределения ресурсов, 
сконцентрированных в основном не в 
богатых странах, а на полупериферии 
и периферии Мир-системы, с неогра-

ниченным применением средств на-
правленного воздействия на противо-
стоящих акторов конфликта. Допол-
нительным условием, как правило, 
является переход от «понижательной» 
к «повышательной» волне «Большого 
кондратьевского цикла», то есть пери-
од значительных геополитических и 
геоэкономических сдвигов.

Мы не утверждаем, что в день Ч 
сразу же последует прямое крупно-
масштабное военное нападение на 
нашу страну на Западном ТВД с не-
ограниченным применением средств 
вооружения. 

На сайте российского военного 
ведомства продолжается онлайн-
голосование за выбор имен 
новейших российских систем 
вооружения. На фоне обсуждения, 
что лучше – «Буревестник» 
или «ватник», в тень уходит куда 
более насущный вопрос: а как будут 
развиваться военные конфликты 
с применением этих систем? 
Созданы ли они для действий 
в связке или у каждой новинки, 
представленной владимиром 
Путиным, будет определенная 
узкая ниша? Станут ли новые 
системы «оружием возмездия»? 
Попробуем разобраться в этом 
вопросе.

2100рабочих мест

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

КОМАНДА 
ПуТИНА

Сказал бы кто из «альтер-
нативных» кандидатов в пре-
зиденты спасибо Путину за то, 
что вытащил страну из лихоле-
тья 90-х, сумел вернуть со-
гражданам такие почти изжив-
шие себя в то время понятия, 
как национальная гордость и 
патриотизм, наверняка зарабо-
тал бы дополнительные голо-
са. Это логично: поблагодарить 
и предъявить России новую 
программу, выстраивающую 
на фундаменте национального 
согласия будущее величие и 
процветание. Действующий 
глава государства, конечно, 
все равно получил бы свои по-
бедные проценты, но надо по-
нимать, что реальный преем-
ник может вырасти только в 
путинской команде. 

Как известно, избранный 
президент пообещал провести 
встречу с экс-кандидатами, но 
их тяги к совместной работе 
не видно. Может, это и к луч-
шему. 

Послание Владимира Путина 
Федеральному собранию, обсуж-
даемое по сей день, свидетель-
ствует о понимании президентом 
роли военно-промышленной 
элиты в укреплении и развитии 
страны. Отечественные «обо-
ронщики» создают непревзой-
денное оружие. Военное руко-
водство доказало в Сирии наше 
превосходство, прежде всего 
интеллектуальное, над любым 
противником. Эти люди должны 
активно включиться в формиро-
вание политической и социально-
экономической повестки.

Эксперты «ВПК», опрошен-
ные по горячим следам, делят-
ся своими соображениями: что 
ждет нашу страну в новый пре-
зидентский срок, что должен 
сделать глава государства, а что 
– его команда. К слову, команда 
– это мы, 140 с лишним милли-
онов россиян. 

Продолжение – 
на стр. 02, 05, 06 
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леонид 
ивашов:
«Перед президентом 
дилемма, кого назначить 
премьер-министром: 
либо мощного хозяй-
ственника, либо фигуру, 
угодную Западу, в на-
дежде, что это позволит 
снизить размах санкций».

 

евгений 
саТановскиЙ:
«Вопреки утверждениям 
американских экспертов 
о возрождении «Аль-
Каиды» она давно не 
имеет отношения к про-
ведению резонансных 
терактов».

 

василий 
воробьев:
«Когда нашим западным 
«друзьям» не удалось 
уничтожить ОПК, раз-
витие отрасли стали 
сдерживать порочными 
законодательными реше-
ниями якобы под видом 
борьбы с коррупцией».

ТОЛЬКО В «ВПК»

11ЗАГНАННЫй 
«БАРГуЗиН»

ЗА КРЫМ 
уКРАиНЕ 
ПРиДЕТСЯ 
ПЛАТиТЬ06

ВОЛЬфРАМОВАЯ ГОРА 
жДЕТ  
ПАЛОМНиКОВ

Андрей ГОРБАЧЕВСКИЙ, 
авиационный эксперт 

воЙна на Три фронТа
РОССИИ уГРОЖАЮТ 
С ЮГА, ЗАПАДА 
И ИЗНуТРИ
сегодня человечество 
совершает, вероятно, самый 
крутой поворот в истории. 
стремительно растут риски, 
возникают глобальные угрозы, 
на которые российской 
федерации надо отвечать 
адекватно, поскольку 
проигравший заплатит очень 
высокую цену. на этом 
рубеже очень важно осознать 
сущность переживаемой эпохи, 
ее вызовы и технологические 
императивы, а если 
говорить более откровенно 
– всесторонне подготовиться 
к войне.

      ТЕНДЕНЦИИ

Продолжение на стр. 03

как моГуТ выГлядеТь 
боевые деЙсТвия с применением 
новоГо россиЙскоГо оружия
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 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛиНиЯ

ГеополиТика

Александр БАРТОШ,  
член-корреспондент 
Академии военных наук 

Сторонники пересмотра доктриналь-
ного документа утверждают: произошли 
существенные изменения, что требует 
нового прочтения сформулированных 
ранее задач. В сфере коллективной обо-
роны обеспокоенность вызывает «суще-
ственное повышение угрозы со стороны 
России», а также укрепление новых центров 
силы, прежде всего Тегерана и Пхеньяна, 
угрожающих наряду с Москвой и Пеки-
ном основам безопасности членов альян-
са. В концентрированном виде эта мысль 
выражена в февральском докладе сенату 
начальника РуМО генерала Роберта 
Эшли: «Стратегия Москвы заключается 
в том, чтобы заставить США и их союз-
ников признать наличие у России своих 
интересов в области обеспечения безопас-
ности, а также признать ее важность как 
глобального игрока, интересы которого 
не могут быть проигнорированы без по-
следствий…»

Вызывает тревогу тенденция к росту 
акций международного терроризма в ев-
ропейских странах. угрожающую реаль-
ность обретают кибератаки, вероятность 
переноса противостояния в космос, а 
также распространения ОМу и трансна-
циональная оргпреступность. Требует со-
вместных с ЕС усилий проблема мигра-
ции, дестабилизирующей Европу.

КОМу ОНО НАТО
Необходима инвентаризация полити-

ческих и военных средств преодоления 
кризисов любого характера – накануне, 
во время и после завершения конфлик-
тов. В связи с этим упоминается, что 
НАТО снизило уровень своего участия в 
Афганистане, однако обстановка там 
остается источником мощной турбулент-
ности, воздействующей на многих чле-
нов альянса.

Не добавляют уверенности европей-
цам выход Великобритании из ЕС, уси-
ливающиеся позиции правых национали-
стических сил и сепаратистские тенден-
ции в крупных странах блока. Главным 
источником опасностей для НАТО про-
возглашаются цели Кремля, включаю-
щие влияние на постсоветские государ-
ства, предотвращение расширения 
альянса на восток и обеспечение участия 
России в решении всех крупных между-
народных вопросов.

Казалось бы, основы для радикально-
го пересмотра ключевых задач блока и от-
ражения их в новой стратегической кон-
цепции сформулированы. Однако движе-
ния к подготовке такого документа нет. 
Причина в том, что новая американская 
администрация поставила под сомнение 
роль и место НАТО во внешней политике 
США. Тут не до концепций.

Остается в силе заявленная Вашингто-
ном позиция о возможном пересмотре 
обязательств перед НАТО в случае, если 
члены альянса не выйдут на уровень во-
енных расходов в два процента ВВП. Не-
определенность порождает вопросы: озна-
чает ли это угрозу сократить финансиро-
вание североатлантического общака и не 
готовят ли США почву для радикального 
снижения военного присутствия в Европе 
при растущей мощи России? 

и в том, и в другом случае авторы 
мифа о «русской угрозе» оказываются в 
двусмысленном положении, ибо без США 
военный потенциал НАТО пренебрежи-
мо мал, а готовности садиться за стол пе-
реговоров с Москвой державы Старого 
Света пока не выказывают.

Таким образом, не только сводится на 
нет перспектива разработки новой страте-
гической концепции, но и ставится под 
сомнение достижение консенсуса по дру-
гим жизненно важным для альянса во-
просам. 

Одна из острейших проблем обеспе-
чения безопасности европейских стран 
НАТО связана с несоответствием приня-
той стратегии сдерживания и устраше-
ния России военно-политическим реали-
ям. Руководители альянса отдают себе 
отчет, что доктрина не работает. Однако 
в НАТО вынуждены упорно подчерки-
вать приверженность устаревшим кон-
цептам, направленным против государ-
ства, провозглашенного одним из глав-
ных недругов США, поскольку такая 
поддержка союзников льет бальзам на 
истерзанные внутриполитическими кол-
лизиями души трамповской администра-
ции. Сдерживание и устрашение – потен-
циально хрупкий товар и требует прежде 
всего единства членов НАТО, их готов-
ности предоставить ресурсное и полити-
ческое обеспечение стратегии. Но о 

единстве внутри альянса говорить не 
приходится. 

В основе разногласий, как правило, 
меркантильные интересы. Послы США 
во многих странах мира грозят карами 
тем, кто будет приобретать оружие у Рос-
сии. К ним присоединился председатель 
военного комитета НАТО чешский гене-
рал Петр Павел, который дал понять, что 
Турцию ожидают некие «последствия» 
из-за решения купить российские ком-
плексы ПВО С-400. Но Анкару на испуг 
не возьмешь. 

Серьезный источник турбулентности 
– стремление ЕС создать собственную 
армию, а также открыто проявляющаяся 
заинтересованность европейцев в скорей-
шем налаживании нормальных отноше-
ний с Россией. Вашингтон основательно 
утомил мир антироссийскими эскапада-
ми, и многие в Брюсселе всерьез задумы-
ваются о создании с Китаем и Рф едино-
го «антиамериканского» финансово-
экономического фронта. 

ПОД ДЫРЯвЫМ ЗОНТИКОМ
На последовавших за Посланием Вла-

димира Путина федеральному собранию 
экстренных консультациях руководителей 
Германии, франции и США Трампу при-
шлось ответить на нелицеприятные во-
просы о том, как крупнейшая разведка 
мира проглядела стратегический рывок 
России в создании сверхсовременных си-
стем оружия. и что теперь со сдержива-
нием и устрашением? 

Для США и НАТО настал момент ис-
тины. Сдержать и испугать Москву не 
удалось. Не получилось, как планировали 
в Вашингтоне, и «порвать в клочья» рос-
сийскую экономику. Не принесли желае-
мых результатов ни выход США из 
Договора по ПРО, ни разработка 
стратегии быстрого глобального 
удара, ни провокационное наращи-
вание военной активности у рос-
сийских границ. 

Однако качественное измене-
ние ситуации в мировой политике 
пока не в полной мере воспринято 
на Западе. Хотя в преддверии сам-
мита НАТО резко возросло коли-
чество зарубежных визитов руко-
водителей альянса. Активизирова-
ны все виды разведки.

Одним из обсуждаемых вопро-
сов является развитие взглядов 
НАТО на использование ЯО в современ-
ных конфликтах в свете предложенной 
американцами концепции применения 
маломощных боеприпасов при начальной 
стадии возможного военного конфликта в 
Европе. Ее жителей пугает перспектива 
превратиться в полигон под прикрытием 
хлипкого зонтика американских систем 
ПВО/ПРО. Вдобавок ко всему заммини-
стра обороны США Джон Рудд на слуша-
ниях в комитете сената по вооруженным 
силам на прямой вопрос сообщил, что 
американская ПРО неспособна противо-
стоять стратегическим силам России и 
КНР. Тут уж не до Европы.

Кроме того, военные США и НАТО 
всячески привлекают внимание к высо-
ким возможностям российских ВС про-
водить операции предотвращения или 
сковывания боевых действий противника 
в заданном районе, особенно на Балтике в 
районе Калининграда, в Черном море, а 
также в Сирии после размещения там со-
временных средств ПВО. Проталкивает-
ся идея, что противостояние угрозам та-
кого типа потребует от НАТО дополни-
тельного наращивания сил и расходов. 

в ОКОПАХ ГИБРИДНОЙ вОЙНЫ 
Серьезное внимание НАТО предпола-

гает уделить вопросам практического во-
площения стратегии гибридной войны. В 
альянсе исходят из того, что государствам 
следует объединить усилия своих прави-

тельств, армий и разведок под эгидой 
США и максимально эффективно ис-
пользовать методы политического, эконо-
мического, военного и психологического 
давления. Гибридная война рассматрива-
ется как новый вид противостояния, осно-
ванного на комбинации обычных, нерегу-
лярных и асимметричных средств в соче-
тании с постоянными манипуляциями 
конфликтом. 

С учетом названных особенностей за-
дачей альянса считается реализация стра-
тегии, построенной на комплексном ис-
пользовании дипломатических, информа-
ционных, экономических, финансовых, 
правовых ресурсов вместе с военной 
силой. 

Серьезной угрозой видится расшире-
ние доступа к разрушительным техноло-
гиям и мощным вооружениям со стороны 
негосударственных субъектов. Здесь, по 
словам натовских командиров, призрак 
«так называемой гибридной войны стано-
вится все реальнее, когда наши противни-
ки применяют тактику повстанцев, ис-
пользуя при этом высокооснащенные воо-
руженные силы и сложные технологии». В 
февральском докладе национальной раз-
ведки США «Оценка глобальных угроз» в 
качестве основных указаны Рф и КНР, 
при этом первая упоминается 67 раз, вто-
рая – 36. 

С учетом подобных алармистских 
взглядов перспективы саммита по-
разному оцениваются представителями 
блока из континентальных государств и 
Восточной Европы. По мнению постпреда 
Бельгии при НАТО франсуа де Керкхов, 
встреча должна продемонстрировать един-
ство альянса, решимость НАТО приспосаб- 
ливать политику к изменяющимся усло-

виям. Особое внимание планируется уде-
лить новым системам оружия, действиям в 
киберсреде и другим компонентам гибрид-
ной войны. Подготовку предложений по 
координации информационного противо-
борства поручено осуществлять создан-
ной в составе военного комитета НАТО в 
начале марта рабочей группе по стратеги-
ческим коммуникациям. Ей предписано 
изучить проблемы насильственного экс-
тремизма, выработать предложения по 
противодействию информационной кам-
пании России против стран альянса и пар-
тнеров, в частности роботизированному 
троллингу. 

Одним из главных вопросов остается 
взаимодействие в борьбе с терроризмом. 
В операции «Решительная поддержка» в 
Афганистане НАТО готовится увеличить 
контингент с 13 до 16 тысяч с учетом 
представителей 39 партнерских госу-
дарств. Повышению их роли в операциях 
НАТО уделяется особое внимание. По 
программе повышения квалификации в 
области обороны Брюссель намерен про-
должить финансирование подготовки 
афганских сил безопасности по крайней 
мере до 2020 года. Развернул полномас-
штабную деятельность учебный центр 
НАТО в ираке, где местных военных го-
товят специалисты из испании, Канады 
и Словакии. 

формально программа и учебный 
центр действуют под лозунгами борьбы с 

терроризмом, обеспечения суверенного 
развития и стабильности партнерских 
государств. Однако фактически развер-
тывание подобных проектов НАТО по-
зволяет целенаправленно влиять на наци-
ональные элиты в нужном для Запада на-
правлении, готовить условия для «цвет-
ных революций» и свержения неугодных 
правительств. 

Но выработка на предстоящем самми-
те эффективных мер борьбы с междуна-
родным терроризмом представляется не-
реальной. Одному альянсу тут не спра-
виться. Необходимы масштабные дей-
ствия под эгидой ООН, совместные 
усилия крупных международных игроков, 
в частности использование возможностей 
Совета Россия – НАТО, привлечение 
Китая, индии, ирана.

Планируется подтвердить решения 
саммита в Варшаве в части усиления мер 
сдерживания России и укрепления оборо-
ны, реализовать комплекс дополнитель-
ных мер по развитию структуры командно-
штабных органов ОВС НАТО, суще-
ственно увеличить количество учений. 
Обсуждается переход от патрулирования 
воздушного пространства Прибалтики 
самолетами НАТО к развертыванию пол-
ноценной системы ПВО с охватом в пер-
спективе Швеции и финляндии.

Представители Восточной Европы 
традиционно нагнетают обстановку мни-
мой российской угрозой, что, по их мне-
нию, потребует новых решений саммита 
по вопросам оперативного наращивания 
сил альянса, организации их беспрепят-
ственной переброски на восток, чему при-
званы способствовать изменения в ко-
мандной структуре ОВС НАТО и снятие 
пограничных формальностей. 

В связи с десятилетней годовщиной 
саммита НАТО в Бухаресте предполага-
ется подтвердить политику открытых 
дверей для желающих стать членами 
альянса, прежде всего Грузии и украины, 
а также БиГ и Македонии. Не исключе-
ны попытки обойти формальные требо-
вания к наиболее интересным для США 
государствам-кандидатам и направить 
им приглашение присоединиться к 
Плану действий по подготовке к член-
ству в НАТО. 

КОНСПЕКТ ДЛЯ РЕЛИКТА
Предстоящий саммит НАТО откры-

вает определенные возможности для 
оптимизации взаимодействия между Рф 
и НАТО. Критерием должно служить со-
ответствие результатов взаимодействия 
национальным интересам и ценностям 
нашего государства, а сами отношения 
необходимо выстраивать с учетом следу-
ющих факторов:

– появление у России новых стратеги-
ческих систем оружия служит катализа-
тором изменений всей международной 
системы и приведет к установлению 
новых мировых реалий. Однако процесс 
осознания неизбежности кардинального 
пересмотра отношений с Россией займет 
время; 

– в среднесрочной перспективе НАТО 
останется главной военной силой Запада 
в Европе с одновременным наращивани-
ем других составляющих (в первую оче-
редь политической и информационной) в 
деятельности альянса. Продолжится рас-
ширение географического охвата НАТО с 
ориентацией значительных ресурсов на 
украину, Закавказье и Центральную 
Азию; 

– на настоящем этапе Рф не заинтере-
сована в исчезновении НАТО. Стабиль-
ность развития Европы во многом зави-
сит от наличия на континенте военно-
политической организации обеспечения 
коллективной безопасности. С общей 
структурой строить взаимоотношения 
всегда легче, чем с отдельными государ-
ствами, зачастую преследующими эгои-
стические интересы, что особенно опасно 
при нарастающей хаотизации;

– политика расширения альянса на 
восток, усиления военных приготовле-
ний блока выступает мощным катализа-
тором недоверия и подозрений со сторо-
ны России в отношении истинных целей 

НАТО. Альянс в свою очередь за-
являет об обеспокоенности дейст-
виями России. При недостаточ-
ной прозрачности возрастает ве-
роятность конфликтов, связанных 
с неправильной оценкой действий 
сторон или случайными фактора-
ми. Это обусловливает необходи-
мость восстановления диалога для 
снижения градуса недоверия;

– Совет Россия – НАТО, фор-
мально созданный для новых рав-
ноправных и дружественных от-
ношений, не отвечает своему на-
значению и пока не стал действен-
ным механизмом. Озабоченность 

нашей страны откровенно игнорируется, 
в стагнации обсуждение ключевых во-
просов, оказывающих прямое влияние 
на состояние национальной безопасно-
сти России;

– несмотря на негативные тенденции, 
политическая важность НАТО сохраня-
ется. России надо взаимодействовать с 
блоком в том объеме и по тем вопросам, 
которые нужны и выгодны с точки зрения 
наших национальных интересов, одновре-
менно противодействуя попыткам навя-
зывать решения, не соответствующие 
нашим целям. 

При всех обстоятельствах нам нежела-
тельно обособляться от Запада. А в альян-
се должны осознать преимущества и вы-
годы по-настоящему партнерских отно-
шений с Россией для глобальной и регио-
нальной стабильности.

Многие годы руководители НАТО 
твердят о трансформации союза. Ему, од-
нако, скорее нужно кардинальное очисти-
тельное перерождение из реликта холод-
ной войны в качественно новую организа-
цию, способную под эгидой ООН адекват-
но реагировать на вызовы современности в 
многополярном мире. Решение этой зада-
чи невозможно без пересмотра смыслов 
существования и места НАТО в системе 
международной безопасности. 

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этой статьи

В НАТО исходят из того, 
что государствам следует 
объединить усилия 
правительств, армий 
и разведок под эгидой США

альянс 
с Троллями
ЕвРОПА НАшЛА С КЕМ БОРОТЬСЯ
подготовка к очередному саммиту наТо в брюсселе, 
намеченному на 11–12 июля, ведется в беспрецедентной атмосфере 
неопределенности, опасений и разногласий. многие в странах-
союзницах считают устаревшей принятую в 2010 году в лиссабоне 
стратегическую концепцию альянса и предлагают актуализировать 
ключевые задачи в коллективной обороне, кризисном регулировании 
и безопасности на основе сотрудничества.
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Западные лидеры просто не прочитали характер русского че-
ловека – когда нас обвиняют во всяческих грехах и пытаются 
угрожать чуть ли не войной, народ консолидируется и поддержи-
вает власть. При этом Путин достаточно предсказуемый, народ 
его хорошо знает и понимает, что в подобной ситуации не следует 
поддерживать кого-то иного. 

Напрашивается вывод: прозападный курс не имеет в стране 
никакой поддержки, Собчак и Явлинский получили куда меньше 
голосов, чем имела либеральная оппозиция на прошлых выбо-
рах. Потому самым серьезным конкурентом Путину оказался 
директор совхоза. 

Что мы можем ожидать в будущем? Следует иметь в виду, 
что Запад, объявив России гибридную войну, от своей политики 
отказываться не собирается. И проблема, с которой столкнется 

действующий-будущий прези-
дент, – это агрессивное, угро-
жающее давление западных 
политиков: и расширение 
санкций, и аресты имущества, 
вкладов и прочих активов 
наших чиновников и олигар-
хов. Еще одна проблема – ми-
нимум в течение первого года 
нового срока будет муссиро-
ваться легитимность Путина. 
К этому приплетут Крым либо 
найдут еще какие-то поводы. 
И здесь перед президентом 
встанет дилемма – кого назна-
чить премьер-министром. Ва-
риантов, собственно, два: 
либо мощный хозяйственник, 
организатор производства, 
либо это место займет фигу-
ра, угодная Западу, в надежде, 
что такой ход позволит сни-
зить размах санкций и других 
антироссийских действий. 

Путин наверняка понима-
ет, что народ дает ему боль-
шой аванс, веря его обещани-
ям о мощных и динамичных 

внутренних преобразованиях, и скорее всего он, сохранив ны-
нешнюю внешнеполитическую команду, пойдет на решение 
многочисленных внутренних проблем. А это новые премьер-
министр и его замы, нынешние должны уступить место профес-
сионалам. Здесь у Путина есть на кого опереться. Новые образ-
цы вооружений, о которых недавно было сообщено миру, не 
менеджерами создавались, не юристами и не политологами. На 
основе мощных советских прикладных исследований работу 
вели технари-профессионалы, и это можно взять за основу для 
распространения на все сферы промышленного производства. 
Инженеры, конструкторы и организаторы хозяйства, оставшие-
ся у нас с советских времен, те, кому по плечу программы вроде 
«Энергии» – «Бурана», в сочетании с молодыми кадрами, кото-
рые отбираются по президентской программе, реально способ-
ны на грандиозные дела. Единственное, что может помешать 
такому развитию событий после инаугурации, – президенту смо-
гут внушить, что раз он получил такую поддержку, значит, все 
хорошо и менять ничего не надо. Тогда проиграет и он, и страна. 
Но надеюсь, Путин правильно оценивает причины, почему по-
давляющее число россиян высказалось за него, несмотря на 
серьезные экономические проблемы. Житейские вопросы очень 
быстро выйдут на первый план, и забывать об этом президенту 
не стоит.

Еще важно обратить внимание на выбор внешнеполитиче-
ской стратегии. Скажем, Китай сегодня – наш надежный парт-
нер, но надо иметь в виду, что Пекин конституционно закрепил 
выбор социалистического пути развития. И нам, строя либе-
ральный капитализм, как-то нужно не оказаться его идеологи-
ческим противником. И необходимо понимать, что Китай с нами 
считается в той степени, в какой ему это выгодно. Если мы по-
кажем высокие темпы развития в культуре, в науке, в образова-
нии, в производстве, эта заинтересованность сохранится. Если 
экономический потенциал России станет сокращаться, мы пере-
станем быть значимыми партнерами, и тогда выстроятся совсем 
иные отношения.

Еще я бы посоветовал Путину обратить внимание на то, что 
у нас сейчас нет реальных союзников, главным образом в сфере 
обороны и безопасности. Здесь предстоит огромная работа, 
чтобы страны ШОС, БРИКС не только аплодировали нам со сто-
роны, но и могли реально поддержать действия России на меж-
дународной арене. 

Президент Академии 
геополитических проблем, 
генерал-полковник  

леонид ивашов

АвАНС 
НАРОДА 
И вЫБОР 
ПЕКИНА
избранному президенТу 
надо искаТь союзников
высокая явка и большой процент доверия 
действующему президенту, на мой взгляд, – 
результат сложившейся международной 
обстановки. Реакция на агрессивное давление 
со стороны Запада показала зрелость 
российского общества. Люди отодвинули 
бытовые проблемы на второй план и выступили 
в поддержку внешней политики действующего 
президента. 

«ЛИБО ПРЕМЬЕРОМ 
БуДЕТ МОЩНЫЙ 
ХОЗЯЙСТвЕННИК, 
ОРГАНИЗАТОР 
ПРОИЗвОДСТвА, 
ЛИБО эТО МЕСТО 
ЗАЙМЕТ фИГуРА, 
уГОДНАЯ ЗАПАДу, 
в НАДЕЖДЕ,  
ЧТО ТАКОЙ ХОД 
ПОЗвОЛИТ СНИЗИТЬ 
РАЗМАХ САНКЦИЙ 
И ДРуГИХ 
АНТИРОССИЙСКИХ 
ДЕЙСТвИЙ » 



03 ГеополиТика
ТЕНДЕНЦИИ

Как и требуется (в соответствии с 
концепцией «непрямых действий» 
Лиддела Гарта и новой доктриной 
умной обороны НАТО), в современ-
ных войнах «пушкам» полагается 
молчать до определенного момента 
Х, когда слаженная машина невоен-
ных средств (санкции, подрыв эко-
номики и др.) вкупе с изнуритель-
ной криптовойной доведет страну – 
объект агрессии до состояния хаоса 
и невозможности нанесения адекват-
ного ответного удара. 

После чего вполне вероятна «макро-
полицейская» операция «Крымская 
война-2» (к этому в настоящее время 
готовят, в частности, украину), ко-
торая будет происходить на фоне 
резкого усиления террористической 
активности на нашей территории. 
Через определенный промежуток 
времени все это «естественным обра-
зом» канализируется в непрерывную 
цепь локальных конфликтов (по пе-
риметру России), перерастающих в 
«большую войну». 

Невозможно не замечать очеред-
ную (уже третью) попытку превра-
щения Европы в «унитарную импе-
рию» (первая – наполеоновская, вто-
рая – гитлеровская), которая всякий 
раз оканчивалась для нас большой 
(отечественной) войной. Если объ-
ективно сравнить ситуацию на юге 
России и на западе от нее, можно 
сделать вывод: после «европоглоще-
ния» украины у нас появляется по-
тенциальный «второй фронт» на за-
паде, то есть на границе с Евросою-
зом, помимо традиционного «южно-
го фронта». Это позволит 
осуществлять адаптивное планиро-
вание «большой войны» против Рос-
сии, гибко перебрасывая в зависимо-
сти от складывающейся ситуации 
усилия (активность) с «западного» на 
«южное» направление и наоборот.

Нельзя исключить, что наличие 
двух «фронтов» даст Западу возмож-
ность эффективно действовать в со-
ответствии с шестой китайской стра-
тагемой (по фон Зенгеру): «Поднять 
шум на востоке – напасть на западе». 
иначе говоря:

– будут «шуметь на украине», а 
бить на Большом Ближнем Востоке. 
В этом случае украина может ока-
заться «ложным объектом», отвле-
кающим внимание от формирова-
ния нового халифата, активность 
которого достаточно просто канали-
зируется в северном направлении, то 
есть в сторону России;

– будут «шуметь на Большом 
Ближнем Востоке», а бить на Западе 
– через украину.

В любом случае основная цель 
«большой войны» против России – 
окончательное решение «русского во-
проса», дальнейший ее развал (вторая 
«глобальная геополитическая ката-
строфа») с появлением зависимых 
государств-доминионов, находящихся 
под жестким внешним управлением. 

Как уже отмечалось, навязывае-
мая нам Западом (и в первую оче-
редь США) война носит имперский 
характер, поскольку направлена на 
сохранение сложившейся Мир-
системы и своего положения в ее 
«ядре», позволяющего поддерживать 
жизненный уровень за счет других 
стран (полупериферии и перифе-
рии). Говоря о возможном облике 
такой войны (в ее оружейной фазе), 
нельзя не заметить, что ядерный 
фактор опять выдвигается в центр 
внимания наших геополитических 
противников.

Этот вывод находит прямое под-
тверждение в новом Обзоре ядерной 
политики США. Согласно его поло-
жениям Соединенные Штаты будут 
укреплять и модернизировать ядер-
ный потенциал, совершенствовать 
системы боевого управления, обе-
спечивать более тесную интеграцию 
планирования военных операций с 
использованием ядерного и конвен-
ционального оружия. Концепция 
ограниченной ядерной эскалации 
позволяет модифицировать суще-
ствующие баллистические ракеты 
подводного базирования (БРМБ), а 
в более долгосрочной перспективе – 
КРМБ для использования боеголо-
вок сверхмалой мощности. иначе 
говоря, США готовят технологиче-
скую базу для «экологически прием-
лемого» ядерного удара.

Показательно внезапное решение 
американского руководства нарас-
тить в Европе потенциал ТЯО. 
Предполагается оснастить истреби-
тели F-16 и «Tорнадо» ВВС пяти 
стран НАТО оборудованием, позво-
ляющим применять ядерные бомбы 
B61 «Модель 12». Речь о Бельгии, 
Германии, италии, Нидерландах, 
Турции, которые сегодня являются 
неядерными. «Модель 12», под кото-
рую переоснащается авиация указан-
ных стран, – это высокоточное ЯО 
переменной мощности (включая 
«сверхмалую»). Таким же оборудова-
нием предполагается обеспечить все 
поступающие на вооружение истре-
бители F-35. Очевидно, что решение 
о радикальном усилении потенциала 
ТЯО в Европе можно рассматривать 
как признак начавшейся подготовки 
США к войне с Россией. Больше в 
Европе тактическим ядерным ору-
жием воевать не с кем.

Важно понимать, что примени-
тельно к указанным системам ТЯО – 
термин, вводящий в заблуждение. По 
возможностям поражения целей на 
территории России это оружие, безу-
словно, стратегическое. Так «изящно» 
проходит подготовка к обходу поло-
жений нового Договора о СНВ.

ТАКТИКА ОБЕЗГЛАвЛИвАНИЯ
Обходу положений нового 

ДСНВ подчинены и другие действия 
США. Они не заморачиваются име-
ющимися в договоре ограничения-
ми на число носителей. Не только 
тяжелобомбардировочная и страте-
гическая авиация, но и «тактическая» 
авиакомпонента, а также ударные 
средства, размещаемые на морских 
платформах, модернизируются под 
обеспечение возможности пораже-
ния «критичных по времени целей» 
и таким образом приобретают спо-
собность к нанесению эффективно-
го, в том числе «экологически при-
емлемого», контрсилового удара по 
СЯС России. 

интеграция технологий высоко-
скоростных сверхзвуковых и ги-
перзвуковых управляемых ракет 
«воздух-земля» с разрабатываемыми 
тактическими авиационными систе-
мами нового поколения, универсаль-
ностью базирования (морское, назем-
ное, в том числе и с неподготовлен-
ных площадок), малой заметностью, 
большим радиусом действия и бое-
вой нагрузкой, а также их размеще-
ние на морских платформах позволит 
США создать в так называемом так-
тическом звене своих ВС эффектив-
ную и главное – не подпадающую под 
договорные ограничения контрсило-
вую компоненту. Она не только 

может эффективно поражать объек-
ты СЯС России в безъядерный пери-
од боевых действий (на нижних сту-
пенях эскалации военного конфлик-
та), но и является «тактической» 
группировкой, способной нанести 
внезапный контрсиловой и обезглав-
ливающий удар по объектам россий-
ских СЯС, органам управления. До-
говорные ограничения на число стра-
тегических носителей (то есть потен-
циальных целей) могут еще больше 
обострить данную проблему.

Дело в том, что Россия не имеет 
и в обозримом будущем не сможет 
иметь аналогичные по возможно-
стям (включая приближенность к 
объектам США) «тактические» груп-
пировки ударных средств. Таким об-
разом, возникает все более увеличи-
вающийся дисбаланс в СЯС Рф и 
США, что резко подрывает «кризис-
ную стабильность».

Еще один настораживающий мо-
мент – планируемое усиление удар-
ного потенциала вооруженных сил 
«прифронтовых» государств – чле-
нов НАТО, направленного на при-
дание ему контрсиловых возможно-
стей. Так, например, ВВС Польши 
планируют приобрести новые «так-
тические» крылатые ракеты JASSM-
ER (со стелс-характеристиками) с 
увеличенной дальностью полета (до 
1300 км) и повышенным «коэффи-
циентом доставки» (вероятностью 
преодоления ПРО/ПВО). Ракеты 
предназначены для оснащения ис-
требителей F-16C/D, приобретен-
ных Польшей в 2006 году. и это 
происходит под стенания об «угро-
зах», исходящих от ракетных ком-
плексов «искандер», которые имеют 
максимальную дальность стрельбы 
менее 500 километров. иначе, чем 
информационным прикрытием, это 
не назвать. 

Очевидно, что Россия не должна 
«помогать» НАТО, помня уроки 
истории, которые хоть ничему не 
учат, но строго наказывают за их иг-
норирование. Сокращение СЯС и 
ТЯО – это провоцирование «боль-
шой войны» и втягивания в нее Рос-
сии на невыгодных условиях. Пока у 
нас мощный ядерный потенциал, мы 
останемся для Америки врагом, если 
его не будет, станем «Югославией».

Для формирования и реализации 
«побеждающей стратегии» России 
надо решить следующие базовые 
проблемы:

1. Овладеть четырьмя основны-
ми ресурсами действия:

– «мягкой силой», адекватной со-
временному состоянию междуна-
родных конфликтных взаимоотно-
шений, как внешнеполитическим 
ресурсом и специфическим инстру-
ментом «латентного» управления;

– «жесткой силой», включающей 
ВС, экономику, ресурсы и др., потен-
циал которой достаточен для обеспе-
чения стратегической (и кризисной) 
стабильности, деэскалации всех типов 
военных конфликтов на границах 
России, обеспечения победы в ло-
кальной и региональной войне;

– деньгами – особым видом энер-
гии, используемой для организации 
управления как в материально-
вещественной, так и в ментальной 
сфере;

– временем.
2. Сформировать новый модаль-

ный тип личности, способный эф-
фективно функционировать в усло-
виях перенапряжений военного вре-
мени и адекватный задачам безопас-
ности и развития России, 
позволяющий в том числе обеспе-
чить появление «субъектов стратеги-
ческого действия».

3. Провести радикальные инсти-
туциональные решения, направлен-
ные на:

– формирование «концептуаль-
ной власти», а также создание «элит-
ных команд» нового типа, нацелен-
ных в том числе на обеспечение 
«зловещего интеллектуального пре-
восходства» (по Карлу Поланьи) над 
верхами противостоящих акторов 
внешнеполитических конфликтов;

– крупномасштабную смену ко-
мандного состава в государственном 
секторе экономики, нацеленную на 
«повышение личной годности чело-
веческого материала» (по Петру 
Струве) и отстранение от руковод-
ства оборонной промышленностью, 
энергетикой, транспортом, связью 
так называемых эффективных ме-
неджеров;

– решение проблемы «неоадама-
тов» (особый вид заложников);

– совершенствование законода-
тельной базы в направлении, адекват-
ном особому периоду, например при-
нятие Закона о военном положении;

– построение новой модели об-
щества и экономики (формирование 
«экономики Победы»).

Все это крайне непростые, свя-
занные с кадровыми решениями и 
перестройкой экономики задачи. Но 
время не терпит. Незадолго до войны 
Сталин сказал, что мы очень сильно 
отстали от западных стран в про-
мышленном развитии и должны 
преодолеть этот разрыв за 10 лет, 
иначе нас сомнут. Он оказался про-
видцем. Без индустриализации на-
родного хозяйства, мобилизации 
экономики и народа мы бы не смог-
ли одержать победу в Великой Оте-
чественной. Сегодня ситуация, воз-
можно, еще сложнее.

воЙна 
на Три фронТа

Начало на стр. 01

Сергей СУДАКОВ,  
член-корреспондент Академии военных наук

В новых реалиях США начали лихорадочный поиск ме-
ханизмов подъема экономической и военной мощи, объе-
динения и сплочения американского общества на различ-
ных платформах. В идеологической сфере это стремление 
вдохнуть в каждого мысль о новой-старой исключитель-
ности под лозунгом «Сделать Америку вновь великой», экс-
плуатировать чувство страха для наращивания оборонного 
бюджета, искать очередных врагов и соперников, подыгры-
вать внутреннему национал-эгоизму. По этой причине за-
крываются наши консульства, усиливается давление на Рос-
сию, иран, КНДР, другие страны. Предпринимаются по-
пытки делить мир на «мы» и «они» с целью устранения 
конкурентов, активизируются торговые войны, объявля-
ются санкции, прессингуются правящие элиты, провоциру-
ются революции. Главная цель – создать хаос, следствием 
которого будет усиление мощи США и их доминантное 
право определять ход истории, казнить и миловать.

АМЕРИКЕ НуЖЕН МИР. ЖЕЛАТЕЛЬНО вЕСЬ
В чем скрытый смысл и логика этих действий? Амери-

канское превосходство в глобальной финансово-
экономической модели уже несколько десятилетий явля-
ется одной из самых дискутируемых тем в научных и по-
литических кругах, а мироустройство с эмиссионным 
центром доллара вызывает недовольство и опасение боль-
шей части населения планеты.

Зигмунд Бауман, рассуждая о роли США в современ-
ном мире, полагал: «Никто не может считать себя поис-
тине незаменимым. Даже самый привилегированный ста-
тус может оказаться временным и внезапно измениться». 
Все мы составные части единого историко-эволюционного 
процесса, в котором политическое и социальное совер-
шенствование, развитие одних наций и государств не 
должны приноситься в жертву финансовым и экономиче-
ским выгодам других. Но перспектива жить и действо-
вать по чужим стандартам и шаблонам, которые приво-
дят к утрате национальной самобытности и идентично-
сти, сохраняется. С какой бы надеждой вы ни переступили 
порог казино, оно всегда будет в выигрыше.

США привыкли устанавливать мировые правила игры и 
менять их в зависимости от конъюнктуры, видя свою миссию 
в том, чтобы быть на вершине управленческой пирамиды. 

Другим крупным блоком после финансово-
экономического является становление и проявление амери-
канского превосходства через IT-среду, навязывание своих 
культурных ценностей. Первые информационные сети поя-
вились в США и уже во время холодной войны американ-
цы стали активно развивать науку и технологии как сред-
ства обеспечения национальной безопасности. В дальней-
шем это стало частью экономической стратегии, привело к 
созданию мощного комплекса, производству информаци-
онных товаров. Сейчас спрос 
на них возрастает. При этом 
основной язык интернета – 
английский.

Россия в последние годы 
сделала существенные шаги 
по защите своих националь-
ных интересов. Новейшие 
образцы военной техники, 
представленные нашим пре-
зидентом в Послании феде-
ральному собранию, для 
всего западного мира возы-
мели эффект разорвавшейся бомбы. Данный факт означа-
ет одно – российские военные, «оборонщики» и спецслуж-
бы отработали на отлично. Но доминирование США в 
информационном поле дает им асимметричное преиму-
щество, реализуемое в различных сферах жизни – от биз-
неса и культуры до ВПК.

информационные потоки легко преодолевают грани-
цы суверенных государств. Основной массив научной и 
политической аналитики публикуется на английском 
языке, что позволяет США иметь определенное преиму-
щество. В словах Хиллари Клинтон, сказанных во время 
предвыборной гонки, «неважно, какую газету или журнал 
вы читаете, неважно, на каком языке – вы все равно чи-
таете перепечатку «Нью-йорк Таймс», «Бостон Глоб» или 
«уолл-стрит Джорнел», много правды. Однако не все так 
безоблачно для американской прессы. Последнее время к 
российским СМи на английском языке проявляется ста-
бильно высокий интерес во всем мире как к полноценно-
му источнику альтернативной достоверной информации.

Долгие годы западные журналисты создавали образ 
России как страны-агрессора с низким уровнем жизни на-
селения и негативными привычками. Но отечественные 
СМи постепенно меняют взгляды граждан США, начина-
ющих воспринимать и осознавать нашу страну как против-
ника, играющего на равных. Россия и Китай все успешнее 
преодолевают информационную ложь из США. Заокеан-
ской элите все труднее объяснить своим гражданам, поче-
му Америка покупает у русских «недотеп» двигатели для 
своих ракет, а новейшие российские военные разработки, 
устанавливающие новый уровень в системах вооружения, 
делают бесполезными громадные траты Пентагона.

Ныне ни одно государство в мире не может сравниться с 
США по величине оборонного бюджета. Соединенные 
Штаты превзошли все страны в возможностях глобального 
развертывания вооруженных сил. Однако торжество россий-
ского научно-технического разума, воплотившееся в новей-

ших образцах гиперзвуковых ракет, сделало бессмысленны-
ми американские гиперзатраты на авианосцы и флотилии. 
Как теперь объяснить налогоплательщикам, что их средства 
потрачены впустую? Более четверти личного состава ВС 
США служат за пределами страны, количество военных баз, 
размещенных почти в 130 государствах, достигает тысячи. А 
ведь 200 лет назад американцы протестовали против намере-
ний короля Георга III размещать британский военный кон-
тингент на их территории, рассматривая это в Декларации 
независимости как злоупотребление и узурпацию. «Содер-
жание армии или ее частей в мирное время на чужой терри-
тории – это прямая угроза национальному суверенитету той 
страны, где располагаются военные силы». 

Таким образом, сегодня сформировался новый гло-
бальный тип милитаризма – имперский, целью которого 
является всемирное господство. Под особым контролем и 
вниманием находится «дуга нестабильности» – так Пента-
гон обозначил территории, на которых расположены основ-
ные мировые запасы нефти. В этих районах военное при-
сутствие США провозглашается жизненно необходимым.

Внимание Пентагона привлекают бывшие страны Вар-
шавского договора и республики СССР. Задача – отрезать 
Россию от остального мира, препятствовать полноценному 
экономическому и технологическому развитию. Этой же 
цели почти четыре десятка лет (1974–2012) служила дискри-
минационная поправка Генри Джексона и Чарльза Вэника. 

ДЕМОКРАТИЯ НА КРОвИ
Сочетание мощного экономического и военного по-

тенциала, глобальных коммуникаций и высокого техно-
логического уровня, а также особенностей массовой куль-
туры вдохновляет США формировать облик сверхдержа-
вы, способной под маской миссионерства продвигать 
имперские амбиции, внедрять экономические и полити-
ческие модели собственного производства, укреплять 
свое превосходство. утрата моральных принципов и базо-
вых демократических ценностей, сделавших американцев 
исключительными, ведет к превосходству через силу, 
более агрессивному имперскому курсу, не учитывающему 
интересы других. Символична замена госсекретаря Тил-
лерсона на директора ЦРу Помпео. Вспомним, как у 
Марио Пьюзо в свое время крестный отец перед войной с 
конкурентами отправил во временную отставку мирного 
консильери, заменив его на военного. Как это похоже на 
нынешние действия Трампа.

Такой курс порождает недоверие и противодействие, 
которое становится ощутимее. Все большее число стран 
перестает воспринимать США как гаранта их безопасно-
сти. Привычка угождать «большому брату» и потакать 
ему в любых действиях вредит, поскольку лишает его воз-
можности замечать и осознавать собственные ошибки. 

Слишком уж давно движущим мотивом американцев 
стал приоритет выгоды над принципами, сформировались 
подчинение моральных ценностей потребностям момента, 
осознание приоритета прогресса над политикой, которая хо-

роша, пока полезна, и являет-
ся не чем иным, как борьбой 
за превосходство. 

Большинство американ-
цев уверены, что сторонни-
ки демократии должны при-
нять их превосходство как 
данность. Но именно оно 
стало источником неравен-
ства среди ведущих запад-
ных экономик, детермини-
ровало излишнюю полити-
зированность и ограничило 

ресурс внутреннего единодушия в стране, затруднило 
представление о ценности многополярного мира и мно-
жественности вариантов развития. Кроме того, отмечена 
цикличность и сходство схем реализации деструктивного 
воздействия США на российское общество и экономику, 
связанную с периодами роста отечественного ВВП. 

В мире есть силы, способные сдержать американское 
превосходство, одна из них – Россия. Стоит напомнить 
слова президента Арабской Сирийской Республики Башара 
Асада: «Если русские так воевали за нас, представьте, как 
они будут воевать за себя». Выдержка и терпение России не 
проявление слабости, и опасно воспринимать их как ин-
дульгенцию на агрессивные выпады и всевозможные санк-
ции. инстинкт самосохранения всегда будет приводить 
россиян к новым достижениям в оборонной сфере.

вОСХОД вСЕ ЗАМЕТНЕЕ
Российское умение на деле, а не на словах демонстри-

ровать поддержку, дружить и делиться последним делают 
нас уникальными. Заканчивается эпоха американской ис-
ключительности и открывается новая эпоха российской 
уникальности, в основе которой справедливость, доблесть 
и честь. Доверие не формируется принуждением, его пи-
тают взаимоуважение и встречные уступки.

Вопреки США мир стремится к стабильному много-
полярному состоянию. Старый миропорядок уходит без-
возвратно. Понятно, что американцам тяжело смириться 
с тем, что их Град на холме больше не является путевод-
ной звездой всему миру.

Мирное сосуществование базируется на доверии, аль-
труизме, терпимости и согласии, уважении прав и интере-
сов. Миропорядок строится на договорной основе и ба-
лансе интересов. Маятник истории не замирает в крайнем 
положении. Поэтому наступающие сумерки американско-
го превосходства предвосхищают полноценный рассвет 
России.

СуМЕРКИ АМЕРИКАНСКОГО ПРЕвОСХОДСТвА ПРЕДвОСХИЩАЮТ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ РАССвЕТ РОССИИ
к концу тысячелетия, несмотря на эйфорию по поводу распада ссср, объективные процессы 
привели к ослаблению механизмов влияния сша. складывается новая реальность, сателлиты 
становятся все менее послушными и начинают заявлять о своих интересах. начались 
фундаментальные изменения и во внутренней политике сша. Чем это может закончиться 
и как должна реагировать россия?

база заТмения

К российским СМИ 
на английском языке 
стабильно высокий интерес 
во всем мире 
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АО «НИИ «элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

 • пьезокерамические элементы,
 • многослойные актюаторы,
 • армированные актюаторы,
 • микродвигатели, микрореле
 • датчики различных типов,
 • пьезокерамические трансформаторы,
 • пьезокерамические фильтры,
 • гидроакустические модули,
 • изделия на основе пьезопленок.

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на ПАв и ОАв,
 • генераторы на ПАв,
 • линии задержки.

Питер КЕНИГ,  
аналитик (Швейцария)

Честно говоря, Тиллерсон не 
великая потеря для человечества. 
Единственное, что говорит в его 
пользу, так это то, что он был не со-
гласен с Трампом по иранской 
ядерной сделке. Трамп хочет ее рас-
торгнуть, как пудель, следуя коман-
дам Нетаньяху, а Тиллерсон – нет. 
Как бывший глава Exxon и нефтя-
ной магнат, он может иметь личные 
и корпоративные интересы в иране, 
а также особенно в том, чтобы не 
уничтожать иран. Но эти интересы 
не имеют ничего общего с гуман-
ным подходом, это голый интерес 
как таковой, эгоцентризм, ведь это 
одна из наиболее устойчивых ха-
рактеристик Запада. 

Нынешняя администрация Трам-
па полна либо полоумных, либо пре-
ступников. Возьмите Майка Помпео, 
бывшего до сих пор директором 
ЦРу. Он состоит в ультраконсерва-
тивной «партии чаепития», большин-
ство членов которой до сих пор оста-
ются сегрегационистами (желающи-
ми к тому же отделить Юг США от 
Севера), расистами, сексистами. и 
да, они ненавидят все, что исходит с 
Востока, особенно из России. 

Так что нам следует ожидать еще 
больше русофобии, санкций, бряца-
ния оружием, угроз в адрес Востока, 
главным образом России и Китая. 
Помпео, кроме того, лояльный при-
ятель Трампа, его подпевала и под-
халим, кем Тиллерсон, кажется, ни-
когда не был. Так почему же Трамп 
вообще нанял его? Это с самого на-
чала было очень странное назначе-
ние. Тиллерсон чувствовал себя по-
терянным в роли «дипломата», он 
всегда оставался агрессивным вол-
ком в овечьей шкуре.

Не будем заблуждаться. Хаос в 
Белом доме длится уже дольше 
года, и конца ему не видно. Конеч-
но, это спланированная стратегия 
действий, имеющая целью запу-
тать всех вокруг. Таков план. 
Трамп выглядит непредсказуемым. 
Может быть, таков он и есть, но 
свою роль играет хорошо. Возьми-
те для начала хотя бы новые тари-
фы на сталь и алюминий.

Кричат и визжат все – Китай, 
ЕС, Япония, Канада, Южная 
Корея и даже Африка. Тем не 
менее в конце концов так или 
иначе победит Трамп. у него уже 
заготовлен ряд резервных позиций 
на тот случай, если неолибераль-
ные «партнеры» пойдут с жалоба-
ми в ВТО. Среди альтернатив – 

импортные квоты и даже еще 
более высокие тарифы в отноше-
нии некоторых стран при исклю-
чениях для других.

Главное – «Сделать Америку 
снова великой», то есть вернуть в 
шатающуюся американскую эконо-
мику рабочие места и элемент ре-
ального промышленного роста. 
Трамп фактически применяет то, 
что должны использовать во всем 
мире: деглобализацию, работу ради 
национальной экономики, а не 
транснациональной, приносящей 
прибыли лишь всемирным корпо-
рациям, что имеет место сегодня.

А кто сменил Помпео? Джина 
Хэспел, ставшая первой женщи-
ной во главе ЦРу, совершенный 
кандидат для преступного агент-
ства. Сама Хэспел заработала про-
звище Крестная мать пыток, по-
скольку руководила и надзирала 
за секретной тюрьмой США в 
Таиланде. Ее назначение хорошо 
подходит к тому, что произойдет, 
– еще больше агрессии и пыток 
по всему земному шару. Возьмите 

последний пример бессмысленных 
нападок на Россию – дело об отрав-
лении нервно-паралитическим ве-
ществом российского двойного 
агента Скрипаля и его дочери на 
лавочке в одном из парков Лондо-
на. Тереза Мэй, получив приказ из 
Вашингтона, обвиняет в преступле-
нии Россию. С какой стати Россия 
должна быть настолько глупа, 
чтобы совершить такое преступле-
ние против какого-то шпиона, ко-
торого отпустили из российской 
тюрьмы несколько лет назад? и со-
вершить как раз перед выборами? 
Ни единого доказательства не пред-
ставлено, но тем не менее обвине-
ния высказаны громко, пусть они и 
смехотворны, и нелепы.

угрожать России еще больши-
ми санкциями за преступление, ко-
торое по указке Вашингтона скорее 
всего совершили британские MI6, 
MI5 или даже МОССАД? Но так, 
чтобы весь западный мир снова по-
лучил возможность наброситься на 
Путина и Россию. Просто безумие, 
которое усугубляется совместным 
заявлением Трампа, Мэй, Макрона 
и Меркель, в котором они обвиня-
ют в отравлении Россию. 

Кто-нибудь задался вопросом: 
кому это выгодно? Кто из этого из-
влек пользу? и как долго будет 
Россия терпеть эти фальшивые но-
вости и безумное, истеричное по-
ведение Запада?

Перевод  
Сергея ДУХАНОВА, 

специально для «ВПК»

классно – уволен по твиттеру. похоже, именно 
так рекс Тиллерсон узнал об отрешении от должности, 
как раз когда вел переговоры с китайскими дипломатами 
о возможной нормализации отношений между 
пхеньяном и вашингтоном. 

оТравленные 
«дураЧком»

ЭКСКЛЮЗИВ

ЗА ЧТО 
ПОСТРАДАЛ 
ГЛАвА 
ГОСДЕПАРТАМЕНТА

ПРОТИвОСТОЯНИЕ

Евгений САТАНОВСКИЙ,  
президент Института 
Ближнего Востока

Статья основана на материалах эксперта 
иБВ Ю. Щегловина.

СЕКТОР БЕЗ ПРИЗА
Колонну автомобилей, в которой ехали 

премьер-министр Палестины Р. Хамдалла и 
глава разведслужбы в Газе Т. А. Раджаб, подо-
рвали после въезда в сектор на заложенной у 
дороги бомбе. Ранены семь охранников, 
премь ер не пострадал. Глава Палестинской 
национальной администрации М. Аббас воз-
ложил ответственность за атаку на контроли-
рующий Газу ХАМАС, указав, что взрыв имел 
целью подорвать палестинское единство. 
Представители ХАМАС обвинения отвергли. 
Обозреватели отмечают, что атака на премье-
ра могла быть связана не с противостоянием 
между палестинскими движениями, а с борь-
бой за власть в фАТХ. 

1 марта председатель фАТХ назначил пре-
емника. Аббас отклонил ряд кандидатур и на-
звал имя М. аль-Алула. Глава Службы превен-
тивной безопасности (СПБ) ПНА М. фа-
радж, которого в организации полагали 
одним из главных претендентов на пост, был 
«дисквалифицирован» по причине тесных 

связей со спецслужбой израиля Шин Бет и 
ЦРу США. Вне списка оказались бывший 
руководитель палестинской спецслужбы и 
член ЦК фАТХ Д. Раджуб, один из руководи-
телей Всемирного банка и бывший премьер 
С. файяд, находящийся в израильской тюрь-
ме М. Баргути и глава палестинской делега-
ции на переговорах с Тель-Авивом С. Арикат. 
Его шансы фарадж понижал два последних 
года, организовав несколько показательных 
арестов ближайших сотрудников Ариката, 
обвинив в шпионаже в пользу израиля. 

Этим он усилил позиции в ЦК фАТХ и 
полагался главным претендентом на пост пре-
емника. Провал всех амбиций вызвал законо-
мерное раздражение и это может быть одной 
из причин демонстративного теракта против 
премьера, что надо расценивать как сигнал и 
напоминание Аббасу о том, что с СПБ в усло-
виях «предательской позиции» ХАМАС лучше 
дружить. При этом аль-Алул имеет репута-
цию ближайшего сторонника действующего 
главы ПНА и противника любых компромис-
сов с ХАМАС. 

Сейчас этого же придерживается и сам 
Аббас, полагающий: реальной целью консо-
лидации между двумя палестинскими движе-
ниями, патронируемыми Каиром и Абу-Даби, 
является смещение фараджа. Эти подозрения 
и соответствующая риторика усилились в 
прошлом месяце, когда стало известно, что в 
Газу на тайные консультации с руководством 
ХАМАС прибыли два высокопоставленных 
офицера египетского уОР С. Набиль и 
А. Х. фарадж, которые помимо усиления ко-
ординации при проведении контртеррори-
стической операции на Синае обсуждали про-
должение консолидации палестинских фрак-
ций. 

Напомним: 12 октября 2017 года в Каире 
фАТХ и ХАМАС подписали соглашение об 
окончательном примирении, его поддержали 
другие политические организации. Догово-
ренности предусматривали, что правитель-

ство национального согласия возьмет на себя 
всю полноту полномочий на палестинских 
территориях до 1 декабря. 

Однако позднее возникли разногласия. В 
итоге представителям движений пришлось 
признать, что они не могут договориться о 
механизмах работы правительства ПНА в Газе 
и его совместного функционирования с вла-
стями на Западном берегу, а также о сроках, 
когда эта схема заработает. 

Есть и более важная причина заморозки 
этой сделки: позиция Каира и Абу-Даби, ко-
торые пытаются сместить Аббаса и провести 
на его пост бывшего главу СПБ М. Дахлана, 
активизировавшего при посредничестве еги-
петского мухабарата контакты на всех уров-
нях с руководством ХАМАС в секторе. Впол-
не в его силах (и в его стиле) организовать 
акцию устрашения Аббаса, который начал ак-
тивно оппонировать предлагаемой АРЕ и 
ОАЭ схеме достижения внутрипалестинского 
консенсуса.

ИРАКСКИЙ ПЛЕБИСЦИТ 
ПОД уПРАвЛЕНИЕМ ИРАНА

Министр обороны США Д. Мэттис обви-
нил иран в попытках повлиять на парламент-
ские выборы в ираке. избрание членов Со-
вета представителей (парламента) намечено 
на 12 мая. 

Как же на самом деле Тегеран влияет на 
иракские выборы?   

9 марта военизированные формирования 
«Аль-Хашд аш-Шааби» (народное ополчение, 
костяк которого составляют шиитские отря-
ды) вошли в состав силовых структур ирака. 
Соответствующий указ издал премьер-
министр Х. аль-Абади. Ополченцы, участво-
вавшие в кампании против иГ (запрещенно-
го в России) наряду с армией и полицией, по-
лучили привилегии военнослужащих. В част-
ности, это касается зарплаты и права на 
образование в военных колледжах страны. 
Как утверждают западные СМи, отряды 

«Аль-Хашд аш-Шааби», в состав которых вхо-
дят порядка 60 тысяч человек, поддержива-
ются ираном. Аль-Абади такие заявления от-
вергает. Однако главный архитектор этого 
формирования – глава «Аль-Кудс» иранского 
КСиР генерал К. Сулеймани. 

Распоряжение о внедрении проиранского 
шиитского формирования в иракские воору-
женные силы означает конец дискуссий между 
Тегераном, аль-Абади и духовным лидером 
иракских шиитов аятоллой А. ас-Систани о 
целесообразности и необходимости развития 
в ираке ливанской модели независимо от 
того, кто придет к власти премьером и будет 
формировать правительство в среднесрочной 
перспективе. Дискутировали об этом послед-
ние три года, с момента, когда Сулеймани 
стал обосновывать перед иранскими шиита-
ми свой проект. Обсуждали с переменным 
успехом, так как аль-Абади и ас-Систани опа-
сались непропорционального усиления влия-
ния иранцев на внутреннюю политику и соз-
дания ими в ираке подконтрольной домини-
рующей военной силы. 

их не устраивали планы реформирования 
армии, предложенные иранцами, и превраще-
ние ее в аналог «Хезболлы». Армию в качестве 
альтернативы удалось сохранить, хотя и с 
сильным увеличением в ней суннитов (это 
диктовалось соображениями борьбы с иГ), 
что вновь поставило на повестку вопрос о со-
хранении военной шиитской силы как глав-
ной гарантии защиты на случай суннитского 
недовольства. 

На этом фоне аятолла ас-Систани призвал 
к формированию единой шиитской коали-
ции. Духовный наставник самой крупной об-
щины страны призвал граждан активно уча-
ствовать в выборах в Совет представителей. 
Перемена его позиции в пользу инкорпора-
ции «Аль-Хашд аш-Шааби» и единения всех 
шиитских групп произошла в последние три 
месяца. В декабре он придерживался иной 
точки зрения. 

Что изменилось? Курды предприняли по-
пытку провести референдум о независимости. 
В ограничении негативных последствий и 
разгрома курдского сепаратизма главную 
роль сыграли иранцы и их шиитские форми-
рования. То же самое произошло и при за-
чистке Киркука от курдской пешмерги, и се-
годня, когда в борьбе за контроль над мест-
ными нефтяными полями там ликвидируют-
ся силами шиитов очаги суннитской и 
курдской фронды. 

Следствием стал крен ас-Садра, а затем 
популярного потомственного шиитского 
клирика и политического лидера А. аль-
Хакими к Эр-Рияду. 

ПОСЛЕСМЕРТИЕ «АЛЬ-КАИДЫ» 
Вопреки утверждениям американских экс-

пертов о возрождении «Аль-Каиды», насчи-
тывающей, по их мнению, десятки тысяч бое-
виков по всему миру, та как централизован-
ная группа давно не имеет отношения к про-
ведению резонансных терактов. факты, 
которыми оперируют эксперты, обвиняя 
«Аль-Каиду» в атаках в Сахеле или  попытках 
подрыва самолетов в йемене, имеют к ней 
мало отношения. В йемене история с разоб-
лачением заговора для подрыва гражданских 

самолетов, тогда летавших из Адена в США, 
случилась как итог попыток экс-президента 
А. А. Салеха заручиться поддержкой амери-
канцами его «незаменимости» в борьбе с ис-
ламистским террором. Спецслужбы Салеха 
эту провокацию организовали, а затем рас-
крыли.  

Вылазки сторонников «Аль-Каиды» в Са-
хеле и странах – членах ЭКОВАС во многом 
связаны с сепаратизмом туарегов, деятельно-
стью местных наркобаронов и криминальных 
групп, контролирующих всю контрабанду и 
каналы незаконной миграции из Африки в 
Европу, а также противостоянием местных 
силовых элит. Маркер «Аль-Каиды» активно 
используют все перечисленные группы, при-
давая своим целям характер глобальной борь-
бы. Да и они в последнее время охотнее при-
цепляют ярлык иГ. Причем их локальные 
цели вступают в резкое противоречие с надна-
циональными идеями «Аль-Каиды», изна-
чально заложенными ее создателями. В этом 
основное различие между «Аль-Каидой» и 
иГ, чьи организаторы делали упор на реше-
ние узконациональных вопросов суннитской 
уммы под эгидой исламизма. 

Поэтому именно иГ стало таким попу-
лярным в мусульманском мире, там, где дис-
криминация суннитов по конфессионально-
му и экономическому признаку. «Аль-Каида» 
это идеологическое соревнование проиграла, 
потому что иГ делает упор на самофинанси-
рование (прежде всего установлением конт-
роля над местными источниками экономи-
ческого богатства, что отвечает интересам 
суннитской элиты). «Аль-Каида», отойдя от 
внешнего финансирования, как в Чечне, на 
Балканах и в ираке, никакой альтернативы 
своим сторонникам предоставить не смогла, 
поскольку основной спонсор – Саудовская 
Аравия стала экономить в связи с колебания-
ми нефтяного рынка и ростом дефицита 
бюджета. 

КСА «надорвалось», пытаясь установить 
глобальное влияние в исламском мире путем 
использования «Аль-Каиды». Отсюда транс-
формация его политики: концентрация фи-
нансов на основных точках национальных 
интересов с использованием идеологии «Аль-
Каиды» и дистанцированием от пакистанско-
го руководства этой организации. Сегодня 
это Сирия и йемен, куда идут деньги и ре-
круты. Остальные направления финансиру-
ются по остаточному принципу, что делает 
их периферийными и не дает перспектив на 
ренессанс «Аль-Каиды» как централизован-
ной структуры, угрожающей стабильности 
регионов. 

В последнее время мы ничего не слышим 
о пакистанском центре «Аль-Каиды», по-
скольку Эр-Рияду он более не нужен. Однако 
утверждения о разгроме иГ в ираке и Сирии 
исключительно силами США и их союзников 
не позволяют ответить на вопрос: что, соб-
ственно, тогда в этом регионе делают воин-
ские контингенты американцев? Для обосно-
вания присутствия в ключевых точках Ближ-
него Востока и Африки централизованная 
исламистская структура Вашингтону необхо-
дима. и в ее качестве американские эксперты 
пытаются воскресить в докладах и СМи 
«Аль-Каиду»...  

ТуманносТь эр-рияда
САуДОвСКАЯ 
АРАвИЯ ПОДБИРАЕТ 
СОЮЗНИКОв, 
ПАЛЕСТИНА – 
НАСЛЕДНИКОв
помимо противостояния мировых 
держав и местных игроков в сирии 
и Йемене они конкурируют 
и на других площадках, включая 
палестинскую и иракскую. сша 
пытаются повлиять на ядерную 
программу кса и говорят о новой 
исламистской угрозе. ее видят 
в воскресшей «аль-каиде». go
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Константин СИВКОВ, 
заместитель 
президента РАРАН 
по информационной 
политике, 
доктор военных наук

На открытии выставки «инно-
пром-2017» было сказано о необхо-
димости увеличить производство 
высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения оборонно-
промышленным комплексом страны 
в целях развития отечественной ин-
дустрии. На съезде Союза машино-
строителей президент развил мысль: 
«Пик загрузки ОПК в рамках гос- 
оборонзаказа произойдет в следую-
щем году, и потом все это будет по-
степенно снижаться. Рассчитываю, 
что оборонные предприятия исполь-
зуют накопленный потенциал для 
конверсии и диверсификации произ-
водства, наладят выпуск конкурент-
ной и, подчеркну, высокотехноло-
гичной продукции гражданского на-
значения». 

Определены сроки конверсии. их 
неоднократно называли президент и 
ответственные министры. К 2020 
году долю гражданской продукции 
предстоит довести не менее чем до 17 
процентов, к 2025-му – до 30 процен-
тов. А к 2030 году предприятия ОПК 
как минимум половину своей про-
дукции должны выпускать для граж-
данского сектора. При этом глава 
Минпромторга Рф Денис Мантуров 
отметил, что предприятия ОПК 
могут достичь к 2020 году показателя 
20 процентов. Прямо социалистиче-
ское перевыполнение плана. 

При этом расходы на конверсию 
должны покрываться из средств, вы-
деляемых на обновление производ-
ственных мощностей «оборонки» с 
учетом того, чтобы в дальнейшем на 
этих же предприятиях велся выпуск 
конкурентоспособных гражданских 
изделий.  

Конверсия предусматривает ре-
шение четырех основных задач, кото-
рые президент сформулировал как 
приоритеты. Во-первых, предприя-
тия ОПК должны стать активными 
участниками масштабных общегосу-
дарственных программ, на-
пример таких, как модерни-
зация электроэнергетики и 
развитие цифровой эконо-
мики, оснащение медучреж-
дений, экологическое оздо-
ровление территорий, созда-
ние индустрии переработки 
и утилизации отходов. Во-
вторых, устранение барье-
ров, в частности законода-
тельных, препятствующих 
диверсификации оборонных 
производств, в том числе 
при госзакупках. В-третьих, 
стартовые заказы, которые 
помогут предприятиям 
более уверенно пройти на-
чальный этап. Для этого компании с 
госучастием должны переориентиро-
ваться на закупку существующих и 
создаваемых отечественных аналогов 
вместо иностранных. В-четвертых, 
обеспечить сбалансированное разде-
ление рисков и затрат между государ-
ством и предприятиями ОПК, в 
частности механизмы специальных 
инвестиционных контрактов. 

За конверсию отвечают Мин-
промторг России как регулятор и 
Внешэкономбанк как государствен-
ный институт развития. Согласно 
программе требовалось создать ком-
мерческую организацию по продви-
жению гражданской продукции ОПК 
на российском и международном 
рынках. В результате на базе ООО 
«Национальный центр информатиза-
ции» (НЦи), дочки Ростеха, и ОАО 
«федеральный центр проектного фи-
нансирования» (фЦПф) создано 
НПО «Конверсия». Основная его за-
дача – выявление потребностей рынка 
и поиск возможностей для продвиже-
ния продукции предприятий ОПК, 
их аналитическое сопровождение, со-
действие в привлечении финансиро-
вания. Кроме того, НПО «Конвер-
сия» будет участвовать в переподго-
товке сотрудников предприятий 
ОПК, в частности по вопросам мар-
кетинга, промышленного дизайна, 
рыночной аналитики. 

Возникает вопрос: а что с Госпро-
граммой вооружения? Объемы фи-
нансирования на 2018–2019 годы 
столь велики, что начиная с 2020-го 
их можно сокращать, причем значи-
тельно? Обратимся к цифрам. Со-
гласно действующей ГПВ на 2018–
2027 годы Россия должна потратить 
19 триллионов рублей только на 
производство новых видов оружия и 
боевой техники для армии. Это по 
1,9 триллиона в год. Между тем в 
2017 году на эти цели было выделе-
но чуть более 1,5 триллиона рублей, 
что на пять процентов меньше, чем 
в 2016-м. Объем ГОЗ-2018 сопоста-
вим. А далее возможное сокращение 
ГОЗ на 30–40 процентов, звучат 
тревожные голоса. Президент заяв-
ляет, что снижения объемов ГОЗ до 
2027 года (до конца действующей 
ГПВ) не будет. Но с учетом планов 
сокращения объемов ГОЗ после 
2018 года получается, что за 10 лет 

объем средств на Госпрограмму воо-
ружения 2018–2027 годов составит 
менее 15 триллионов рублей, что 
почти на 27 процентов меньше, чем 
предусмотрено программой. То есть 
ГПВ недофинансируют, причем в 
значительных объемах. 

А если вспомнить, что «к 2020 
году доля гражданской продукции 
должна быть доведена не менее чем 
до 17 процентов, а к 2025-му – до 30 
процентов от общего объема произ-
водства российского ОПК» и это не-
обходимо, чтобы «обеспечить пол-
ную загрузку предприятий ОПК и 
их финансовую устойчивость, после 
прохождения пика объемов гособо-
ронзаказов и их последующего со-
кращения после 2020 года», стано-
вится понятно, что и 15 триллионов 
рублей на ГПВ-2018–2027 не будет: 
объемы ее финансирования сокра-
тятся значительно более чем на 27 
процентов. По сути это означает рез-
кое урезание ГПВ. и процесс уже 
пошел. В частности, ВС Рф отказа-
лись от одной из приоритетных про-
грамм развития СЯС – развертыва-
ния БжРК «Баргузин». 

«КИНЖАЛОв» МАЛО
Но может, это обоснованно? фор-

мируются более благоприятные и 
безопасные условия существования 
нашей страны? Оценим. Начнем с 

геополитики. Основные глобальные 
противоречия в сравнении с 2014 
годом, когда начался активный про-
цесс перевооружения наших ВС, усу-
губились. При этом остались антаго-
нистическими по своей природе. и 
агрессия направлена именно против 
России как главного препятствия в 
стремлении к глобальному домини-
рованию. 

Составим собственное представ-
ление о целесообразности полномас-
штабного выполнения ГПВ 2018–
2027 годов и допустимости плани-
руемой конверсии. Для этого срав-
ним боевой и численный состав 
наших ВС, оснащенность их боевой 
техникой и вооружением с основным 
противником – США. Перечислять 
ВВТ в российских и американских 
ВС нет смысла – данные легко найти 
в интернете. Зафиксируем главное: 
значительное превосходство США 
по количественному составу боевой 

техники. Так, по авианос-
цам американский флот 
превосходит российский в 
12 раз (при этом «Кузнецов» 
по боевому потенциалу со-
ответствует примерно по-
ловине американского со-
брата), по крейсерам – в 6,5 
раза, по эсминцам – впяте-
ро, по многоцелевым АПЛ 
– вчетверо.  

В воздушно-космической 
сфере дела не лучше. По 
боевым самолетам (истре-
бители, бомбардировщики, 
штурмовики) американские 
ВВС и ВМС почти в четы-
ре раза превосходят рос-

сийские ВКС и морскую авиацию. 
При этом последняя уступает аме-
риканской примерно на два поряд-
ка. С учетом самолетов обеспечения 
общее количественное превосход-
ство авиации США – почти восьми-
кратное. Тут уместно вспомнить о 
нашем Су-57. Первоклассная ма-
шина, достойный соперник амери-
канскому F-22. Но их всего четыре, 
а F-22 – более 200! В авиации обе-
спечения выделяются самолеты 
ДРЛО, без которых обнаружить 
маловысотные цели типа «Томагав-
ка» и «Калибра» невозможно. у Рос-
сии – около 16 таких машин, у США 
– более 60. Велико американское 
превосходство и в самолетах ВТА, 
значение которой ярко показала 
Сирия. 

Мне могут возразить: России до-
статочно, мы не собираемся воевать 
на всем земном шаре, как США. Да, 
это так. Но мы имеем глобальные 
экономические интересы, которые 
надо защищать. 

Констатируем: наше вооружение 
и боевая техника первоклассные, есть 
образцы, не имеющие аналогов за ру-
бежом. Но их мало до неприличия. 
Нам нужны Вооруженные Силы, хотя 
бы близкие по количественным пока-
зателям к американским. 

Наши образцы ВТО лучше аме-
риканских. Но в войсках они в дефи-

ците. Российская армия испытывает 
серьезный дефицит боеприпасов к 
ВТО. По открытым данным, число 
«Томагавков» в американских ВС – 
4500–7500 единиц. и ежегодно за-
купается около 500 таких ракет. То 
есть в течение 9–12 лет происходит 
полная замена арсеналов. «Калиб- 
ры» стали в массовом порядке по-
ступать в войска примерно с 2013 
года. Открытых данных об объемах 
производства и наличии нет. Оце-
ночно на основании информации о 
закупках боевой техники по ГОЗ 
ежегодные поставки «Калибров» – 
от 30–40 до 50–60 единиц в год. 
Это вполне соответствует интенсив-
ности их применения в Сирии. 
Общие запасы такого оружия в 
наших ВС можно оценить от 150–
200 до 300–400 единиц. Этого хва-
тит на одну полноценную воздуш-
ную операцию, подобную тем, кото-
рые проводят США. 

Сложная ситуация с боеприпаса-
ми к ствольной и реактивной артил-
лерии. Опыт и расчеты показывают, 
что для ведения всего одной опера-
ции фронтового масштаба продол-
жительностью 15–20 суток (на пер-
вом этапе вооруженного конфликта 
или локальной войны) потребуется 
более миллиона различных боеприпа-
сов калибром свыше 76 миллиметров. 
Нам сейчас хотя бы годовое произ-
водство довести до этой цифры. С 
зенитными и противокорабельными 
ракетами для флота, ВКС, СВ дела не 
лучше. 

МБР «Сармат», гиперзвуковой 
«Кинжал» и КР особо большой даль-
ности с ядерной энергетической 
установкой – образцы, безусловно, 
прорывные. Против них бессильны 
все существующие системы ПВО и 
ПРО. Но стратегически значимым 
фактором прорекламированные 
президентом изделия станут только 
при массовой поставке в войска. КР 
«Кинжал» должно быть порядка 
500, МБР «Сармат» – 100–150. На-
лаживание их выпуска в таком коли-
честве в приемлемые сроки никак не 
коррелируется с предполагаемой 
конверсией.

и с этой точки зрения впору не 
сворачивать военное производство и 
объем ГОЗ, а наращивать. Запросы 
Минобороны в объеме 30 триллио-
нов рублей на новую ГПВ представ-
ляются весьма скромными. 

Конверсия имеет смысл лишь как 
процесс создания новых мощностей 
на предприятиях ОПК без свертыва-
ния военного производства ни в ма-
лейшей мере, а может, даже и с его 
увеличением. Но для этого нужна ре-
альная поддержка государства с инве-
стированием значительных ресурсов. 
А это возможно только в отношении 
казенных предприятий – с какой 
стати общество должно финансиро-
вать частный бизнес. 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ИХ НЕ ТАМ ИЩуТ
Предвижу крокодиловы слезы 

либералов и рыночников, «радею-
щих» за бедный народ, предостере-
жения типа «СССР от этого разва-
лился». Во-первых, этим господам 
стоит напомнить, что нищим народ 
сделали они, бросив страну в дикий 
капитализм. А во-вторых, деньги 
надо искать не в бюджете науки, об-
разования, медицины и других соци-
альных сфер. На порядки большие 
суммы «гуляют» в других областях. 
Например, в доходах топ-
менеджмента государственных и 
частных предприятий и корпораций, 
у их собственников. 

В заключение стоит вспомнить 
горбачевско-ельцинскую конверсию. 
С точки зрения военно-политических 
условий она выглядела оправданной 
– с Западом мы замирились, строили 
общеевропейский дом, вооружения и 
боевой техники в СССР было вполне 
достаточно. и главное – советский 
ОПК уже был частично конверсиро-
ван. Сегодня гражданский сектор 
ОПК усилиями реформаторов почти 
полностью уничтожен. и как все 
помнят, та конверсия, несмотря на 
намного более благоприятные пред-
посылки, привела к печальным ре-
зультатам… 

На сайте vpk-news.ru  
есть расширенная версия этой статьи
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛиНиЯ

– В мире происходят серьезные из-
менения, против России ведется откры-
тая, целенаправленная и согласованная 
атака. Свое влияние санкции оказывают 
и на отношения России со странами СНГ, 
потому что они наложены на нас, но не 
на партнеров. В этой ситуации довольно 
трудно развивать экономическое сотруд-
ничество. И если учесть то, что амери-
канцы пригрозили карать всех, кто поль-
зуется российским оружием, в области 
военно-политической возникает сложная 
коллизия. Пока она решается достаточно 
успешно, но с напряжением.

– Если исходить из того, что говорил 
владимир Путин после завершения вы-
боров: Россия должна совершить рывок, 
думается, за нами последуют и наши 
партнеры из постсоветских государств?

–  Полагаю, они  присоединятся, по-
тому что  достаточно глубоко интегриро-
ваны с нами. Другое дело, что есть Укра-
ина: политически она отдаляется от Рос-
сии, но экономически остается в доста-

точно серьезном симбиозе. Думаю, 
постепенно эта связь будет ослабляться 
– киевские власти переориентируются на 
европейский рынок. Но мы видим, что 
там им не удалось получить свободную 
нишу. Если говорить о республиках За-
кавказья – Армении и Азербайджане, за-
мечу: Ереван не без основания  проводит 
многовекторную политику. Есть много-
численные и влиятельные диаспоры в 
нашей стране, Франции и Соединенных 
Штатах. Но в военно-политическом плане 
Армения как была, так и остается под 
влиянием России. Никто гарантий, кото-
рые Ереван получает в Москве, ему в Ев-
ропе, а тем более в США не давал и не 
даст. В Баку также понимают, что только 
на основе баланса отношений с Турцией, 
Западом и Россией смогут успешно про-
водить свою политику. Не стоит забывать 
и о наличии в России почти двухмилли-
онной армии гастарбайтеров, которые во 
многом поддерживают азербайджанскую 
экономику. 

– Как будут выстраиваться отноше-
ния с Белоруссией?

– Нормально. Все экономические 
«сучки и задоринки» связаны, с моей 
точки зрения, с недостаточностью реаль-
ного включения белорусского руковод-
ства в наши политические кланы. Так на-
зываемые торговые войны всегда ведут-
ся даже достаточно тесно интегрирован-
ными государствами. Между Германией 
и Францией, к примеру, такие битвы по-
лыхают, просто они не выносятся на 
самый верх. А белорусское руководство 
очень любит экономические конфликты 
поднимать до политического уровня. Но 
в итоге все заканчивается прагматично.

– Каких шагов вы ждете от прези-
дента?

– Чтобы поставленная и публично ак-
центированная для элиты страны сверх-
задача рывка перешла в плоскость дей-
ствия. 

– Особое место в этом должно быть 
отведено Дальнему востоку?

– Сегодня у нас попросту нет иных 
вариантов того, как приступить к круп-
номасштабным инфраструктурным 
проектам, фактически к проектирова-
нию новых молодежных городов. Это 
центральная задача на ближайшие 
двадцать лет. За это время требуется 
построить тысячу обновленных горо-
дов. И начинать нужно именно с Даль-
него Востока.

Во Владивостоке на промышленном 
форуме «Локомотивы роста» 22 февра-
ля серьезно поддержана идея строи-
тельства на юге Приморского края био-
экополиса Хасан. Предстоит создавать 
город с условным названием Лазарев 
там, где будет мост на Сахалин. Нужно 
доводить до ума наукоград Циолков-
ский. Строительство молодежных ульт- 
расовременных городов на основе но-
вейших мультиинфраструктур – главная 
задача.

– Но для молодежных современных 
городов нужны жители и работники, а где 
их брать, если на Дальнем востоке депо-
пуляция?

– Депопуляция, как это прекрасно по-
казал один из лучших исследователей 
Дальнего Востока Владимир Ефременко, 
впрямую зависит от сокращения занято-
сти в регионе. Поэтому, только создавая  
перспективные, высококвалифицирован-
ные рабочие места для молодежи, мы 
сможем остановить ее и начать разви-
ваться.

– По вашему мнению, глава государ-
ства, элита действительно настроены на 
рывок?

– Президент настроен, но каждый раз, 
когда он говорит о рывке, возникает ощу-
щение, что сидящие в зале думают о чем 
угодно, но не о сути. В этом случае между 
Путиным и элитой существует колоссаль-
ный разрыв. 

– Как, с вашей точки зрения, решить 
эту проблему?

– Думаю, требуется создать штаб 
рывка, найти человека, который будет 
персонально ответственен. Следует выде-
лить мобилизационный коллектив и дать 
ему полномочия. Должна быть сформу-
лированная подробная программа рывка. 
За президентом – кадровые решения, 
чтобы у него появился инструмент дей-
ствия, иначе все останется по-прежнему.

– XXI станет в России веком Дальнего 
востока?

– Нам нужно, как говорит президент, 
сделать Дальний Восток приоритетом. Ре-
гион должен стать центром, где возника-
ют эффекты развития, откуда они будут 
переноситься на запад государства. Не 
дальневосточники должны уезжать туда, 
а новые идеи. Без этого мы не расшеве-
лим страну и не сможем выстоять в тяже-
лой геополитической ситуации.

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ

вО ГЛАвЕ 
ПОСТСОвЕТСКОГО ПЕЛЕТОНА
Как изменения у нас могут сказаться на отношениях 
с государствами Содружества, «военно-промышленному 
курьеру» рассказал заместитель директора Института стран 
СНГ владимир ЖАРИХИН.

эффЕКТ ТЫСЯЧИ ГОРОДОв
Председатель наблюдательного совета Института демографии 
и регионального развития политолог Юрий КРуПНОв 
рассказал «военно-промышленному курьеру», как может 
развиваться страна, где находятся точки прорыва и роста.  



Алексей ЧИЧКИН,  
кандидат экономических наук

В результате разнообразная продукция цветной метал-
лургии обходится минимум на 20 процентов дороже и 
российскому ОПК, и гражданским отраслям. Теперь ее 
приходится ввозить в основном из удаленных регионов 
(Крайний Север, Северный урал, Восточная Сибирь), а 
то и по импорту. 

Малоизвестная деталь: означенную продукцию с сере-
дины 50-х годов СССР активно закупал в КНР и Алба-
нии, потому темпы роста производства Тырныаузского 
ГОКа замедлились. Но ухудшение политико-
экономических отношений Москвы и Тираны (после 
1956-го) потребовало реанимации отечественных проек-
тов. По объемам промышленных запасов вольфрамо-
молибденового и смежного сырья тырныаузское место-
рождение по-прежнему среди крупнейших в регионе экс-
СССР и Восточной Европы. 

Если говорить языком цифр, до 70 процентов объема 
продукции ГОКа потреблялось двумя десятками пред-
приятий РСфСР различного профиля за пределами 
Кабардино-Балкарии, а с 1962 года почти столько же 
нальчикским заводом «Гидрометаллург». 60–70 процен-
тов его продукции на основе синего и желтого оксидов 
вольфрама, паравольфрамата аммония забирали ОПК и 
отрасли, выпускавшие изделия двойного назначения. 

вОЛЬфРАМ И МОЛИБДЕН 
ИЩуТ ХОЗЯИНА 
Тырныаузский – один из крупнейших 
металлургических комплексов бывшего 
ссср. расположенный на юге кабардино-
балкарии и с 1940 года работавший не только 
на «оборонку», но и на все народное 
хозяйство, комбинат уже лет 20 в стагнации.

рудныЙ выбор

Артем ЛЕОНОВ

Совокупный оборот изделий про-
дуктов ВПК и двойного назначения 
между КНР и Белоруссией за послед-
ние пять лет, по ряду данных, вырос 
более чем вдвое, при этом на долю 
Китая приходится до 65 процентов. 
Такой тренд скорее всего сохранится. 
Можно считать программной оценку 
двустороннего ВТС Александром Лу-
кашенко в ходе его встречи с началь-
ником Главного управления вооруже-
ния и военной техники НОАК Цан 
Ваньцюанем: «Для Китая Белоруссия 
будет интересна, поскольку есть пер-
спективные наработки в военно-
техническом сегменте по многим на-
правлениям. Но нам нужны поддерж-
ка и опора, чтобы их развивать». 
Ваньцюань ответил любезностью: 
«Высокий уровень развития отноше-
ний Белоруссии и Китая, в том числе 
в области ВТС, развивается благода-
ря усилиям лидеров двух стран. Ваше 
серьезное внимание способствует 
двухстороннему развитию ВТС». 

Очевидно, что слова насчет под-
держки и опоры – намек на то, что 
планы Белоруссии не ограничивают-
ся взаимодействием с Россией. Так 
расценили этот пассаж некоторые 
местные и китайские СМи, отметив, 
что сохраняющиеся разногласия 
между Москвой и Минском по мно-
гим экономическим вопросам отра-
жаются на сотрудничестве и в обо-
ронной отрасли. у белорусов главная 
проблема – растущие затраты на соз-
дание и внедрение перспективных 
разработок. Потому, как полагают в 
Пекине, Минск рассчитывает и на 
финансовое, и на технологическое 
участие КНР. Приглашение китай-
ских инвесторов и предприятий ВПК 
в индустриальный парк «Великий ка-
мень» в Минской области можно счи-
тать подтверждением таких оценок. 
1 августа 2017 года Александр Лука-
шенко заявил: «Неплохо бы создать на 
территории индустриального парка 

высокотехнологичные предприятия 
ВПК. Можно совместные, можно ки-
тайские». Это было сказано на встрече 
президента республики с главой Ко-
митета по контролю и управлению го-
сударственным имуществом при Гос-
совете КНР Сяо Яцином. Последний 
был предельно краток, но отметил, 
что совместный технологический парк 
может стать одним из полюсов более 
тесного взаимодействия, в том числе 
и в сфере ВПК.

Для КНР продвижение ее обо-
ронной продукции на внешние рынки 
– одна из стратегических задач. и Бе-
лоруссия имеет ряд преимуществ. 
Скажем, в странах НАТО сохраняются 
ограничения на поставки в КНР высо-
котехнологичной продукции оборон-
ного и двойного назначения, а белорус-
ский ВПК славится развитой инфра-
структурой оборонных НиОКР. Поэ-
тому Пекину выгодно внедрение в 
этот комплекс, в том числе для реше-
ния задач по модернизации многих 
видов своей военной техники. Здесь 
долговременные интересы обеих 
стран сходятся.

На российско-тайваньском бизнес-
форуме, состоявшемся в ТТП Рф в 
середине октября 2017 года, гости, 
представлявшие экспертное сообще-
ство, пояснили, что Пекин стремится 
составить конкуренцию российскому 
ОПК в странах экс-СССР и особенно 
в регионе ЕАЭС. В то же время 
военно-техническое сотрудничество 
КНР с ними – своего рода гарантия 
политико-экономического взаимодей-
ствия. Возникает определенная анало-
гия с 60–80-ми годами, когда Пекин 
семимильными шагами развивал ВТС 
с Албанией, Румынией и КНДР, а 
также Камбоджей и Лаосом, ограни-
чивая влияние Москвы на эти страны. 

КНР весьма заинтересована в 
продукции военного и двойного на-
значения, приоритетной для модер-
низационных программ белорусского 
ВПК. Это прежде всего АСу ПВО и 
военной авиацией, системы наведе-
ния для высокоточного оружия, сред-

Владимир ПАСЯКИН,  
корреспондент «ВПК» (Севастополь)

Командир Крымской ВМБ капитан первого 
ранга Олег Гуринов тепло поздравил экипаж, 
успешно выполнивший поставленные задачи в 
дальней морской зоне. 127 суток несли боевую 
службу черноморцы, оставив за кормой 5300 
миль. у берегов Сирии они проводили обследо-
вание заданных районов, конвоировали корабли 
и суда. 

На смену тральщику «иван Голубец» заступил 
более современный собрат – «Вице-адмирал За-
харьин». Он вошел в состав постоянного соедине-
ния ВМф в средиземноморской акватории и вы-
полняет задачи по предназначению вместе с други-
ми кораблями и судами обеспечения.

Черноморцы готовятся принять новый боевой 
корабль «иван Антонов». Его экипаж уже сформи-
рован, скоро моряки отправятся в Санкт-
Петербург, где предстоит осваивать технику. 

Это второй в серии судов противоминной обо-
роны проекта 12700, построенный для ВМф Рос-
сии на Средне-Невском судостроительном заводе 
в Петербурге. Спуск на воду запланирован на пер-

вую половину 2018 года, после всех этапов испыта-
ний «иван Антонов» войдет в состав Чф. Корабли 
этого нового проекта составят основу минно-
тральных сил флотов ВМф Рф. Эти тральщики 
отличаются тем, что у них самый большой в мире 
корпус из монолитного и чрезвычайно прочного 
стеклопластика (легче стали в 3,5 раза). исполь-
зование немагнитного материала позволяет ре-
шать важнейшие задачи, делая корабль незамет-
ным для радаров противника, а уменьшение массы 
дает возможность экономить горючее. Проект об-
ладает огромным ресурсом для модернизации и 
прослужит основой минно-трального флота не 
менее полувека.

Главком ВМф России Владимир Королев под-
твердил, что в обозримой перспективе для россий-
ского Военно-морского флота, помимо головного 
в этой серии «Александра Обухова», будет построе-
но еще семь тральщиков подобного типа, а в дол-
госрочной перспективе составы флотов должны 
пополнить как минимум 40 кораблей противо-
минной обороны ПМО.

Следует отметить, что в Средиземном море 
действуют и другие корабли Черноморского флота 
России. Активнейшее участие в разгроме запре-
щенной в России группировки иГ принимали суб-
марины отдельной бригады подводных лодок.
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КОМАНДОвАТЬ 
ТРАЛЬЩИКОМ 

«ИвАН АНТОНОв» 
НАЗНАЧЕН КАПИТАН 

ТРЕТЬЕГО РАНГА 
СЕРГЕЙ ПИНЮТИН 

В мире сложились две, условно 
говоря, большие группировки, делаю-
щие ставку на разные типы экономики 
– энергетически-промышленную и 
финансово-спекулятивную. Отноше-
ния между ними принципиально конф- 
ликтные, и Россия, находясь разными 
частями в обеих этих группировках, 
является слабейшим звеном. Путина 
можно считать относящимся к про-
мышленной стороне, и попытки до-
говориться с другой, финансовой, 
поставив Медведева, сорвались. По-
этому, думаю, удар будет наноситься 
по России как по слабейшему звену, 
так, как это было в 1914 году. Повод 
особо не нужен – придумали Скрипа-
ля и этого достаточно. Не Ферди-
нанд, конечно, но и эрцгерцог не 
стоил 10 миллионов жизней, погиб-
ших в Первую мировую. Премьер-
министр Великобритании выдвинула 
недвусмысленный ультиматум, и его 
можно рассматривать как одно из 
последних предупреждений. Лондон 
– это же столица финансово-
спекулятивной части мировой эконо-
мики, а другая ее часть – это Вашинг-

тон с Трампом. Но у американского 
президента слабые позиции, и его 
еще больше ослабляют давлением 
на Путина. Потому удары по нему, 
особенно военные, для сторонников 
спекулятивной экономики – реаль-
ная мечта. Не думаю, что будет пря-
мая атака сил НАТО, проще устроить 
эскалацию боевых действий в Дон-
бассе – так, чтобы втянуть армию 
России и применить совсем уже 
жесткие санкции. Можно увеличить 
поставки оружия на Украину, можно 
привлечь к боевым действиям натов-
скую Польшу – глобализации теку-
щего конфликта нельзя исключать.

Обещания о грядущих экономи-
ческих преобразованиях звучат не в 
первый раз, мы их уже слышали де-
сятки. Наверное, если избранный 
президент все-таки встретится с 
левой оппозицией, какие-то решения 
могут быть приняты. Нужны протек-
ционистские меры по защите внут- 
реннего рынка, его фактическое от-
сутствие попросту уничтожает стра-
ну. Инвестировать некуда, а те день-
ги, что идут под видом инвестиций, 
– на самом деле продажа иностран-
цам внутренних активов. Это как в 
Африке рудник алмазный купить, 
все доходы с которого идут за гра-
ницу, а местным неграм гроши пе-
репадают. Мы в такой же ситуации, я 
по стране проехал и видел, во что 
она превращена. Надо разделить 
внешний и внутренний рынки. Бог с 
ним, пусть у руководителей госкор-
пораций будет зарплата миллион 
долларов в день, хотя и не понимаю, 
за какие заслуги, но при этом матери 
пятерых детей не должны жить на 
десять тысяч в месяц, что я видел в 
Астраханской области. Необходима 
социально ориентированная эконо-
мика. Пока построено либерально-
корпоративное государство. Строили 
корпоративное, по муссолиниевско-
му типу. Но Муссолини был социа-
лист, а здесь – либералы. И получи-
лось, что наверху – корпорации, а 
внизу – жесточайшая нищета. Это 
колониальный тип экономики. По-
тому надежды на конструктив мало.

 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛиНиЯ

СвЕРХу – ЗАПАД, 
СНИЗу – АфРИКА
россии нужна 
анТиколониальная 
экономика

Политолог, 
телеведущий

максим шевЧенко

Невероятная концентрация и централизация власти 
связана с одним – налицо серьезная угроза войны, 
причем настоящей, с авиационными и ракетными 
ударами. в такой ситуации страна нуждается 
в единоначалии. 
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вТс, воплощенное в «камне» 
белоруссия становится своего рода форпостом продвижения 
военной продукции кнр и ее производных, а также китайских 
оборонных ниокр в бывшем ссср. причем происходит это 
на встречных курсах.

КТО ПРОТИв НАС С ПЕКИНОМ, 
СПРАшИвАЕТ МИНСК 

Александр 
ХРАМЧИХИН, 
заместитель 
директора 
Института 
политического 
и военного 
анализа

К счастью для Чили, почти вся сухопутная гра-
ница страны приходится на Анды, сложные для пе-
хоты и почти непреодолимые для тяжелой техники. 
Кроме того, среди соседей нет стран с большей во-
енной мощью. Наоборот, благодаря значительным 
доходам от экспорта меди в Чили созданы ВС, вхо-
дящие в пятерку сильнейших в Латинской Амери-
ке. Главные поставщики вооружений традиционно 
идут из США с израилем, некоторое количество 
техники закупается в Западной Европе и Бразилии. 
Собственный ВПК весьма ограничен в возможно-
стях. Доля устаревшей техники в ВС Чили доста-

точно велика, но гораздо ниже, чем в большинстве 
латиноамериканских армий. Россия регулярно уча-
ствует в местных военных выставках, но на оружей-
ный рынок страны пока не проникла.

Сухопутные войска включают шесть пехотных 
дивизий – 1-ю (штаб в Антофагасте), 2-ю мотори-
зованную (Сантьяго), 3-ю горную (Вальдивия), 
4-ю (Койайке), 5-ю (Пунта-Аренас), 6-ю (икике). 
имеются четыре бронетанковые, две мотопехот-
ные, а также две отдельные бригады – ССО «Лау-
таро» и армейской авиации.

Танковый парк состоит из 172 современных не-
мецких «Леопард-2А4» и 105 устаревших «Леопард-
1А5» и является сильнейшим в Латинской Америке. 
имеется 23 БРМ (8 американских М113CR, 15 
французских VAP), 411 БМП (266 немецких «Мар-
дер», 145 голландских AIFV) и не менее 700 БТР: 
американские М113А1/2 (472 единицы), швейцар-
ские «Пираньи» (205) и «Роланды» (20, французские 
VBCL – 21). Артиллерия включает 59 САу (48 аме-
риканских М109, 11 старых французских AMX Mk 
F3), 82 буксируемых орудия (16 американских 
M101A1, 54 итальянских М-56, 12 израильских 
М-68 и М-71), более 900 минометов (в основном 
собственных FAMAE, в том числе самоходных, 300 

американских M-29 и др.), 10 израильских РСЗО 
LAR-160. Есть 55 новейших израильских ПТРК 
«Спайк». В войсковой ПВО – 2 французских ЗРК 
«Кроталь», 8 английских ПЗРК «Блоупайп», 40 из-
раильских ЗСу ТСМ-20 (на шасси БТР «Пиранья»). 
имеется довольно многочисленная армейская авиа-
ция и ее «филиал» – авиация корпуса карабинеров. 
На вооружении – около 60 легких самолетов (глав-
ным образом американских) и более 30 вертолетов.

ВВС включают 5 авиабригад: 1-ю (ВВБ «Лос-
Кондорес», икике), 2-ю (ВВБ «Пудауэль», Сантья-
го), 3-ю (ВВБ «Эль-Тепуаль», Пуэрто-Монт), 4-ю 
(ВВБ «Чабунко», Пунта-Аренас), 5-ю (ВВБ «Серро-
Морено», Антофагаста).

ударная авиация состоит из легких штурмовиков 
– 12 бразильских А-29В (ЕМВ-314), порядка 20 ис-
панских А-36 (С-101). Основу боевой мощи ВВС 
составляют истребители – 46 относительно совре-
менных F-16 и 12 старых американских F-5. имеют-
ся 5 разведчиков О-2А, 2 заправщика KC-135Е и 
2  КС-130R, 1 самолет ДРЛО на базе «Боинга-707». 
Транспортников много – по большей части амери-
канского производства: 5 С-130, 4 «Цессна-525», 
10  РА-28, 1 «Боинг-767», 2 «Боинга-737», 2 «Голь-
фстрима-4», 2 «Лирджета-35А», а также 13 канад-
ских DHC-6 и 3 испанских С-212. учебные самоле-
ты: 6 американских SR-22Т, до 40 Т-35. Насчитыва-
ется более 40 вертолетов, все – американские: 
1 S-70A, до 18 UH-1, 5 «Белл-206», 17 «Белл-412». 

Наземная ПВО включает 3 батареи норвеж-
ского ЗРК NASAMS, 12 французских ЗРК «Ми-
галь» (4 ПЗРК «Мистраль» на джипе), 44 амери-
канских ЗСу М163 (20 мм), 90 зенитных орудий.

ВМС и объединенная с ними береговая охрана в 
организационном плане делятся на 5 военно-морских 
зон: 1-ю (Вальпараисо), 2-ю (Талькауано), 3-ю (Пунта-
Аренас), 4-ю (икике), 5-ю (Пуэрто-Монт).

В составе ВМС 4 ПЛ: 2 новейшие типа «Карре-
ра» (французские «Скорпен»), 2 достаточно совре-
менные «Томпсон» (немецкие проекта 209/1300). 
Основой надводных сил являются фрегаты: 3 но-
вейших «Альмиранте Кокрейн» (английские «Нор-
фолк»), 2 «Капитан Прат» (голландские «Якоб ван 
Хеемскерк»), 2 «Альмиранте Риверос» (голландские 
«Карел Доорман»), 1 «Вильямс» (английский «Брод-
суорд»). их дополняют 3 ракетных катера «Касма» 
(израильские «Саар-4»). Патрульные корабли и сто-
рожевые катера весьма многочисленные: 6 «Ортиз», 
4 «Пилото Пардо» (OPV-80), 8 «Грумете Диаз» (из-
раильские «Дабур»), еще до 100 – в береговой охра-
не. Десантные силы включают современный ДТД 
«Саргенто Алдеа» (французский «фудр»), 2 ТДК 
«Ранкагуа» (французские «Батрал»), 1 десантную 
баржу «Эликура», транспорт «Акилес». Морская 
авиация имеет в составе 14 патрульных и разведы-
вательных самолетов, 8 учебных и вертолеты: 
5 французских противолодочных AS532SC, около 
20 многоцелевых и транспортных.

Морская пехота состоит из амфибийной экспе-
диционной бригады и двух групп защиты ВМБ. На 
вооружении имеет 30 английских легких танков 
«Скорпион», до 100 БТР, 40 буксируемых орудий, 
8 минометов.

В целом Чили в экономическом, политическом 
и военном отношении является, пожалуй, наиболее 
устойчивой страной Латинской Америки. Видимо, 
диктатура Пиночета даром не прошла. 

вООРуЖЕННЫЕ СИЛЫ ЧИЛИ 
КРЕПЯТСЯ МЕДЬЮ И ПАМЯТЬЮ О ПИНОЧЕТЕ
Территория Чили протянулась с севера на юг на 4300 километров, при этом 
ее ширина с запада на восток нигде не превышает двухсот. береговая линия 
и сухопутная граница – по 6400 километров каждая. оборонять такую территорию 
с чисто военной точки зрения нереально. 
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на пирсе 
пахнеТ жареным
СЕвАСТОПОЛЬ СОБИРАЕТСЯ С МИННО-ТРАЛЬНЫМИ СИЛАМИ
Торжественно встретили в севастополе после многомесячной боевой службы 
экипаж морского тральщика «иван Голубец». по давней флотской традиции 
моряков на пирсе ожидали с хлебом-солью и жареным поросенком.



Владимир ЩЕРБАКОВ, 
ответственный редактор 
«Независимого военного 
обозрения»

фактически речь идет о начале 
перевода стрелок науки на военные 
рельсы. Данный запрос, конечно, 
еще должны одобрить конгресс и 
сенат США, однако с учетом все 
более агрессивной риторики заоке-
анских политиков и парламентариев, 
стремящихся во что бы то ни стало 
«защитить Америку» от российской, 
китайской, иранской, северокорей-
ской и множества иных угроз, добро 
на задумку Трампа они дадут с пре-
великим удовольствием. 

ПОРЕЖуТ вСЕХ
«инновации в науке и технологи-

ях всегда были краеугольным камнем 
экономического прогресса Америки 
со времени создания нашего государ-
ства, – указывается в самом начале 
раздела бюджетного запроса на 2019 
ф. г., посвященного федеральным 
тратам на соответствующие програм-
мы. – Недавнее исследование оцени-
ло совокупные расходы Соединенных 
Штатов на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
(НиОКР) в объеме около 495 млрд 
долл., что превосходит расходы на 
эти цели любой из стран планеты и 
составляет четвертую часть совокуп-
ных общемировых расходов в данной 
сфере».

Правда, дальше сладкую песню 
составителям бюджета приходится 
прервать, поскольку на 2019 ф. г. ад-
министрация Трампа запросила на 
федеральные научные исследования 
и разработки на 900 млн долл. или 
на 0,75 процента меньше, чем в 2018 
ф. г.: 118,1 млрд долл. против 119 
млрд. Даже для американской науки, 
самой богатой в мире, 900 млн долл. 
– приличные средства. Впрочем, ав-
торы бюджетного запроса тут же 
оправдываются: дескать, это из-за 
изменившейся методики, а реально 
расходы на НиОКР должны якобы 
даже вырасти на два процента.

Не будем вдаваться в американ-
скую казуистику (нам и своей хватает), 
а укажем на другую, существенно 
более «чудесную» вещь: в 2019 ф. г. по 
сравнению с предыдущим админи-
страция президента Трампа намерена 
порезать ниокровские бюджеты почти 
всем министерствам и агентствам, 
причем некоторым – радикально.

Минсельхоз, например, получит 
на свои НиОКР на 23 процента 
меньше зеленых бумажек, что в де-
нежном выражении составит 572 
млн долл. (2019 ф. г. – 1914 млн). 
Министерству торговли урежут этот 
бюджет на 26 процентов или 472 
млн долл. (1361 млн). Минобразова-
ния повезет больше – у него заберут 
только один процент или 3 млн 
долл. (240 млн долл.). 

На 15 процентов или 2321 млн 
долл. сокращаются расходы на 
НиОКР у Министерства энергетики 
(12 685 млн). Казалось бы, ему необ-
ходимо не только продолжать борьбу 
с зарубежными конкурентами, но и 
выдавать на-гора больше различной 
энергии для тех амбициозных инфра-
структурных проектов, с помощью 
которых Трамп намерен «сделать 
Америку вновь великой». Да и кибер- 
угрозы объектам энергетики, особен-
но атомной, постоянно растут, судя 
по докладам соответствующих служб. 
Причем управление перспективных 
исследовательских проектов мини-
стерства, этакое DARPA для энерге-
тиков, финансировавшее ранее госу-
дарственные и частные инновацион-
ные исследования, вообще не получа-
ет в новом бюджете ни цента и будет, 
таким образом, закрыто.

Сокращение почти наполовину 
– на 46 процентов или 227 млн долл. 
– расходов на НиОКР у агентства 
по защите окружающей среды удив-
ления вызвать уже не может, по-
скольку новый президент США по-
казал наглядно свое отношение и к 
природе, и к ее охране, и к соблюде-
нию Америкой ранее взятых на себя 
в этой сфере обязательств. Так что в 
2019 ф. г. агентство получит только 
269 млн долл.

Расходы на науку агентства (в 
ранге министерства) здравоохране-
ния и социальных служб урезаются 
на 27 процентов или более 9 млрд 
долл. Сокращение идет второй год 
подряд, но на этот раз оно радикаль-
но: 2017 ф. г. – 34 222 млн, 2018 
ф. г. – 33 772 млн, 2019 ф. г. – 24 742 
млн долл. При решительном на-
строе Дональда Трампа на борьбу с 
мигрантами непонятно, с кем он 
будет возрождать величие Америки.

Министерство внутренних дел 
США, которое в отличие от нашего 
МВД ничем таким не занимается, 
отвечая за леса, поля, озера, реки, 
дикую живность и тому подобное, 
получит на 21 процент или 205 млн 
долл. меньше (759 млн).

Национальному научному фонду, 
то есть той организации при прави-
тельстве США, которая как раз и от-
вечает за прогресс, а потому должна 
располагать все большими средства-
ми, на следующий год перепадет по 
статье НиОКР на 31 процент (!) или 
1853 млн долл. меньше (4177 млн).

Недополучит и Минтранс. Его рас-
ходы на науку сокращают на 11 про-
центов или 103 млн долл. (826 млн).

ЗАЧЕМ ОХРАННИКАМ НАуКА
По большому счету в 2019 ф. г. 

из гражданских ведомств повезет 
только НАСА, которому прибавят к 
ниокровскому бюджету четыре про-
цента или 408 млн долл. (10 651 
млн). Хотя кто знает, сколько денег 
НАСА тратит на военные или двой-
ного назначения программы. При-
чем в бюджетном запросе явно 
видно, что администрация Трампа 
намерена решительно порезать рас-
ходы на низкоорбитальные около-
земные исследования и пилотируе-
мые полеты (минус 20% или 439 
млн долл. – до 1727 млн), тогда как 
резко – на 49 процентов или 455 млн 
долл. возрастут расходы на дальний 
космос (1392 млн).

«Министерству безопасности Ро-
дины», как острословы прозвали 
Министерство внутренней безопас-
ности, придется быть скромнее. Его 
расходы на различные исследования 
и тому подобные работы в 2019 ф. г. 
сократятся на 18 процентов или 124 
млн долл. и составят 548 млн. При-
чем серьезное перераспределение 
средств грядет внутри самого мини-
стерства. В частности, расходы 
управления по науке и технологиям 
сократят на 30 процентов или на 156 
млн долл. (41 млн на кибербезопас-
ность передают другому подразделе-
нию, что продолжает линию Трампа, 
который почему-то невзлюбил это 
управление – с его приходом в 
Овальный кабинет оно уже потеря-
ло серьезную часть бюджета).

Зато радикально – на 700 про-
центов – с 6 до 48 млн долл. выра-
стут расходы управления по плани-
рованию и реализации планов защи-
ты национальной территории, кото-
рое отвечает за отражение нападения 
террористов на расположенные на 
территории США объекты инфра-
структуры (газо-, нефте- и продукто-
проводы, линии электропередачи, 
железные дороги и т. п.), а также 
сетей передачи информации, кото-
рые могут быть выведены из строя в 
результате кибератак.

Весьма прилично: на 320 процен-
тов – с 5 до 21 млн долл. вырастут 
расходы «на науку» и в управлении 
транспортной безопасности, а также 
в секретной службе США – рост на 
50 процентов или 1 млн долл. Какие 
там НиОКР будут проводить охран-
ники президентского тела и разных 
других VIPов, постоянно попадаю-
щие в криминальную хронику в связи 
с пьяными загулами со жрицами 
любви, потерей оружия и секретных 
документов, непонятно. Несколько 
примеров: в 2012-м охранник канди-
дата в президенты США Митта 
Ромни забыл пистолет в туалете само-
лета, весной 2017-го сотрудник служ-
бы, охранявший вице-президента 
Майкла Пенса, был задержан в отеле 
во время «общения» с проституткой 
(секьюрити от работы отстранили), 
летом того же года другой «спец» слу-
чайно выстрелил в себя, разряжая та-
бельное оружие.

Зачем этим ребятам 3 млн долл. 
в год «на науку»? Разве что на иссле-

дования, как безопаснее снять «жен-
щин с пониженной планкой соци-
альной ответственности» и не по-
пасться при этом в руки полиции 
или в объективы репортеров. 

«Американское химическое об-
щество (АХО) считает, что бюджет-
ный запрос администрации Трампа 
на 2019 ф. г. разочаровывает, по-
скольку либо плохо финансирует, 
либо резко сокращает и вовсе закры-
вает ключевые научные, технологи-
ческие, образовательные програм-
мы, которые стимулируют иннова-
ционную активность в Соединенных 
Штатах и повышают их глобальную 
конкурентоспособность», – указыва-
лось в пресс-релизе АХО, подготов-
ленном после того, как стали извест-
ны параметры бюджетного запроса.

Впрочем, бенефициар бюджета 
на науку все же есть. Это, как уже 
можно было догадаться, вотчина от-
ставного генерала морской пехоты 
Джеймса Мэттиса.

ГРЫЗуНЫ ИЗ ПЕНТАГОНА
Согласно представленному ад-

министрацией Белого дома бюджет-
ному запросу на 2019 ф. г. военному 
ведомству Соединенных Штатов 
планируется выделить на НиОКР 
на 13,5 млрд долл. или 19,2 процен-
та больше, чем в 2018 ф. г. Совокуп-
ный бюджет НиОКР военного мон-
стра составит 57 156 млн долл. Для 
сравнения: в 2018 ф. г. было 43 616 
млн долл., в 2017-м – 49 197 млн 
долл. Причем только Минобороны 
и НАСА могут похвастаться тем, что 
на 2019 ф. г. у них запланирован 
рост расходов как на фундаменталь-
ные, так и на прикладные исследова-
ния. По другим министерствам, 
агентствам и фондам либо падение 
там и там (подавляющее большин-
ство), либо рост только по одному 
направлению (всего три примера). А 
по статье «экспериментальные раз-
работки» у Пентагона рост аж на 37 
процентов (с 36,2 до 49,6 млрд 
долл.), тогда как у всех, кроме Мин-
транса (+1%), наблюдается падение, 
иногда радикальное.

В военном ведомстве прибавка 
по всем основным направлениям 
деятельности, хотя львиная доля, ко-
нечно, идет на исследования, разра-
ботки, испытания и оценку ВВСТ, а 
также разнообразного оборудова-
ния, используемого Пентагоном. По 
этой статье на 2019 ф. г. запланиро-
вано 56 286 млн долл., что на 13 482 
млн или 31 процент больше, чем в 
2018 ф. г. (42 804 млн).

Агентство по передовым оборон-
ным разработкам (DARPA) получит в 
2019 ф. г. на различные исследова-
тельские программы 3,4 млрд долл., 
что больше, чем вместе взятые расхо-
ды на НиОКР министерств торговли, 
транспорта и внутренней безопасно-
сти (в сумме около 2,74 млрд долл.). 

Одной из причин роста расходов на 
НиОКР в отношении военного ве-
домства США указывается необходи-
мость обеспечения более эффективной 
кибербезопасности и защиты нации от 
«физических» атак. и совокупный бюд-
жет Пентагона на кибербезопасность, 
включая НиОКР, закупки и опера-
тивную деятельность, который на 
2019 ф. г. запрошен в объеме 8497 
млн долл., подтверждает это (для 
сравнения: в 2018 ф. г. – 8157 млн, в 
2017 ф. г. – 7224 млн). Однако в этой 
связи возникает вопрос: почему был 
существенно – на 18 процентов – со-
кращен бюджет Национального ин-
ститута стандартов и технологий, от-
ветственного за разработку стандар-
тов в сфере кибербезопасности для 
государственного и частного секто-
ров? Данное противоречие вызвало 
неподдельное удивление у многих 
американских экспертов. Не иначе, 
подчиненные Джеймса Мэттиса лучше 
разбираются в этом деле.

Еще интереснее то, что кроме 
указанной выше гигантской суммы 
«на науку», согласно данным, пред-
ставленным в другом разделе бюд-
жетного запроса, еще 38,7 млрд 
долл. Пентагон получит на «созда-
ние операционной системы», иссле-
дования в целях обеспечения рабо-
тоспособности оборудования и объ-
ектов военного ведомства.

Таким образом, его ниокровский 
бюджет суммарно потянет почти на 
96 млрд долл. Что в итоге американ-
ские военные ученые, которые, как 
известно, во многом по натуре схожи 
с морскими свинками (последние, 
напомним, и к свиньям не относят-
ся, являясь простыми грызунами, да 
и с морем никак не связаны), на эти 
миллиарды наизобретают, даже 
предположить страшно. 

Нальчикские полуфабрикаты наряду с тырныаузскими 
поставлялись и в страны Варшавского договора.

Производство было открыто еще 1 сентября 1940 
года, строительные же работы велись с 1936-го, а геолого-
разведочные – с начала XX века. из-за оккупации почти 
всего Северного Кавказа германскими войсками 6 ноября 
1942 года ГОК был уничтожен серией взрывов. Но уже в 
1947-м возобновил работу, а к концу 1948-го был полно-
стью восстановлен. С 1968 года добыча велась комбини-
рованно – карьерным и шахтным способами.

В постсоветский период государственное финансиро-
вание дальнейшего развития комплекса не предусматри-
валось. и к концу 1999 года 
деятельность предприятия 
прекратилась по «естествен-
ным причинам» – оборудо-
вание было более чем на 80 
процентов разграблено и по 
большей части вывезено в 
ЕС (в основном через Гру-
зию, от Тырныауза до грани-
цы с ней не более 60 км). В 
2001 году ГОК был при-
знан банкротом. Правда, в 
2008-м объявлялось о при-
влечении японской Marubeni 
Corporation для возрожде-
ния предприятия, но более 
поздняя официальная ин-
формация об этом отсут-
ствует. По данным «ВПК», 
японцы претендовали на об-
ладание почти всей продукцией ГОКа. По другой версии, 
сочли проект слишком дорогостоящим. 

28 февраля ООО «Эльбрусский горнорудный комби-
нат» (ЭГК), дочерняя компания Ростеха, стало единствен-
ным участником конкурса на разработку и обогащение 
Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых 
руд. По уточнению замначальника управления геологии 
твердых полезных ископаемых Роснедр Ярослава Кичало, 
срок приема технико-экономических предложений со 

стороны ЭГК – 28 марта, проведение конкурса – 17 апре-
ля. Компания эта учреждена, как отмечает замминистра 
промышленности республики Александр Бирюк, специ-
ально для данного проекта и зарегистрирована в Тырныа-
узе. Сам конкурс Роснедра объявили в конце декабря.

Ранее – в середине мая 2017 года Минпромторг 
Кабардино-Балкарии сообщил: «В связи с высокой стра-
тегической важностью проекта по возобновлению добычи 
и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныауз-
ского месторождения для нужд России предполагается 
предоставление проекту комплекса мер господдержки. В 
частности, Минкавказом и Минпромторгом Рф совмест-
но с правительством Кабардино-Балкарии рассматрива-
ются возможность введения здесь специального налого-
вого режима и присвоение городу Тырныаузу статуса тер-
ритории опережающего социально-экономического раз-
вития». Эти решения дают зеленый свет льготному 
банковскому финансированию проекта, инвестстоимость 
которого примерно 21 миллиард рублей.

Словом, сегодня его развитие в отличие от советского 
периода зависит от частного капитала, притом что ориен-
тация комплекса на «оборонку», двойные технологии и со-
ответственно импортозамещение сохраняется. В 2017-м 
информационно-аналитическое агентство «Это Кавказ» 
отмечало: «Реализация проекта по возобновлению добычи 
и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныауз-
ского месторождения на местном ГОКе... позволит обе-
спечить потребность оборонно-промышленного ком-
плекса Рф, выстроить высокотехнологичную цепочку по 
производству вольфрамового концентрата, триоксида 
вольфрама и по готовой импортозамещающей продукции 
данного профиля в России». 

Проектом предусмотрена и железная дорога Солдат-
ская – Тырныауз (около 90 км). Она по кратчайшему рас-
стоянию свяжет район через близлежащую станцию Про-
хладный с Транскавказской магистралью (Ростов-на-Дону 
– Армавир – Георгиевск – Минводы – Моздок – Грозный 
– Махачкала – Баку). Магистраль намечено проложить к 
2030 году на основе государственно-частного партнер-
ства. Впрочем, срок уже не единожды переносился – так 
было и с предшествующим проектом. железную дорогу 
Нальчик – Тырныауз (около 60 км) планировалось начать 
строить в 1953-м, затем в 60-е, 70-е годы. Хотя расстоя-
ние от Нальчика до ТКМ почти вдвое больше в сравне-
нии с маршрутом Тырныауз – Солдатская, комбинат не 
решались выводить на магистраль, минуя столицу 
Кабардино-Балкарии. Но повторим, эти логистические 

проекты остаются пока без 
движения. 

Тырныаузские запасы воль-
фрама и молибдена на 1 янва-
ря 2000 года, по оценке Рос-
недр и других источников, 
составляли по категории 
А+Б+С1 (общие разведанные и 
достоверные) 401 миллион 
448 тысяч тонн, по катего-
рии С2 (потенциально и 
фактически рентабельные 
для разработки) – 88 мил-
лионов 746 тысяч тонн. Со-
держание трехокиси воль-
фрама варьируется от 0,11 
до 0,43 процента, молибде-
на – от 0,012 до 0,104 про-
цента. В 2016 году Роснедра 
провели переоценку каче-

ства запасов: содержание триоксида вольфрама в рудах 
было определено более высоким со средним значением 
0,473 процента. Месторождение содержит еще и крупные 
балансовые запасы сопутствующих меди, висмута, золота 
и серебра, редкоземов – прежде всего теллура, сфалерита, 
галенита, ферромолибдита. Все это, как известно, востре-
бовано в «оборонке». Так что комплексное восстановле-
ние Тырныаузского комплекса вполне можно считать 
одной из стратегических задач отечественного ОПК.

рудныЙ выбор

ства радиоэлектронной разведки. По 
тайваньским оценкам, за 2013–2017 
годы объем обмена означенной про-
дукцией между Минском и Пекином 
вырос почти на треть, причем здесь 
пока превалируют белорусские по-
ставки, доходящие до 60 процентов. 
Но растет доля компонентов совмест-
ного производства. В вышеназванных 
белорусских ВВТ она к 
2021–2023-му скорее всего 
достигнет 20 процентов 
против 13–15 процентов в 
последнее трехлетие. 

По данным агентства 
«Синьхуа», еще в начале 
2000-х в Чанчуне (провин-
ция Хэйлунцзян) была соз-
дана «государственная база 
научно-технического со-
трудничества КНР с Бело-
руссией, Россией, украиной 
и другими стран СНГ. Она 
сориентирована на контакты в обла-
сти оптической электроники, мате-
риаловедения, биотехнологий, других 
отраслей». Здесь проводятся НиОКР, 
охватывающие и ОПК, и отрасли 
двойного профиля. Примерно в то 
же время Белорусский госуниверси-
тет и Харбинский политехнический 
институт (ХПи) учредили Центр 
научно-технического сотрудничества. 
Он, по словам ректора ХПи Чжао 
Ци, призван стимулировать совмест-
ные научные исследования по самым 
передовым направлениям и по изго-
товлению опытных образцов изделий 
различных сфер применения.

Напомним, что в период 2000-х 
Москва фактически отказалась пере-
давать Минску комплексы «искан-
дер». Но уже в 2015-м появилась 
белорусско-китайская разработка 
того же профиля – тяжелая дально-
бойная РСЗО «Полонез», которую в 
Китае считают весьма конкуренто-
способной. установка монтируется 

на колесном шасси Минского завода 
колесных тягачей МЗКТ-7930, ракеты 
индивидуального наведения с дальнос- 
тью полета до 200 километров и точ-
ностью 1,7 метра. Мощность их бое-
вой части в тротиловом эквиваленте 
– 50 килограммов. По сути «Поло-
нез» – переходная стадия от РСЗО к 
оперативно-тактическому ракетному 
комплексу.

На выставке MILEX 2017 в Мин-
ске были впервые показаны новые 
дальнобойные боеприпасы для этой 
системы, поражающие цели на рас-
стоянии до 300 километров. Ракетная 
часть была создана, причем в корот-

кие сроки, в тесном партнерстве с 
КНР. Это по сути совместная версия 
китайских ракет А200 и М20 для ком-
плексов WS-2 и WS-3. Кроме того, на 
MILEX 2017 «Белтехэкспорт», ОАО 
«140-й ремонтный завод» (Борисов) 
и ОАО «Пеленг» (Минск) показали 
модернизированный образец танка 
Т-72, а именно Т-72БМЭ, который, 

по ряду данных, будет экс-
портироваться прежде всего 
в КНР. Растущий интерес у 
китайской стороны вызыва-
ет продукция 558-го авиаре-
монтного завода в Барано-
вичах: истребители МиГ-
29БМ – белорусская модер-
низация МиГ-29 с 
возможностью применять 
ракеты «воздух-воздух» сред-
ней дальности РВВ-АЕ, 
Р-27ЭР и Р-27ЭТ. 

Обращает на себя вни-
мание поставка из КНР в Белоруссию 
в 2016–2017 годах новых легко- и 
среднебронированных машин Dong 
Feng Mengshi «Богатырь» и FAW 
Hong Oi L5 «Красное знамя». Делеги-
рованные Минском военные обуча-
лись в Китае управлению модернизи-
рованными ББМ CS/VN3 «Дракон», 
после чего в конце 2017-го начались 
и их поставки.

В целом, как считает белорусский 
политолог и экономист игорь Тыш-
кевич, в роли тяжеловеса, который 
мог бы уравновесить российское вли-
яние, Минском однозначно выбран 
Китай. 
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ДОКуМЕНТЫ

наука 
под запросом

АМЕРИКАНСКИЕ 
вОЕННЫЕ 

вЫИГРАЛИ 
БИТву 

ЗА БЮДЖЕТ 
НА ИССЛЕДОвАНИЯ

согласно планам администрации президента сша 
в федеральном бюджете на 2019 финансовый год (ф. г.) 
ожидается существенное – около 19,2 процента – 
сокращение расходов на гражданские научные исследования. 
зато на ниокр министерства обороны сша предлагается 
выделить около 13,5 миллиарда долларов дополнительно.

К концу 1999 года 
деятельность предприятия 
прекратилась 
по «естественным причинам»: 
оборудование было 
разграблено и вывезено 
в Евросоюз

«Полонез» в Китае 
считают весьма 
конкурентоспособной 
системой

вТс, воплощенное в «камне» 
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БЕЛОРуССКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ МиГ-29 
ДАЕТ вОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ РАКЕТЫ 
«вОЗДуХ-вОЗДуХ» СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ
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заместитель президента РАРАН 
по информационной политике,  
доктор военных наук

Между тем еще в 2016 году незаметно для СМи про-
шло известие о принятии на вооружение ПКР Х-32 для 
самолетов ДА (экс-МРА) Ту-22М3. Ее появление на воо-
ружении нашей дальней авиации серьезно меняет расклад 
на океанских и морских ТВД, поскольку ракетный ком-
плекс обладает выдающимися ТТД. 

Ракета разрабатывалась МКБ «Радуга» с 1998 года. Это 
глубокая модернизация хорошо известной Х-22 (первый 
полет совершен в 1963-м, принята на вооружение в 1968-м), 
до сих пор применяемой. Выполнена в корпусе предше-
ственницы. А это означает, что массогабаритные характе-
ристики Х-32 те же: вес – около 5800 килограммов, длина 
– примерно 12 метров при диаметре приблизительно  
метр и размахе крыльев три метра. Крепится на тех же 
держателях, что и Х-22. Судя по открытым данным, не-
сколько уменьшен вес боевой части: в Х-22 она весила 
около 900 килограммов, у новинки БЧ – примерно 500 
килограммов. Освободившийся объем использован для 
размещения дополнительного топлива. 

у Х-32 более мощный и экономичный двигатель. Глав-
ным отличием от предшественницы стала новая 
радиолокационно-инерциальная система наведения с ра-
диокомандной коррекцией и привязкой к рельефу мест-
ности по данным высотомера. у Х-22 ГСН использует 
набор фиксированных частот. Это, с одной стороны, огра-

ничивало по электромагнитной совместимости допусти-
мое количество ракет в залпе, а с другой – делало эту ПКР 
чрезвычайно уязвимой для современных средств РЭБ. В 
системе управления Х-32 этот недостаток устранили. По 
мнению экспертов, она обладает весьма высокой защи-
щенностью от помех даже наиболее совершенных средств 
излучения. 

Траектория ракеты из трех участков: стартового, на 
котором набирается маршевая высота, маршевого – Х-32 
летит к цели с потолком около 40 километров и конечно-
го, когда ракета атакует в крутом пикировании. Дальность 
стрельбы оценивается от 600 до тысячи километров – 
весьма большой разброс. Скорость полета варьируется в 
диапазоне от 3,5 до 4,6 скорости звука (от 4000 до 5400 
километров в час или 1100–1500 метров в секунду).

Эксперты предполагают, что в Х-32 предусмотрен за-
хват мишени из-под крыла самолета, это позволяет опера-
тору самостоятельно выбрать цель. Однако дальность 
стрельбы 600–1000 километров исключает такую воз-
можность: слишком велико расстояние, на котором ГСН 
способна обнаружить цель и установить за ней слежение, 
что не под силу ни РЛС носителя, ни РЛС самолетов-
разведчиков и РЛД. Очевидно, что дальность действия 
РГСН можно оценить в пределах 200–300 километров. А 
оператор выбирает цель с момента обнаружения ордера 
кораблей противника (группы наземных радиолокационно-
контрастных целей) РГСН ракеты с использованием ра-
диокомандной системы. По аналогичному принципу дей-
ствуют РК «Вулкан» и его предшественник «Базальт» на 
крейсерах проекта 1164.

уточним возможные дистанцию стрельбы и скорость 
полета ракеты. Совершенно ясно, что при определении 

незамеЧенныЙ       возмуТиТель спокоЙсТвия
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС Х-32 МЕНЯЕТ РАСКЛАД СИЛ 
в БОРЬБЕ НА МОРЕ
особое внимание сегодня привлечено к новым ракетным комплексам, о которых президент 
путин говорил в послании федеральному собранию. на слуху пкр «Циркон» с выдающимися 
ТТх. однако эти комплексы либо еще не приняты на вооружение и проходят опытную 
эксплуатацию в войсках, либо не вышли из экспериментальной стадии. 
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АО «Научно-исследовательский институт «элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

Панфиловский пр-т, д. 10 
Тел.: (499) 710-00-31

факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

 • пьезокерамические элементы,
 • многослойные актюаторы,
 • армированные актюаторы,
 • микродвигатели, микрореле
 • датчики различных типов,
 • пьезокерамические трансформаторы,
 • пьезокерамические фильтры,
 • гидроакустические модули,
 • изделия на основе пьезопленок.

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на ПАв и ОАв,
 • генераторы на ПАв,
 • линии задержки.

Андрей ГОРБАЧЕВСКИЙ,  
авиационный эксперт 

Президент не упомянул, что Мин- 
обороны планирует продолжить вы-
пуск этих самолетов до 2035 года и 
произвести 50 Ту-160М2. Обоснова-
ние необходимости такой программы 
не приводилось. 

С СОвЕТСКИМ РАЗМАХОМ
За прототип Ту-160 был взят аме-

риканский самолет B-1a, максималь-
ная скорость которого составляет 
2200 километров в час. После изго-
товления опытных образцов в США 
решили, что использование сверх-
звуковой скорости невыгодно, так 
как преодолевать ПВО лучше на 
предельно малых высотах и дозвуко-
вых скоростях. Кроме того, отказ от 
сверхзвука позволяет увеличить бое-
вую нагрузку за счет использования 
внешних подвесок. В результате ре-
шено было экономить финансирова-
ние и перейти к производству вари-
анта B-1b, максимальная скорость 
которого – 1300 километров в час. В 
итоге получился самолет с макси-
мальной взлетной массой 216 тонн и 
длиной 45 метров. В СССР же ре-
шили, что «торг не уместен», и тре-
бования об обеспечении максималь-
ной скорости Ту-160, равной 2200 
километров в час, были сохранены. 
В результате масса Ту-160 возросла 
до 275 тонн, а длина увеличилась на 
10 метров. Тягу двигателей 
соответственно пришлось 
увеличить в два-три раза. 
При этом максимальная бое-
вая нагрузка у Ту-160 оказа-
лась несколько меньше, чем 
у B-1b. 

При разработке последне-
го серьезное значение прида-
валось мероприятиям по сни-
жению эффективной поверх-
ности рассеивания (ЭПР) – 
параметра, определяющего 
радиолокационную замет-
ность. у большинства самоле-
тов наиболее яркие отражаю-
щие элементы – воздухозабор-
ники. На B-1b в них были 
применены специальные ре-
шетки и радиопоглощающие 
покрытия. Разработка Ту-160 нача-
лась в 70-е годы по устаревшим тре-
бованиям, основное внимание уделя-
лось обеспечению большой дально-
сти полета, а не снижению заметно-
сти. Для обеспечения сверхзвуковой 
скорости воздухозаборники Ту-160 
были увеличены по сравнению с B-1b. 
Если учесть размеры самолета, полу-
чим, что значение ЭПР Ту-160 в не-
сколько раз превышает этот показа-
тель у B-1b.

Повышенная мощность двигате-
лей Ту-160 приводит к увеличению 
излучения в инфракрасном диапазо-
не, переход на сверхзвук дает резкое 
повышение иК-заметности – истре-
бители противника могут наводиться 
на Ту-160, не включая собственную 
бортовую РЛС. То есть наш экипаж 
скорее всего даже не узнает о начале 
атаки.

Любой самолет стратегической 
авиации подавляющую часть маршру-
та пролетает на дозвуковой скорости, 
на высотах порядка 10 километров. 
Полет на максимальной скорости у 
Ту-160 может использоваться только 
на дистанции, составляющей единицы 
процентов от общей длины маршрута. 
Следовательно, режим максимальных 
скоростей может использоваться лишь 
для однократного отрыва от пресле-
дующих вражеских истребителей.

Для подавления РЛС ПВО B-1b 
оснащен комплексом радиоэлектрон-
ного противодействия (РЭБ) ALQ-161 
высокой мощности, доходящей до 120 
киловатт. Поскольку у Ту-160 ЭПР в 
разы больше, его комплекс РЭБ дол-
жен быть соответственно мощнее. Раз-
работка связана с большими техниче-
скими трудностями, она увеличит 
стоимость самолета, а уровень излу-

чаемых помех существенно 
осложняет работу всех 
остальных радиосистем са-
молета, в частности радио-
разведки. Кроме того, рост 
потребляемой мощности 
комплексом РЭБ – нагруз-
ка на систему электропита-
ния и охлаждения, что за-
метно увеличит вес обору-
дования.

В настоящее время прои-
зошло улучшение боевых 
возможностей ПВО против-
ника, связанное с появлени-
ем РЛС с активными фази-
рованными антенными ре-
шетками (АфАР). Они го-
раздо эффективнее, чем РЛС 
предыдущих поколений, и 

даже при наличии комплексов РЭБ 
скрыть такую высокозаметную цель, как 
Ту-160, в будущем не удастся.

Единственный самолет стратеги-
ческой авиации, выполненный по 
технологии «Стелс» и способный про-
рывать ПВО, – американский B-2. 
Кроме малой ЭПР, он имеет и низ-
кую иК-заметность, так как исполь-
зует широкое сопло двигателей, по-
зволяющее охладить струю выхлоп-
ных газов.

известно, что дальность обнару-
жения пропорциональна корню чет-
вертой степени из ЭПР цели. B-2 
может находить «дырки» в ПВО про-
тивника, где расстояние до ближай-
шей РЛС ПВО не менее 50–70 кило-
метров, и проникать в глубь террито-
рии. Если таких «дырок» не находит-
ся, B-2 проникает через зону ПВО на 
предельно низких высотах, используя 
рельеф местности. Однако крайняя 
дороговизна (около 2 млрд долл.) та-
кого самолета делает проблематич-
ной программу постройки его анало-
гов (ПАК ДА) в России.

ДЛЯ ЧЕГО НуЖНЫ «СТРАТЕГИ»
В России производство самоле-

тов СА обосновывается необходимо-
стью сохранения ядерной триады. В 
ней им отводится роль нанесения 
второго ответного ядерного удара. 
Считается, что нападение противни-
ка самолеты СА переживут, успев 
подняться в воздух. Одновременно с 
этим наносится первый ответный 
удар с помощью межконтиненталь-
ных баллистических ракет. После 
оценки его результатов второй удар 
наносится самолетами СА в тот мо-
мент, когда они приблизились к тер-
ритории противника. Эти самолеты 
вооружаются стратегическими кры-
латыми ракетами (СКР) с дально-
стью до четырех-пяти тысяч кило- 
метров. СКР летят на дозвуковых 
скоростях, их выживаемость обеспе-
чивается благодаря движению на 
предельно малых высотах. ЭПР за 
счет технологии «Стелс» составляет 
сотые доли квадратного метра. По-
скольку СКР летят в низинах мест-

ности, то обнаружить их РЛС могут 
только при прохождении ракет в не-
посредственной близости (20–40 км) 
либо когда они вынуждены подни-
маться вверх, чтобы преодолеть пре-
пятствие. Поэтому противник будет 
применять самолеты ДРЛО АВАКС. 
Они способны обнаруживать типо-
вые СКР сверху на дальностях до 
100 километров.

Нанесение ударов по США может 
производиться только при полетах 
через Северный полюс, так как марш-
рут через Атлантический океан пере-
крыт средствами наблюдения ПВО 
НАТО. Кроме того, береговая линия 
США защищается аэростатными 
РЛС. При полете над Северным Ле-
довитым океаном вероятность обна-
ружения Ту-160 невелика. В северной 
части Канады, чуть севернее поляр-
ного круга расположена радиолока-
ционная линия Дью. В ее составе – 
мощные РЛС, обеспечивающие даль-
нее обнаружение высотных целей. В 
промежутках находится по нескольку 
штук малых РЛС, которые должны 
обнаруживать только низколетящие 
объекты. Для Ту-160 незаметно прео-
долеть эту линию нереально ни на 
большой, ни на малой высоте. 

Если уничтожить несколько РЛС 
линии Дью и прорваться в образо-
ванную брешь, попытка будет в крат-
чайший срок пресечена истребителя-
ми с внутренних аэродромов Канады. 
Аналогичный результат даст подавле-
ние РЛС комплексами РЭБ. Следова-
тельно, Ту-160 должен за 100–400 
километров до линии Дью произве-
сти пуск СКР и незамеченным воз-
вращаться обратно. 

Будем считать, что используя рельеф 
местности, большая часть СКР про-
скользнет через линию Дью. Однако 
достаточно одной или двум СКР «за-
светиться», как в воздух поднимутся 
самолеты АВАКС. Система начнет 
корректировать наведение истреби-
телей вплоть до уничтожения всей 
обнаруженной группы. Кроме того, 
над территорией Канады СКР долж-
ны будут преодолеть среднюю и 
южную линию радиолокационного 
предупреждения. 

От линии Дью до Вашингтона 
порядка четырех тысяч километров. 
За время полета СКР могут обнару-
живаться любыми РЛС, в том числе 
гражданскими, и случайными на-
блюдателями. При приближении к 
территории США взлетят дополни-
тельные АВАКСы, и часть СКР, про-
рвавших северную линию обороны, 
будет перехвачена у границ США. В 
результате до цели дойдет малая 
часть ракет. 

Таким образом, нанесение ядер-
ных ударов с помощью СКР явно не-
эффективно из-за их больших потерь 
на трассе. Куда выгоднее использо-
вать МБР, которые долетят до пора-
жаемых целей с вероятностью, близ-
кой к единице, так как система ПРО 
США при массированном налете 
МБР способна поразить не более трех 
– пяти штук. использование СКР с 
обычными боевыми частями также 
проблематично, нанести большие 
разрушения они не смогут. 

ДОБЫЧЕЙ  
СТАНуТ ЛИшЬ эСМИНЦЫ

Типовая авианосная многоцеле-
вая группа (АМГ) состоит из ядра и 
десятка кораблей сопровождения, на-
ходящихся на расстояниях до пяти – 
десяти километров. Охрану обычно 
обеспечивают два эсминца типа 
«Орли Берк», оборудованных ЗРК 
«иджис». их задача заключается в 
том, чтобы они вызвали огонь на 
себя, с помощью помех скрыв поло-
жение остальных кораблей группы. 

НЕ в Ту СТОРОНу

Истребители противника 
могут наводиться на Ту-160, 
не включая собственную 
бортовую РЛС.  
То есть наш экипаж  
даже не узнает 
о начале атаки

ТЕМА

ОЦЕНКИ вЕЛИЧИН эПР САМОЛЕТОв 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АвИАЦИИ СшА И ДЛЯ СРАвНЕНИЯ 
ТИПОвОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ F-15 
Тип самолета B-52 B-1b B-2 F-15
ЭПР (м2) 100 10 0,01 3–4

выступая в январе на Казанском авиазаводе, президент заявил о начале программы 
возобновления выпуска модернизированных бомбардировщиков Ту-160М2. К 2027 году 
предполагается собрать 10 штук. 

Начало на стр. 01
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ПОДРОБНОСТИ

незамеЧенныЙ       возмуТиТель спокоЙсТвия
дальности выстрела в тактико-техническом задании долж-
на быть заложена возможность удара без входа носителя в 
пределы эффективной ПВО авианосного соединения. из-
вестно, что дальний рубеж перехвата палубной авиации 
США во время дежурства в воздухе при наведении по 
данным палубных и береговых самолетов АВАКС (Е-2С 
«Хокай» и Е-3 разных модификаций) в пределах 700 кило-
метров от авианосца. То есть расстояние для стрельбы 
Х-32 должно быть порядка 800 километров. Его и возь-
мем для оценки эффективности. Это вполне реально с 
учетом того, что Х-22 била на 350 километров еще в на-
чале 60-х. 

Оценку скорости дадим, 
отталкиваясь от известных 
данных о Х-22, у последних 
модификаций она была 
около 3700–4000 километров 
в час при высоте порядка 20 
тысяч метров. Очевидно, 
что более мощный двига-
тель и удвоение потолка по-
лета предполагают суще-
ственное увеличение показа-
теля. Примем маршевую 
скорость около 1500 метров 
в секунду или 5400 километ- 
ров в час. 

В итоге имеем ПКР, 
стартующую с носителя при 
высоте от тысячи до 13 
тысяч метров, летящую на 
высоте около 40 километров 
с примерной скоростью 1500 метров в секунду. При этом 
ракета выполнена без учета современных требований по 
снижению радиолокационной заметности, в частности без 
применения технологий «Стелс». 

«ТИКОНДЕРОГЕ» НЕ уБЕРЕЧЬСЯ
Теперь проанализируем возможности наиболее совре-

менной и мощной системы ПВО американских крейсе-
ров типа «Тикондерога» и эсминцев уРО типа «Орли 
Берк» на основе БиуС «иджис» с наиболее современны-
ми ЗуР «Стандарт-6». Эта ракета (RIM-174 SM-6 ERAM) 
принята на вооружение ВМС США в 2013 году. Основ-
ное отличие от предшествующих версий – применение 
активной радиолокационной головки самонаведения, что 
позволяет ракетам «Стандарт-6» эффективно поражать 
цели по схеме «выстрелил и забыл». Это существенно по-
вышает эффективность применения по низколетящим 
целям, в частности за горизонтом, и позволяет поражать 
мишени по данным внешнего целеуказания, например са-
молета ДРЛО. 

При стартовом весе 1500 килограммов «Стандарт-6» 
стреляет на 240 километров, а максимальная высота по-
ражения – 33 километра. Скорость – 3,5 Маха, около ты-
сячи метров в секунду. Максимальная перегрузка ракеты 
при маневрировании – в районе 50 единиц. Боевая часть 
кинетическая (для баллистических целей) или осколочная 
(для аэродинамических целей) весом 125 килограммов, 
вдвое больше, чем у предыдущей серии ракет семейства. 
Максимальная скорость поражаемых аэродинамических 
целей оценивается в пределах 800 метров в секунду. Веро-
ятность попадания одной ракетой по аэродинамической 
цели в полигонных условиях определена в 0,95. 

Сопоставление ТТХ Х-32 и «Стандарт-6» показывает, 
что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти 

на семь километров выше верхней границы зоны пораже-
ния американской ЗуР и почти вдвое превосходит ее до-
пустимую максимальную скорость аэродинамических 
целей: 1500 против 800 метров в секунду. Вывод: поразить 
российскую ракету американцы не смогут. 

Однако это не значит, что они не будут вести стрель-
бу по гиперзвуковым ракетам. БиуС «иджис» способна 
их обнаружить и выдать целеуказание, поскольку преду-
смотрена возможность решения задач ПРО и даже борь-
бы со спутниками, скорость которых намного выше. 
Поэтому ЗуР «Стандарт-6» будет применяться, остается 
оценить вероятность поражения. 

В открытых СМи дан-
ных о дальности действия 
активной ГСН ЗуР «Стан-
дарт-6» нет. исходя из мас-
согабаритных характеристик 
этой ракеты предположим, 
что истребитель с ЭПР около 
пяти квадратных метров она 
сможет «увидеть» за 15–20 
километров. Соответствен-
но по мишени с ЭПР около 
0,5 «квадрата» – ракете Х-32 
дальность действия ГСН 
«Стандарт-6» – 8–12 кило-
метров. Стрельба при отра-
жении атакующих ПКР 
будет вестись, естественно, 
на встречных курсах. То есть 
скорость сближения ракет 
составит около 2200–2300 

метров в секунду и на выполнение маневра сближения у 
ЗуР остается от трех до четырех секунд. Возможности для 
сокращения величины промаха весьма незначительны, 
особенно если речь идет о перехвате на высотах, значи-
тельно превышающих предельную, где разреженная ат-
мосфера существенно сокращает маневр ЗуР. То есть 
фактически «Стандарт-6» для успешного поражения такой 
цели, как Х-32, на маршевом участке должна быть выве-
дена к цели с ошибкой, не превышающей нескольких зон 
поражения ее боевой части: 30–40 метров. 

При стрельбе по пикирующей Х-32 в плотных слоях 
атмосферы возможности поражения также ограничены 
вследствие малого времени ее движения до рубежа выпол-
нения задачи – около 20 секунд. 

шАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ
Как показывают расчеты, вероятность поражения ра-

кеты Х-32 одной «Стандарт-6» вряд ли превысит 0,05–
0,08 при самых благоприятных условиях и целеуказании 
непосредственно с носителя ЗуР. При стрельбе по дан-
ным, например, самолета ДРЛО или другого корабля с 
учетом ошибок в определении взаимного местоположе-
ния носителя и источника целеуказания, а также времени 
на обмен информацией ошибка в выводе ЗуР к цели будет 
больше, а шанс попасть в нее стремится к нулю (0,01–
0,02). Констатируем: у «Стандарта-6» – самой эффектив-
ной ЗуР западного мира – очень низкие возможности по-
ражения Х-32. 

Теперь прикинем возможности поражения ПКР Х-32 
крейсера «Тикондерога» или эсминца уРО «Орли Берк». 
Отметим, что дистанцию обзора РЛС этих кораблей для 
обнаружения Х-32 можно оценить в пределах 230–270 
километров. То есть время подлета ПКР к рубежу выпол-
нения задачи с момента ее обнаружения – менее трех 

минут. Время работы полностью замкнутого контура 
ПВО системы «иджис» с момента обнаружения до пуска 
ракеты – 30–35 секунд. За оставшееся время с двух уВП 
Mk41 можно выпустить 20–30 ЗуР, способных в потен-
циале поразить атакующие Х-32. 

Возможности уничтожения Х-32 ЗАК «Вулкан-фаланкс» 
корабля пренебрежимо малы. Отсюда поражающий потен-
циал крейсера «Тикондерога» или эсминца «Орли Берк» со-
ставит одну-две ракеты Х-32. Соответственно потенциал 
ПВО двух таких кораблей – две – четыре Х-32. 

АвИАНОСЦЫ И ГИПЕРЗвуК 
Отсюда вытекает, что КуГ из двух крейсеров или эс-

минцев уРО при самых благоприятных условиях неспо-
собна отразить удар даже пары самолетов Ту-22М3, несу-
щих по две ракеты Х-32. По крайней мере один корабль 
будет выведен из строя с вероятностью 0,6–0,7. удар звена 
в составе трех самолетов с расходом шесть ракет Х-32 га-
рантированно уничтожит оба корабля. 

Залп 24 ПКР Х-32 по АуГ будет фатальным. Вероят-
ность вывода из строя или потопления авианосца составит 
0,75–0,85 с уничтожением двух-трех кораблей охранения. 
Наши самолеты окажутся на рубеже атаки, не входя в зону 
действия палубных истребителей противника. То есть удар 
группы из 12 Ту-22М3 с двумя ПКР на каждом будет доста-
точным, чтобы с высокой вероятностью уничтожить АуГ. 

АуС из двух-трех авианосцев может быть разгромлено 
ударом двух полков Ту-22М3 с расходом 72 ракет Х-32. 

При этом отстреляться летчики могут с дистанции до 
трех тысяч километров от нашего побережья. 

Даже ограниченные силы ДА способны в значитель-
ной мере нейтрализовать американские авианосные сое-
динения. Однако эти действия следует должным образом 
обеспечить выдачей целеуказания и прикрытием ударных 
групп от атак истребителей противника берегового бази-
рования. Если эту проблему не решить, потенциал ги-
перзвуковых ракет не будет реализован. 

В США интенсивно разрабатывают гиперзвуковые 
СВН. Однако основные усилия американцы направляют 
на создание гиперзвуковых ракет-стратегов. Данных о 
разработке оружия, подобного Х-32, пока нет. Можно 
предполагать, что наше превосходство в этой сфере прод-
лится лет 10.

Вопрос: как мы им воспользуемся? Сможем ли в ко-
роткие сроки насытить авиацию достаточным количе-
ством таких ПКР – их в войсках требуется не менее 250–
300 единиц. учитывая состояние экономики и ОПК, 
предстоящую конверсию, есть основания предполагать, 
что достаточного количества таких ракет наши флот и 
авиация не получат. Значит, Х-32 останется великолеп-
ным, но редким экземпляром российского оружия. 

Вместе с тем появление серийной гиперзвуковой раке-
ты провозгласит революцию в военно-морском искусстве: 
относительный паритет в системе наступление-оборона 
сменит ситуация, когда потенциал нападения значительно 
превысит возможности обороны. 

АМГ имеет эшелонированную 
оборону. информацию с дальнего ру-
бежа обеспечивают палубные самоле-
ты ДРЛО Grumman E-2С Hawkeye. 
Зона их дежурства выносится на рас-
стояние около 300 километров. 
Таким образом, дальность обнаруже-
ния воздушных сил противника в ата-
коопасном направлении доходит до 
800 километров от авианосца. 

Атакующие самолеты СА должны 
обнаружить его с помощью БРЛС. 
Для этого Ту-160 придется выйти на 
дальность прямой видимости, то есть 
приблизиться к АМГ на 400–450 ки-
лометров. Такой маневр крайне опа-
сен, так как у авианосца в период 
угрозы войны в воздухе держится 
пара дежурных истребителей, выне-
сенных на 300–500 километров. 
После обнаружения «Хокаем» атаки 
Ту-160 эти истребители успеют пере-
хватить его до момента выхода из-за 
горизонта. Если все-таки истребите-
лей не будет и Ту-160 приблизится, то 
эсминцы включат комплексы РЭБ и 
на индикаторах БРЛС вместо отме-
ток целей появится сектор, засвечен-
ный помехами. Пуск ПКР в таких 
условиях малоэффективен, так как 
радиолокационные ГСН обнаружи-
вают корабль на близком расстоянии 
и выводить их на цель нужно с доста-
точно малыми ошибками. Когда по-
мехи не действуют, БРЛС должна не 
только определить текущие коорди-
наты авианосца, но и вычислить его 
курс. Необходимость этого объясня-
ется тем, что полет ПКР длится около 
20 минут, корабли успеют сместиться 
на 10–15 километров. 

Типовые ПКР могут быть обна-
ружены самолетом «Хокай» на даль-
ности более 100 километров, по це-
леуказанию от него на ПКР будут 
наведены истребители. Организовать 
эффективную атаку авианосца в океа-
не затруднительно, потому что это 
грозит большими потерями как самих 
бомбардировщиков, так и ПКР. 

ПАССАЖИРОв НАДО ЖАЛЕТЬ
В Казани президент упомянул, что 

возможен вариант строительства на 
базе Ту-160 сверхзвукового пассажир-
ского самолета. Это заявление свиде-
тельствует только о низком качестве 
решений, подготавливаемых различ-
ными структурами для главы государ-
ства. Такой вариант полностью исклю-
чен по следующим причинам: 

– Ту-160 может развивать ско-
рость 2200 километров в час только 
при использовании форсажной ка-
меры, что приводит к перерасходу 
топлива и совершенно недопустимо 
для пассажирского самолета;

– пассажирский самолет большую 
часть дистанции пролетает на посто-
янной высоте и скорости, то есть не 
нуждается в изменяемой геометрии 
крыла;

– фюзеляж бомбардировщика 
всегда значительно уже, чем у пасса-
жирского самолета близкой кон-
струкции;

– коммерческие самолеты оправ-
дываются только тогда, когда интен-
сивно эксплуатируются. В России со-
ответствующие авиалинии существу-
ют скорее теоретически, а примене-
ние Ту-160 на зарубежных вряд ли 
возможно.

Таким образом, пассажирский ва-
риант нуждается в полной переработке 
конструкции и скорее всего совпадет с 
Ту-144. Судьба будет аналогичной.

ЗАТРАТЫ РвуТСЯ в ОБЛАКА
из вышеприведенного следует, 

что самолет Ту-160 технически уста-
рел уже к 2000 году. При необходи-
мости избегать любых контактов с 
ПВО противника сверхзвуковая ско-
рость для Ту-160 является избыточ-
ной. А для дозвукового полета не тре-
буется иметь крылья изменяемой гео-
метрии – их сложный, дорогой, тяже-
лый механизм излишен.

При оценочной стоимости Ту-
160, равной 15 миллиардам рублей, 
цена серии из 10 самолетов превысит 
160 миллиардов. Поскольку требует-
ся полностью восстанавливать ста-
пель и возобновлять производство 
двигателей, стоимость повысится. 
Влетит в копеечку разработка новых 
БРЛС и комплекса РЭБ. Кроме того, 
тренировочные полеты летчиков на 
такой тяжелой машине чрезвычайно 
дорогостоящи. По американским 
оценкам, стоимость жизненного 
цикла самолета в три – пять раз пре-
восходит начальную цену. Таким об-
разом, его реальная цена может со-
ставить 700–800 миллиардов рублей. 
Если будет произведено 50 самоле-
тов, затраты возрастут до трех трил-
лионов. Так как самолеты СА не 
могут экспортироваться в третьи 
страны, расходы лягут на госбюджет. 
При этом устаревшие самолеты не 
смогут решить серьезные военные за-
дачи, а стоимость программы недо-
пустимо высока. Модернизация бор-
тового оборудования – индикаторов 
летчиков, навигационной системы и 
т. д. – повысит только удобство рабо-
ты экипажа, но не выживаемость, по-
скольку не меняет конструкцию пла-
нера и двигателей. 

Ту-160М2 не будет эффективен ни 
в качестве компонента ядерной триа-
ды, ни для использования в обычных 
конфликтах. Стоит обратить внима-
ние на опыт Китая, который пока не 
вкладывается в стратегическую авиа-
цию и лишь в перспективе предпола-
гает разработать некий аналог B-2. А 
наличие мобильных пусковых устано-
вок МБР типа «Тополь» позволяет 
успешно решить задачу нанесения 
второго ответного ядерного удара и 
тем самым вообще отказаться от СА.
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При стрельбе 
по пикирующей Х-32 
возможности поражения 
ограничены вследствие 
малого времени движения 
ракеты до рубежа 
выполнения задачи

В работах задействованы все виды ВС США: армия, 
военно-морские и военно-воздушные силы. Согласно от-
четам Пентагона программа БГУ обходилась в умеренные 
денежные суммы. По затратам она проигрывает даже ра-
ботам над новой боевой экипировкой и средствами защи-
ты. Но цифры, показанные Пентагоном, весьма лукавы. 

Отдельной строкой американское военное ведомство 
показывает только теоретические и научно-
исследовательские работы по концепции БГУ. Между тем 
самые дорогостоящие программы по созданию ГЗЛА – 
ракет-носителей, пусковых установок и др. – аккуратно 
спрятаны в бюджетах видов вооруженных сил США. При 
этом часть работ носит закрытый характер, расходы по 
ним официально не публикуются. Но даже суммируя от-
крытые части, понимаешь, что БГУ – проект весьма ам-
бициозный и затратный. 

До 2013 года Пентагон подробно освещал эти рабо-
ты. В частности, предоставлял подробные данные об ис-
пытательных пусках ГЗЛА. В настоящее время эти рабо-
ты закрыты и точных данных, что происходит, нет. Но из 
отрывочных публикаций в СМИ ясно: работы ведутся и 
весьма активно.

Что значит для России развертывание американцами 
систем противоракетной обороны и быстрого глобально-
го удара? Ответ очевиден: Пентагон сделал ставку на бы-
стрый обезоруживающий удар, который может быть на-
несен как гиперзвуковыми летательными аппаратами, 
так и традиционными крылатыми ракетами морского и 
воздушного базирования. Задача – выбить максималь-
ное количество пусковых установок МБР, пунктов управ-
ления и штабов. 

Понятно, что на этот случай у России есть системы, 
позволяющие обнаружить массированный пуск и начать 
ответные действия. Поэтому какое-то количество МБР 
даже после удара будет направлено в сторону США. В 
этом случае в действие вступает ПРО.

ПОЛЬСКО-РуМЫНСКИЙ ЗАБОРЧИК
Ошибочно считается, что объекты ПРО США в Европе 

– одна из главных угроз российским СЯС. Нет, наиболь-
шая опасность исходит от морского компонента ПРО. 
Главная задача наземных противоракетных комплексов 
– заставить российские ракеты стартовать по определен-
ным траекториям, так, чтобы трассы активного участка 
полета МБР проходили как можно ближе к Норвегии. 
Именно там будут действовать американские корабель-

ные группы ПРО (эсминцы и крейсеры), а также специ-
альные плавающие радиолокационные станции.

В этом районе американские противоракеты SM-3 
смогут эффективно поражать МБР еще до того, как те 
пересекут «линию Кармана» и сработают системы раз-
ведения боевых блоков. Для противоракет МБР в этом 
районе окажутся отличными целями, поскольку будут 
лететь с включенными двигателями, а значит, их легко 
обнаружить по тепловому излучению. 

Прорвавшиеся российские МБР будет ждать второй 
рубеж ПРО – корабельные группировки, действующие 
уже вблизи Атлантического побережья США. 

НЕ ТАКОЙ уЖ ОН И БЫСТРЫЙ
Итак, план американского военно-политического ру-

ководства в целом понятен. Но как ответит Россия? Вла-
димир Путин четко обозначил российскую позицию: 
наша страна исповедует идеологию ответно-встречного 
удара. А значит, удар будет нанесен только в ответ. Ни о 
каких обезоруживающих ударах по американским стра-
тегическим силам речи не идет.

Американская концепция быстрого глобального обе-
зоруживающего удара имеет один существенный изъян. 
Сама операция может пройти всего за несколько часов, 
но подготовка к ней потребует достаточно много време-
ни. Ведь надо вывести на позиции корабли с противора-
кетным оружием, а это несколько суток. 

Пока сложно оценить, насколько эффективно смогут 
сработать американские средства БГУ. Есть обоснован-
ные подозрения, что вряд ли настолько, как мечтается 
Пентагону. За последние годы Россия развернула силь-
ную группировку средств предупреждения о ракетном 
нападении. В частности, в ее состав входят радиолокаци-
онные станции «Воронеж», которые способны с высокой 
точностью и своевременно обнаруживать и отслеживать 
ГЗЛА, а также крылатые ракеты.

В отражении глобального удара пригодятся лазерные 
установки. Конечно, справиться с гиперзвуковыми аппа-
ратами они не смогут. Зато лазер весьма эффективно от-
работает по крылатым ракетам. Тем более что он исполь-
зует, по некоторым данным, в качестве источника питания 
малогабаритную ядерную энергетическую установку, а 
значит, мощности хватит на то, чтобы быстро и эффектив-
но выводить из строя бортовое оборудование КР. 

Помимо отражения быстрого глобального удара, за-
дачей российских военных станет прорыв систем ПРО. 

Для ее решения подойдет комплекс «Кинжал». Его ги-
перзвуковые ракеты смогут эффективно выбить стацио-
нарные позиции ПРО в Европе. 

Но как быть с морским компонентом ПРО? Для 
успешного перехвата наших ракет американские корабли 
должны действовать в определенном районе. С учетом 
скорости полета ракеты комплекса «Кинжал» вряд ли 
корабли смогут уйти на большое расстояние. Ключевой 
элемент морской ПРО – плавающие радары. Учитывая 
характеристики подвижности этих объектов, их можно 
смело назвать «стационарными». 

В борьбе с морским компонентом помогут и беспи-
лотные системы. С началом развертывания кораблей 
противника российский ВМФ произведет запуск аппара-
тов, которые смогут заранее выйти в районы возможного 
нахождения противоракетных корабельных групп. При 
этом не только в районе Норвегии, но и у Атлантического 
побережья США. Главное преимущество таких систем – 
их фактически неограниченное время работы.

Также в угрожаемый период российские военные 
смогут запустить крылатые ракеты с ядерной энергети-
ческой установкой. Скорее всего целью этих систем ста-
нут штабы и пункты управления ПРО на территории Сое-
диненных Штатов. То есть в ответ на начало глобального 
удара российская сторона сможет нанести поражение 
американским системам противоракетной обороны и 
серь езно уменьшить ее возможности. 

Следующим шагом станет ответный ракетный удар. 
Тут в игру вступают комплекс «Авангард» и «Сарматы». 
Есть предположение, что в дальнейшем «Сармат» и 
«Авангард» станут единым комплексом. Задача этой 
связки – нанести удар по стратегически важным объек-
там на территории Соединенных Штатов и их союзников. 
Уникальные возможности «Сармата» и «Авангарда» по-
зволят им легко преодолеть остатки ПРО.

Новые российские системы позволяют играть не 
только быструю, но и долгую партию. Уникальные харак-
теристики атомных подводных беспилотных комплексов 
и крылатых ракет дают возможность вывести их в райо-
ны патрулирования еще до того, как Пентагон начнет 
разворачивать свои силы. И это будет происходить под 
прицелом российских систем. 

МОЩНЕЕ И эКОНОМИЧНЕЕ
Если сравнивать экономические затраты, Россия 

явно находится в выигрышном положении. Американ-
ским налогоплательщикам приходится вкладывать до-
статочно большие деньги в строительство и эксплуата-
цию наземных объектов. А также платить за постоянное 
базирование кораблей. 

При этом американская ПРО – узкоспециализирован-
ная система, ориентированная на решение ограниченно-
го круга задач. В этом плане показателен пример северо-
корейской ядерной программы. Несмотря на огромные 
финансовые вложения в ПРО, Пентагону для парирова-
ния угроз Пхеньяна приходится строить еще несколько 
дорогостоящих объектов на территории Южной Кореи. 

А новые российские системы – универсальное и гло-
бальное оружие. При необходимости подводные беспи-
лотники, а также крылатые ракеты могут быть разверну-
ты в любых районах земного шара. И для этого не требу-
ется создания там дополнительной дорогостоящей ин-
фраструктуры.

Новые российские системы вооружения уникальны 
еще и своей универсальностью – они способны действо-
вать как единый комплекс, а могут применяться по от-
дельности. 

ДЕНЬ ДЛИННЫХ «КИНЖАЛОв»

Начало на стр. 01
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Евгений ДРОНОВ, 
генеральный директор  
ПО «Туламашзавод»

Василий Петрович Грязев работал 
на Тульском машиностроительном 
заводе в течение почти 50 лет. Первое 
изделие, разработанное им, а потом 
поставленное в войска, было спроек-
тировано в 1968-м. Это шестистволь-
ный автомат АО-18, который до сих 
пор стоит на вооружении едва ли не 
на всех кораблях ВМф. Сегодня это 
уже современная артиллерийская 
установка противовоздушной оборо-
ны АК-630 калибра 30 миллиметров.

Большую роль в общем успехе сы-
грала дружба разработчиков и серий-
ных производителей. На площади Тру-
довой славы можно увидеть портреты 
Василия Петровича Грязева, Аркадия 
Георгиевича Шипунова, Николая Ми-
хайловича Афанасьева, других кон-
структоров. В том числе тех, кто ни-
когда не работал на заводе, но всегда 
был с ним сердцем и душой. Пока мы 
производим спроектированную ими 
продукцию, считаю, что они живы, 
рядом с нами, в наших рядах.

Василий Грязев, уникальный кон-
структор и человек с твердым характе-
ром, умел находить выход из самых 
сложных ситуаций. Мне посчастливи-
лось работать рядом с ним последние 15 
лет, начиная с 1984 года. Знаю, как он 
отстаивал свои идеи, добивался наме-
ченного. удивительно, но во многом 
ему помогало еще и неиссякаемое чув-
ство юмора. Почти на каждую жизнен-
ную ситуацию он мог вспомнить острый 
анекдот, которых знал неисчислимо 
много.

Запомнился случай. В самом конце 
года, 29–30 декабря надо было закры-
вать план. Но для его выполнения, как 
оказалось, не хватает несколько пушек. 
уже поздно вечером захожу к директору 
Владимиру Сергеевичу усову, он спра-
шивает: что будем делать? Вспомнили: 
есть несколько пушек, которые заказчик 
по какой-то причине не пропустил, хотя 
они вполне подходили для поставки в 
армию. Но военпред в чине полковника 
без решения главного конструктора от-
казался их принимать. В 23.00 усов зво-
нит домой Грязеву. Василий Петрович 
просит назвать ему отступления от до-
пуска и тут же начинает без чертежа, по 
памяти перечислять размеры, которые 
оказались в пределах. Я был просто по-
ражен. Грязев на тот момент спроекти-
ровал 38 единиц вооружения и снарядов 
и о каждом мог доложить буквально 
все. Он попросил передать трубку воен-
преду, сказал, что можно принимать из-
делия под его личную ответственность. 
и полковник даже без подписи Грязева 
принял. Представляете, каким был ав-
торитет этого человека! 

вАСИЛИЙ ГРЯЗЕв ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ РАЗвИТИЕ 
СТРЕЛКОвОГО ОРуЖИЯ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ГлавныЙ 

консТрукТор эпохи

Нашему Тульскому ору-
жейному заводу в марте ис-
полнилось 306 лет. В связи с 
чем на Аллее Славы (рядом с 
Музеем оружия) мы открыли 
бюст еще одному титану-

оружейнику – Евгению Ни-
колаевичу Собинину – гене-
ральному директору пред-
приятия (1957–1979). Мне 
посчастливилось с ним пора-
ботать во время расцвета на-
шего завода. Потом, как вы 
знаете, наступили 90-е.

В целом завод пережил 
много сложных этапов, по-
следний из которых закончил-
ся пять-шесть лет назад. За 
минувшее время предприятие 

существенно обновилось, по-
молодело. Но продукция 
осталась, как вы догадывае-
тесь, традиционная – изделия 
гражданского направления, 
спецтехника, присутствует и 
ракетная тематика. Сейчас 
ТОЗ – стабильное, надежное 
предприятие. у нас трехлет-
ний законтрактованный порт-
фель заказов, мы уверенно 
смотрим вперед, развиваем 
социальную сферу. 

Среди изделий ЦКИБ СОО привлек внимание проти-
вотанковый ракетный комплекс «Корнет», который идет 
на смену ПТУР «Конкурс М» (Н113М). Тандемная боевая 
часть, дальность действия – 5,5 километра, бронепроби-
ваемость – более одного метра, скорость – 300 метров в 
секунду, управление – лазерное. Если сравнить с амери-
канским «Джевилином», то наш надежнее при примерно 
равных ТТХ, но большей дальности стрельбы. У «Джеви-
лина» – 2,5 километра, у «Корнета» – 5,5 километра. При 
этом наш еще и дешевле. «Военно-промышленному курь-
еру» раскрыли маленький секрет: уже есть конструктор-
ская документация по комплексу, который будет стре-
лять на 8,5 километра. Понятно, что экспортный потен-
циал изделия очень высок.

Выпускается охотничье оружие (с гражданским 9-мм 
патроном). На вопрос «ВПК», не дублирует ли ТОЗ в про-
изводстве этих изделий КБП, был ответ: у нас оригиналь-
ное производство, а все изделия разработаны ЦНИИ 
«Точмаш». Своего КБ на ТОЗ нет, как и лицензии на право 
проектирования ВВСТ.

порТфель конТракТов на Три Года

Василий Петрович Грязев – 
целая эпоха для КБП. Его идеи, 
изобретения, новшества содер-
жит в себе чуть ли не каждое 
изделие. В ОКР он зачастую 
видел гораздо больше, чем кол-
леги по цеху, сотрудники пред-
приятия. Когда, например, пы-

тались поставить на новую 
БМП пушку калибра 57 мил-
лиметров...

Отмечая 90 лет со дня его 
рождения, можно однозначно 
сказать, что Василий Петрович 
предопределил новые горизон-
ты развития вооружения и бое-

вой техники. До сих пор мы 
обогащаемся его идеями, разви-
ваем их, воплощаем в жизнь.

Кроме того, Василий Петро-
вич уделял много внимания вос-
питанию нового поколения кон-
структоров. Непросто оставить 
большой задел потомкам, но 
еще важнее передать его в руки 
людей, которые смогут им вос-
пользоваться и приумножить. 
В КБП Грязев создал школу 
проектирования пушечного 
вооружения, воспитал целую 
плеяду единомышленников. 
Длительное время занимался 
кафедрой в Тульском государ-
ственном университете, где его 
сын Михаил Васильевич про-
должает дело отца.

К нам каждый год приходят 
выпускники ТГу и не только в 
КБП. На всех местных пред-
приятиях ОПК основная доля 
молодых ребят – из Тульского 
госуниверситета.

ГоризонТы 
большоГо калибра

Дмитрий КОНОПЛЕВ, 
заместитель генерального 
директора АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
– управляющий директор 
ОАО «КБП им. академика 
А. Г. Шипунова»

Михаил ГРЯЗЕВ,  
ректор Тульского государственного университета

Скажу то, что не все, быть может, знают. Мой отец был гла-
вой хорошей, доброй советской семьи, которая воспитывала 
двоих сыновей. Его трудолюбие и отношение к жизни всегда 
служили для нас примером.

Мы старались ему подражать и жить так, как он. Дети Льва Ни-
колаевича Толстого однажды сказали: мы воспитывались по лучу 
света, который струился из кабинета отца. Мы выросли на необык-
новенном примере патриотизма и любви к Родине, трудолюбии, ко-
торые источал наш отец. 

неиссякаемыЙ свеТ

4 марта широко отмечалось 90-летие со дня рождения василия петровича Грязева. «военно-промышленный курьер» 
побывал в гостях у продолжателей дела великого оружейника.

наши 
пушки 
мощнее 
«вулкана»

Евгений МАКАРЬЕВ, 
главный конструктор 
ПО «Туламашзавод»

Первое наше знакомство с изделием 
Василия Петровича Грязева (АО-18) со-
стоялось в 1968 году. Полвека мы его 
выпускаем, и все это время ему нет ана-
логов в мире. Это шестиствольный зе-
нитный автомат для борьбы с противо-
корабельными ракетами, выдающий 
пять тысяч выстрелов в минуту. В США 
подобный вид оружия («Вулкан») фирмы 
«Дженерал моторс» делает четыре тыся-
чи выстрелов. Кроме того, американцы 
используют электропривод, что утяже-
ляет конструкцию, а мы – энергию от-
работанных пороховых газов. Еще хуже 
показатели у голландской пушки «Гол-
кипер», которая страдает постоянными 
задержками при стрельбе. Много дает и 
наш унифицированный патрон, что 
также является заслугой Грязева. 

Конечно же, наше изделие претерпе-
ло за минувшие годы значительные из-
менения, прошло конструктивно-
технологическую обработку. Но факт 
остается фактом: мы продолжаем выпу-
скать пушку Грязева, которая пользуется 
огромным уважением у моряков, по 
сути безотказна и обладает большим экс-
портным потенциалом. 

у Грязева даже дома всегда лежала на 
столе логарифмическая линейка с трес-
нутым стеклышком, стоял кульман во 
всю стену. Он был очень эрудированным 
человеком, прекрасно знал все образцы 
вооружения, историю их создания. Что 
лишь подтверждает известную истину: 
талантливый человек таков во всем.

…Много добрых, исходящих из самого сердца слов прозвучало в адрес Василия Грязева и на клад-
бище, где он похоронен, и у стен ТГУ, где на фронтоне здания открыт его барельеф, и в Тульском музее 
оружия, разместившем в залах экспозицию его личных вещей, книг, работ. Василий Петрович Грязев, как 
сказал один из ветеранов, был, есть и останется в рядах туляков. Герой Социалистического Труда, об-
ладатель многих орденов и медалей, четырежды лауреат Государственной премии, доктор технических 
наук, профессор, академик, он и сегодня на боевом посту, среди тех, кто делает непревзойденное ору-
жие, обеспечивает национальную безопасность и оборонную мощь Российской Федерации.

Леонид ФОКИН,  
заместитель генерального директора ТОЗ 
по производству
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Подготовил Олег ФАЛИЧЕВ
Тула – Москва

Фото предоставлены пресс-службой  
АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Юрий АМЕЛИН,  
начальник отделения 
ЦКИБ СОО

Василий Петрович Грязев 
стрелковым вооружением начал 
заниматься в КБП в начале 90-х, 
хотя в то время эта ниша в какой-
то мере была, что называется, за-
полнена.

Он не раз повторял, что еще со 
студенческих лет горел желанием 
сделать пистолет. Но когда они с 
Шипуновым еще в Нии-61 на-
чали заниматься автоматическими 
пушками, это настолько хорошо у 
них получилось, что на многие 
годы стало главным делом.

К своей первой любви (стрел-
ковому оружию) он вернулся, 
повторю, уже в зрелые годы. За-
казчиком его первого изделия 

оказалось МВД, для которого 
был разработан складной 
пистолет-пулемет ПП-90 – очень 
компактный. Позже появится 
еще и облегченный ПП-90М. 
Он получил высокую оценку 
МВД, принят на вооружение, 
освоен в серийном производстве. 
имел магазин на 30 патронов 
(9х18) и мог стрелять как очере-
дями, так и одиночными.

Важно, что в любом создан-
ном Василием Петровичем из-
делии есть изюминка. Ему было 
просто неинтересно делать еще 
один револьвер или винтовку. 
Он был не просто главным кон-
структором, а идеологом любой 
модели, хотя, естественно, ра-
бота всегда аккумулировала 
труд всех инженеров, расчетчи-
ков, испытателей. Более того, 
Грязев реально рисовал ключе-
вые узлы, до последних дней 
стоял у кульмана.

Взять АГС-30 – гранатомет 
нового поколения. Его изюмин-
ка в том, что он уже десять лет 
самый легкий в мире. Всего 16,5 
килограмма со станком. Это до-
стигнуто не за счет снижения 
ТТХ. Максимальная дальность 
стрельбы – 2100 метров, калибр 
– 30 миллиметров. В условиях 
современного мобильного боя 
он может переноситься одним 
бойцом. Для сравнения: МК-19 

(США) весит 56 килограммов. 
АГС-30 – очень востребованное 
изделие не только в Российской 
армии. Зарубежные заказчики 
стоят за ним в очереди.

ОСВ-96 – крупнокалибер-
ная снайперская винтовка. ини-
циативная разработка завода, 
создана за счет собственных 
средств. Оружие нового класса. 
у нее мощный боеприпас, а 
энергетика пули примерно в 
пять раз выше обычной винто-
вочной. Позволяет поражать не 
только живую силу на повы-
шенных дальностях, но и легко-
бронированные объекты, огне-
вые точки, РЛС и т. п. Винтовка 
самозарядная, складывающаяся. 
Причем завод сам делает для 
нее боеприпасы. 

Автомат 9А91 получил мас-
совое распространение. Калибр 
9 миллиметров, мощная энерге-
тика, наличие бронебойной 
пули. Компактное оружие для 
правоохранительных органов. 
Патрон малорикошетный, что 
очень важно при использовании 
в населенных пунктах, городе. 

По итогам конкурса Мини-
стерства обороны на вооруже-
ние принят пистолет ГШ-18. 
Сейчас он идет на смену штат-
ному оружию – пистолету Ма-
карова (ПМ). Есть и такие об-
разцы, которые прошли испыта-
ния Сирией, например снайпер-
ская винтовка МЦ-561 с 
патроном 7,62 миллиметра. В 
ней воплощены многие нара-
ботки Василия Грязева, хотя она 
создана уже после его смерти.

ГранаТомеТ 
с изюминкоЙ

На заводе «ВПК» показали массу различных 
видов оружия, созданного гением главного конструк-
тора Василия Грязева. Обо всех и не расскажешь. 
Упомяну лишь три изделия. Это автомат АДС – един-
ственный в мире, позволяющий эффективно вести 
огонь и на суше, и под водой. Пистолет-пулемет ПП-
2000 – легкий, удобный, скорострельный. Вести огонь 
из него да еще с коллиматорным прицелом – одно 

удовольствие. А весит, если снять дополнительные 
аксессуары, всего 1,4 килограмма. Помимо прицела 
имеет фонарь, глушитель. Поставляется в МВД, спец-
подразделения. И наконец, пистолет ГШ-18. Грязев и 
Шипунов создали его в соавторстве. Получили за уни-
кальное оружие премию правительства. Это самый 
легкий боевой пистолет в мире. Обладает отличной 
эргономикой, глубоко сидит в руке.

Вячеслав АРЕФЬЕВ, 
начальник пушечного производства 
ПО «Туламашзавод»

Как из куска металла получается умное 
оружие, какова современная технология про-
изводства, скажем, артиллерийского ствола? 
На Туламашзаводе делается заготовка из спе-
циальной многокомпонентной высоколеги-
рованной стали. Получить такую удалось 
лишь в начале 80-х, когда металлурги удо-
влетворили наши требования. Ствольная за-

готовка закаляется в печи при определенной температуре. Внутри нее 
сверлится отверстие, в котором обязательно делаются нарезы для прида-
ния снаряду вращения и устойчивости в полете. После чего ствол обраба-
тывается снаружи, хромируется. Такие стволы служат весь срок, отведен-
ный артиллерийскому автомату, выдерживают многие тысячи выстрелов.

удивительно, но до Грязева коробка пушки (2А7, 2А14) изготавливалась из 
единого куска металла и требовала на резку, сверление, обработку много времени 
– до 200 нормочасов. Одна заготовка весила 135 килограммов, а готовая деталь 
– 14,5 килограмма. То есть в отход шло больше 120 килограммов металла.

Когда началась эпоха Грязева – Шипунова, они пошли другим путем. Грязеву 
удалось сократить процесс в разы благодаря изготовлению и сборке из отдельных 
деталей. Сейчас, если сравнить коробки двух пушек (2-42 и 2-72), отличие рази-
тельно. Последняя сделана из тонкого листа в пять миллиметров, ее детали сваре-
ны и соединены друг с другом на одном рабочем месте. Требуется лишь неболь-
шая обработка сопрягаемых частей. На все – порядка 30 нормочасов. Как гово-
рится, почувствуйте разницу. Все это повлекло за собой и реорганизацию произ-
водства. Раньше у нас было семь цехов, осталось два – настолько повысилась 
производительность труда. и все это – итог работы конструктора Грязева.

Неоценима его роль в заданных требованиях к материалам. Когда кон-
структор создает пушку, он поднимает очень высоко планку всей остальной 
промышленности: химикам, технологам, металлургам, станкостроителям…

В 1991-м нам всем сказали: пушки больше не нужны. Представьте, 
что пришлось пережить и совершить, чтобы возродить производство 
вооружения уже на новом уровне.

Сегодня приходится думать и о конверсии. Благо, в отличие от прежних 
времен оборудование у нас универсальное, может производить гражданскую 
продукцию, например перфоратор для угольной промышленности. Так что к 
выполнению поставленной президентом страны задачи мы готовы.

экономия – 
пяТь Цехов



Алексей БАЛИЕВ, 
политолог 

Выдающийся советский проза-
ик, в течение 10 лет глава Союза 
писателей, и народный артист 
СССР, воплотивший образ Ста-
лина в киноискусстве, покончили 
жизнь самоубийством. Доведен-
ные до грани иезуитской травлей, 
организованной Хрущевым и его 
«сподвижниками» сразу после 5 
марта 1953 года. То, что фадеев и 
Геловани считали главным, вопло-
щая в творчестве, новая власть 
стала искоренять стахановскими 
темпами. Вытравить всякую па-
мять не только о предшественни-
ке, но даже о достижениях того 
периода значилось одной из глав-
ных задач политики Хрущева. Ди-
ректива об изъятии из произведе-
ний изобразительного искусства, 
кинохроники, спектаклей, худо-
жественных фильмов образа Ста-
лина и даже упоминаний о нем не 
знала исключений.

МЕСТО НАДЕЖД 
ЗАХвАТИЛИ НЕвЕЖДЫ

фадеев покончил с собой в 
Переделкине 13 мая 1956 года. 
Его предсмертное письмо, адресо-
ванное в ЦК партии и в тот же 
день оказавшееся у Серова, тог-
дашнего главы КГБ (после обыска 
его сотрудниками писательской 
дачи), полностью объясняет при-
чины трагического поступка: «Не 
вижу возможности дальше жить, 
так как искусство, которому я 
отдал жизнь свою, загублено 
самоуверенно-невежественным 
руководством партии и теперь 
уже не может быть поправлено. 
Литература отдана на растерзание 
бюрократам. из самых «высоких» 
трибун – таких, как ХХ партсъезд, 
раздался новый лозунг «Ату ее!». 
Собрана группа «руководящих» 
невежд, за исключением немногих 
честных людей, находящихся в со-
стоянии такой же затравленно-
сти... Самодовольство нуворишей 
от великого ленинского учения 
даже тогда, когда они клянутся 
этим учением, привело к полному 
недоверию к ним с моей стороны, 
ибо от них можно ждать еще худ-
шего, чем от сатрапа Сталина 
(имеется в виду Берия. – а. б.). Тот 
был хоть образован, а эти – невеж-
ды... Последняя надежда была 
хоть сказать это людям, которые 
правят государством, но в течение 
уже трех лет, несмотря на мои 
просьбы, меня даже не могут при-
нять. жизнь моя как писателя те-
ряет всякий смысл, и я с превели-
кой радостью, как избавление от 
этого гнусного существования, где 
на тебя обрушиваются подлость, 
ложь и клевета, ухожу из жизни».

За два дня до гибели фадеев 
удостоился-таки приема у Хру-
щева. Но разговор не сложился: 
партийный лидер высокомерно 
требовал от писателя «изжить 
рецидивы и последствия стали-
низма», перередактировать свою 
публицистику, не избегать само-
критики. Но темпераментный 
собеседник вспылил, назвав Хру-
щева бывшим троцкистом. Похо-
же, самоубийством фадеев упре-
дил то, что с ним сделали бы.

В канун случившегося, в 
конце апреля 1956-го была орга-
низована анонимка в Централь-
ную ревизионную комиссию 
КПСС: «...Центральный комитет 
воплощает мудрость и чистоту 
нашей партии. Народ видит в 
нем любимого коллективного 
вождя, за которым пойдет в 
любой бой. Каждый член ЦК 
должен быть достоин этого дове-
рия и уважения народа. А член 
ЦК фадеев недостоин. Пьянство 
фадеева вошло в поговорку. В 
Переделкине жители называют за-
кусочную «фадеевской». Это дис-
кредитация Коммунистической 
партии и советской литературы». 
Показательно, что «Правда» и 
другие советские издания в связи 
с кончиной фадеева тоже намека-
ли на его пристрастие к алкого-
лю. и, конечно, даже не упоми-
нали о предсмертном письме. 

На ХХ партсъезде многие его 
делегаты от культуры критикова-
ли фадеева, впрямую не называя 
его фамилии, за диктаторский 
стиль работы, пренебрежение к 
критике и самокритике, творче-
ский застой. А на состоявшемся 
вскоре съезде СП СССР эти об-
винения, написанные под копир-
ку, лились как из рога изобилия. 

и главное, что инкриминирова-
ли писателю, была его «привер-
женность культу личности». Как 
следствие фадеева сняли с поста 
главы творческого союза. Тогда 
же вывели из состава ЦК партии. 

Все это притом что произве-
дения писателя – романы «Моло-
дая гвардия», «Разгром», «Послед-
ний из удэге», публицистические 
сборники «Ленинград в дни бло-
кады», «За 30 лет» – в 50-х – на-
чале 80-х были переизданы в 20 
странах, а «Молодая гвардия» – 
многократно. Парижская «Леттр 
франсэз» отмечала в мае 1956-го: 
«Если история одной цивилиза-
ции и один из ее величайших мо-
ментов должны быть выражены 
одним только литературным про-
изведением, то в СССР таковым 
вполне может служить «Молодая 
гвардия» Александра фадеева – 
роман и одноименный фильм».

Похоронили писателя на Но-
водевичьем. Но представители 
советского руководства траурную 
церемонию не почтили...

в ЗЕНИТЕ СЛАвЫ  
И вНЕ КАДРА

Та же участь постигла Михаила 
Геловани. Народный артист СССР, 
лауреат Сталинских премий, лю-

бимец советских кинозрителей по-
кончил с собой в день рождения 
вождя – 21 декабря 1956 года.

Геловани отстранили от кине-
матографа уже весной 1953-го. 
Более того, актера удалили даже 
из почетного караула у саркофага 
с телом Сталина 6 марта 1953-го. 
Когда он уже встал у гроба, к 
нему подошли люди в штатском 
и сказали, что Геловани вычер-
кнут из списка участников. 

После марта 1953-го работни-
ки ЦК, курировавшие кино и 
театр, разослали циркуляры, объ-
являвшие актера психически боль-
ным и запрещавшие с ним сотруд-
ничать. А с февраля 56-го года на-
чалось массовое вырезание кадров 
в фильмах и сюжетов в спектаклях, 
где Геловани играл Сталина. 

Лаконичный некролог о кон-
чине народного артиста появился 
только в «Вечерней Москве», зато 
центральные газеты Китая и Ал-
бании уделили этому событию 
куда больше места. 

уже в 1913 году Геловани сы-
грал в пяти спектаклях Кутаис-
ского театра, причем сразу за-
служил благосклонность мест-
ной прессы. А в феврале 1924-го 
Госкинопром Грузии пригласил 
артиста на главные роли. Крити-

ка уже в те годы отмечала талант 
артиста, его уникальные возмож-
ности перевоплощения и импро-
визации.  

В 1936-м Геловани впервые сы-
грал Сталина – на сцене Тифлис-
ского театра в спектакле «из искры 
возгорится пламя» Шалвы Дадиа-
ни. и зрители, и критики, в том 
числе московские, отметили бес-
прецедентное сходство его факту-
ры с «Самим». В 1937 году режис-
сер Михаил Чиаурели пригласил 
Геловани на сталинскую – глав-
ную роль в фильме «Великое за-
рево» Тбилисской киностудии. 
феноменальный успех определил 
дальнейшую судьбу актера – 
творческую и личную. Образ, 
созданный обаятельным арти-
стом, очень понравился вождю. 
Выходят новые кинокартины с 
Геловани-Сталиным: «Человек с 
ружьем», «Выборгская сторона», 
«Ленин в 1918 году», «Валерий 
Чкалов», «Оборона Царицына», 
«Клятва», «Падение Берлина», 
«Донецкие шахтеры», «Незабывае-
мый 1919 год», «Джамбул», 
«Вихри враждебные» разных ре-
жиссеров и сценаристов. А еще 10 
спектаклей, где Геловани в той же 
роли. В итоге – четыре Сталинские 
премии, орден Трудового Красно-
го Знамени, звание народного ар-
тиста СССР. 

утверждают, что 7 ноября 
1951 года, когда Сталин очень 
плохо себя чувствовал, вместо 
него именно Геловани стоял на 
трибуне Мавзолея. у пионеров, 
вручивших вождю цветы и полу-
чивших от него шоколадки, со-
мнений в подлинности не воз-
никло. Есть данные, что артист 
подменял Сталина и в начале 
сентября 1948-го на похоронах 
Андрея жданова. 

Март 1953-го, повторим, пре-
рвал творчество Геловани. За ним 
сохранились лишь три эпизодиче-
ские роли в Театре-студии кино-
актера, но после ноября 1955-го 
не стало и их. По имеющейся ин-
формации, в 1955–1956 годах его 
приглашали жить и играть в 
Китае и Албании, но состояние 
актера уже не позволяло ему ак-
тивно работать. Тем более что с 
середины марта 1953-го он был 
под особым надзором МГБ. 

Артист не оставил предсмерт-
ной записки перед самоповеше-
нием. Но его психическое состо-
яние, по медицинским данным, 
уже в 1955-м было определено 
склонным к суициду. О XX парт-
съезде Геловани отзывался, мягко 
говоря, нелицеприятно, что, ко-
нечно, было известно в МГБ. 

Власти пытались воспрепят-
ствовать похоронам Геловани на 
Новодевичьем кладбище, но 
многие бывшие коллеги артиста 
настаивали на упокоении его 
тела именно там. Вмешалось по-
сольство КНР, поддержавшее 
театральную общественность. 

Мало кто знает, что на моги-
лах фадеева и Геловани часто бы-
вают делегации и отдельные ту-
ристы из КНР. Возлагают букеты 
красных роз и гвоздик. Впрочем, 
ничего удивительного в этом нет, 
ведь творчество фадеева и Гело-
вани в Китае поныне изучается и 
пропагандируется.

11
АРХИв

исТория
КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

В советское время официально утверждалось, что массо-
вое убийство жителей белорусской деревни на совести не-
мецких солдат. На любое упоминание об участии в престу-
плении украинских карателей было наложено табу. Особенно 
усердно выгораживал «своих» первый секретарь ЦК КПУ 
Владимир Щербицкий. И нашел понимание и поддержку у 
руководства белорусской республиканской парторганизации. 

Главным исполнителем карательной операции в Хатыни 
был 118-й полицейский батальон в составе 200 украинцев и 
100 немцев. К бывшим солдатам и офицерам РККА, перешед-
шим на службу к гитлеровцам после «киевского котла», до-
бавились предатели Родины из западенцев. Украинские поли-
цаи называли себя борцами за незалежность и заявляли, что 
благодаря Германии это станет возможным. Батальоном ко-
мандовал экс-майор польской армии Константин Смовский, 
начштаба у него был бывший старший лейтенант РККА Григо-
рий Васюра. До Хатыни 118-й отметился кровавыми злодея-
ниями на Украине, а затем и в Белоруссии.

21 марта в Хатыни ночевали партизаны отряда «Мсти-
тель». На следующий день они выдвинулись на шесть кило-
метров к западу, решив атаковать полицаев на перекрестке 
Плещеницы – Логойск – Козыри – Хатынь. Пуля народных 
мстителей настигла командира самой боеспособной роты ба-
тальона Ганса Вельке. Убитый гауптман был спортивным сим-
волом Третьего рейха – на Олимпийских играх 1936 года в 
Берлине завоевал с новым мировым рекордом золотую ме-
даль в толкании ядра. 

118-й батальон получил приказ уничтожить Хатынь вме-
сте с ее жителями. Карательной акцией руководил Васюра. 
Но сценарий казни придумал «куратор» батальона штурм-
банфюрер СС Эрих Кернер. По его приказу селян согнали в 
сарай, который обложили соломой и подожгли. Того, кто вы-
рывался из пламени, добивали пулеметным огнем. Из 149 
сожженных жителей Хатыни большую часть составляли дети, 
их было 76, самый маленький – семинедельный Толя Яске-

вич. Не свершись чудо, 
трагедия унесла бы еще 
шесть жизней. На сайте Го-
сударственного мемори-
ального комплекса «Ха-
тынь» читаем: «Ни один 
взрослый не смог остаться 
незамеченным. Только 
троим детям – Володе 
Яскевичу, его сестре Соне 
и Саше Желобковичу – 
удалось скрыться от гитле-
ровцев. Лишь двое детей 
из находившихся в сарае 
остались живы – семилет-
ний Виктор Желобкович и 
двенадцатилетний Антон 

Барановский. Когда в горящей одежде, охваченные ужасом 
люди выбегали из горящего сарая, вместе с другими жителя-
ми деревни выбежала Анна Желобкович. Она крепко держа-
ла за руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненая жен-
щина, падая, прикрыла сына собой. Раненый в руку ребенок 
пролежал под трупом матери до ухода фашистов из деревни. 
Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. Гит-
леровцы приняли его за мертвого. Обгоревших, израненных 
детей подобрали и выходили жители соседних деревень. 
После войны дети воспитывались в детском доме в Плеще-
ницах. Единственный взрослый свидетель хатынской траге-
дии, 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обго-
ревший и израненный, пришел в сознание поздно ночью, 
когда карателей уже не было в деревне».

После войны многие палачи были преданы советскому 
суду и расстреляны. Полицай Васюра долгие годы считался 
почетным курсантом одного из советских военных училищ, 
работал заместителем директора совхоза. Потребовалась 
кропотливая работа советских чекистов, чтобы разоблачить 
оборотня. К сожалению, некоторым изуверам удалось избе-
жать расплаты. Владимир Катрюк пригрелся в Канаде, та-
мошние власти категорически отказывались передавать его 
в руки советского правосудия.

52 года назад Бюро ЦК КП Белоруссии приняло решение 
увековечить память о хатынской трагедии. Общая концепция 
мемориала виделась такой: показать и невосполнимые утра-
ты, и бессмертный подвиг наших соотечественников. Ком-
плекс создавали архитекторы Юрий Градов, Валентин Занко-
вич, Леонид Левин, скульптор Сергей Селиханов. «Работа 
над проектом захватила нас, – вспоминал Левин, – мы при-
думали венцы срубов на месте бывших домов, обелиски в 
виде печных труб, но чего-то не хватало. Заросшее травой 
поле, свидетель трагедии, хранило мертвое молчание. И 
вдруг в этой щемящей душу тишине неожиданно запел жаво-
ронок. Звук, должен быть звук! Так родилась идея колоколов 
Хатыни».

Все, что было необходимо для строительства, без промед-
ления доставлялось из любых уголков страны. 5 июля 1969 
года по телевидению транслировалось торжественное откры-
тие государственного мемориального комплекса «Хатынь».

Удивительно, но в Москве не все оценили белорусский 
памятник. Директор комплекса «Хатынь» Артур Зельский в 
книге «Хатынь. Трагедия белорусских деревень» приводит 
следующий факт: «Архитектор Леонид Левин вспоминал: 
когда мемориал был возведен… поехали в Москву, чтобы 
показать материалы, документы, фотографии тогдашнему 
министру культуры СССР Екатерине Фурцевой. Чиновница 
пришла в ярость. Ей очень не понравился памятник, установ-
ленный в Хатыни: изможденный старик с телом погибшего 
сына на руках, прообразом которого стал Иосиф Каминский. 
Она отдала приказ сровнять все с землей. Нашлись всего два 
человека, которые смогли сказать нет: Петр Машеров и Петр 
Демичев».

Михаил СТРЕЛЕЦ

«ПОЛИЦАЙ КАТРЮК 
ПРИГРЕЛСЯ в КАНАДЕ, 
ТАМОшНИЕ вЛАСТИ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ОТКАЗЫвАЛИСЬ 
ПЕРЕДАвАТЬ ЕГО в РуКИ 
СОвЕТСКОГО 
ПРАвОСуДИЯ  » 
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75 ЛЕТ ТРАГЕДИИ ХАТЫНИ

Виктор САПРЫКОВ, 
заслуженный работник  
культуры России

Целесообразно напомнить правовые 
основы возвращения Крыма в Россию. 
уже в первой Конституции СССР, приня-
той в 1924 году, сказано, что ведению 
Союза в лице его верховных органов вла-
сти подлежит изменение внешних границ 
Союза, а также урегулирование вопросов 
об изменении границ между республика-
ми. В главе второй «О суверенных правах 
союзных республик и о союзном граждан-
стве» разъясняется: «Территория союзных 
республик не может быть изменена без их 
согласия».

Эти положения проходят красной 
нитью во всех последующих конституциях 
СССР и союзных республик. Так, статья 
16 Конституции РСфСР 1937 года гласит: 
территория республики не может быть из-
менена без ее согласия. Под таковым по-
нимается согласие ее народа, суверена го-
сударства, носителя верховной власти. 
Следовательно, для выявления отношения 
россиян к передаче Крымской области 
украине требовалось провести всероссий-

ский референдум, но мнение и волю мно-
гомиллионного многонационального на-
рода проигнорировали, а значит, и согла-
сия не получили.

Вместо этого по сценарию организато-
ров «подарка» Президиум Верховного Со-
вета РСфСР 5 февраля 1954 года принял 
постановление о передаче Крымской обла-
сти в состав уССР. Хотя у данного органа 
нет полномочий изменения территории и 
границ республики. Постановление 19 фев-
раля 1954 года так же незаконно утвержда-
ет Президиум Верховного Совета СССР. 
26 апреля 1954 года Верховным Советом 
Союза ССР принимается постановление, 
«затвердившее» передачу Крыма в состав 
украины, так сказать, с черного хода. 

Что такое передача части одной союз-
ной республики другой? Бытует мнение, 
что речь об имущественных правах, но это 
заблуждение. В соответствии с Конститу-
цией СССР вся земля в Советском Союзе 
являлась собственностью государства. 
Каким бы то ни было предприятиям, орга-
низациям и учреждениям, а также гражда-
нам она могла предоставляться только в 
пользование. Это положение нашло отра-
жение в статье 21 «Основ гражданского за-
конодательства Союза ССР и союзных  
республик». из чего следует, что поста-
новление о передаче Крымской области 
украинской ССР, даже будь оно принято 

в соответствии с предусмотренными кон-
ституциями СССР и РСфСР положения-
ми, то есть законно, не влекло за собой 
права собственности уССР на террито-
рию. Она как была, так и оставалась ис-
ключительным достоянием Советского 
государства. Ни в одном документе, есте-
ственно, и не говорилось о передаче 
Крымской области в собственность уССР. 
Выходит, речь шла лишь о праве распоря-
жаться территорией, включая планы ее 
использования в интересах республики и 
страны в целом. 

Незаконная передача Крыма украине, 
безусловно, ущемляла россиян, но полу- 
остров не являлся законным владением 
уССР, так как никогда не входил в ее со-
став. Советское же гражданское право 
предусматривает отобрание любого непра-
вомерно отчужденного государственного 
имущества в пользу действительного соб-
ственника во всех случаях. Следовательно, 
Россия как правопреемница СССР вправе 
была востребовать возвращения своего 
имущества, Крыма, у украины – незакон-
ного его владельца.

Особо стоит сказать о вхождении в со-
став украины Севастополя. В советское 
время он, как и в императорской России, 
имел общегосударственное оборонное зна-
чение. и сохранил функцию главной 
военно-морской базы юга страны, имею-

щей исключительное значение для безопас-
ности. Поэтому 29 октября 1948 года Пре-
зидиум Верховного Совета РСфСР принял 
указ о выделении Севастополя в самостоя-
тельный административно-хозяйственный 
центр с особым бюджетом. Он перестал 
входить в состав Крымской области и юри-
дически подчинялся напрямую органам 
власти РСфСР и СССР с финансировани-
ем из общесоюзного бюджета по смете Ми-
нистерства обороны СССР. Значит, все по-
становления о присоединении Крымской 
области к украине не могли распростра-
няться на Севастополь. Он в них и не на-
зывался.

 ЛОГИЧНЫЙ фИНАЛ
В результате незаконного вхождения 

Крыма и Севастополя в состав украины их 
население не по своей воле лишилось Ро-
дины и оказалось на чужбине. Таких на 1 
января 1990 года, то есть незадолго до рас-
пада СССР, в Крымской области прожива-
ли 2 миллиона 501 тысяча человек. Они 
постоянно ущемлялись в политической, 
социальной, культурной сферах жизни. и 
все годы после распада СССР крымчане и 
севастопольцы вели борьбу за восстанов-
ление попранных прав и возвращение на 
Родину.

6 марта 2014 года Верховный совет ав-
тономии, а затем и Севастопольский гор-
совет приняли решение о проведении об-
щекрымского референдума. При этом 
парламентарии исходили из ставшего пре-
цедентом постановления Международно-
го суда ООН о Косове от 22 июля 2010 
года. Документ констатирует: провозгла-
шение независимости одной части госу-
дарства от другой не нарушает какие-либо 
международные нормы, а подтверждает 
право народа на самоопределение. 

В результате референдума никто не со-
мневался – идея воссоединения с Россией 
витала в воздухе. 17 марта была провозгла-
шена Республика Крым как независимое и 
суверенное государство, в состав которого 
вошел и Севастополь. Оно обратилось к 
Российской федерации с просьбой о при-
нятии в качестве нового субъекта Рф со 
статусом республики.

Владимир Путин заявил при подписа-
нии договора 18 марта 2014 года: «Мы не 
могли не откликнуться на эту просьбу, 
оставить Крым и его жителей в беде, иначе 
это было бы просто предательством». 

с правом 
на предсмерТную 
записку ПРИГОвОР, 

вЫНЕСЕННЫЙ ХРуЩЕвЫМ, 
ПРИвОДИЛИ в ИСПОЛНЕНИЕ 

САМИ ЖЕРТвЫхрущевским репрессиям подверглись 
не только политики, общественные деятели, 
военные. в сфере искусства резали по живому – 
и великие произведения, и их творцов. Трагические 
судьбы александра александровича фадеева  
(1901–1956) и михаила Георгиевича Геловани 
(1893–1956) – самые известные, но не единичные 
примеры. 

ПОРА ПОСЧИТАТЬ, 
СКОЛЬКО уКРАИНА 
ДОЛЖНА РОССИИ 
ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ 
ПОЛЬЗОвАНИЕ 
ПОЛуОСТРОвОМ
незаконно пришедшие 
к власти в киеве националисты 
вопреки фактам продолжают 
разглагольствовать 
о принадлежности крыма 
и севастополя украине, 
провоцируют вражду между 
двумя близкими народами. 

по крымскому сЧеТу
РЕТРОСПЕКТИвА
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«Либерализм и парламентаризм – 
источники хаоса и в том числе арена борьбы 
партий, растаскивающих государство по 
частям ради своих корыстных интересов. Если 
демократия убеждена, что власть исходит 
от масс, а не от национальной элиты, то я 
рассматриваю демократию как фикцию...»

«ООН бесполезна и более того – опасна. Это 
почва, где цветет демагогия и произрастают 
страны, лишенные всяческих традиций...

СССР поддерживает прокоммунистические 
движения в наших африканских провинциях, 
полагая, что они, покинув наше государство, 
будут надежными союзниками Москвы 

и строить просоветский социализм. 
Такой подход игнорирует национальные, 
политические, интеллектуальные, 
экономические факторы в этих провинциях. 
Потому они будут лишь просоветскими 
иждивенцами Москвы».

«Не производство портило людей, а в основном 
отсутствие баланса в потреблении. Решение 
здесь – это создание национально-государственного 
богатства путем упорной работы, регулирования 
потребления нормами морали, физического и 
интеллектуального развития...»

Таковы оценки Антониу ди Оливейра 
Салазара (1889–1970), премьер-министра 

Португалии в 1932–1968 годах, доктора 
юридических и экономических наук. На 
родине и за рубежом его нередко называли 
Португальским Сталиным. В конце 50-х 
– начале 60-х он инициировал проект 
«Иберийского сообщества». Испания и 
Португалия с их заморскими территориями 
вкупе с Латинской Америкой и Филиппинами 
становились бы противовесом англосаксонской 
экспансии. Но Вашингтон и Лондон вынудили 
Лиссабон с Мадридом отказаться от такого 
проекта, в том числе предупредительными 
покушениями на Салазара и каудильо Франко.

Прислал Игорь ЛЕОНИДОВ

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ИжДИВЕНЦЫ – ПЛОХИЕ СОЮЗНИКИ

Сегодня в финансовом обеспечении гособоронзака-
за создана тотальная система недоверия руководителям 
предприятий и абсолютно надуманного контроля бук-
вально за каждым шагом производственников. Дирек-
тора зажаты требованиями настолько, что работать эф-
фективно им очень трудно. Мы доверяем им руковод-
ство созданием уникальной техники, от которой зависит 
обороноспособность страны, но не даем права самим 
разумно расходовать выделенные деньги. у меня созда-
ется впечатление, что когда нашим западным «друзьям» 
и «пятой колонне» внутри страны не удалось физически 
уничтожить ОПК, когда в последние годы он стал до-
биваться заметных успехов, то развитие отрасли начали 
сдерживать порочными законодательными решениями 
якобы под видом борьбы с коррупцией.

Не буду перечислять эти законы, их много, но одно 
лишь решение по проведению расчетов предприятиями 
через систему отдельных счетов по каждому госконтракту 
потребовало открывать их сотни и для работы с ними уве-
личивать штаты на огромное количество сотрудников. 

Кроме серьезного ущерба нормальной работе, пред-
приятиям такие решения ничего не дали, а лишь добави-
ли проблем при выполнении ГОЗ. Сколько об этом уже 
писалось, а воз и ныне там. Крик души руководителей 
предприятий никто не хочет услышать. Что же еще надо 
сделать, чтобы убрать эти тормоза?

Реальные дела уже многие годы подменяются гово-
рильней в виде множества симпозиумов, конференций и 
форумов, где плодятся беспочвенные заверения и обеща-
ния. и десятки лет не решаются качественно вопросы 
ценообразования на ВВТ, многие предприятия страдают 
из-за отсутствия оборотных средств и продолжают брать 
кредиты в банках, что, естественно, вызывает рост стои-
мости. 

В Советском Союзе были отраслевые министерства, 
которые в отличие от многих сегодняшних ведомств ра-
ботали по-государственному профессионально и ответ-
ственно. Да и Минобороны решало стабильно и опера-
тивно вопросы обеспечения нормального финансового 
состояния предприятий, заинтересованно работало с 
ними по контролю цен.

Сегодня и в Минобороны по обеспечению ГОЗ суще-
ствует сложная и запутанная система, где задействовано 
около девяти различных департаментов и структур, на-
ходящихся в подчинении различных руководителей.

Конечно, и в то время имелись определенные недо-
статки, но не складывавшиеся в систему, а главное – все 
было ясно и понятно. Так, в Центральном и Главном фи-
нансовом управлении Минобороны СССР и Рф финан-
сирование ГОЗ осуществлялось Специальным управле-

нием через Парковое отделение Госбанка СССР и Банка 
России путем акцепта платежных поручений, получен-
ных от заказывающих управлений. Авансы по договорам 
выдавались с учетом стоимости и сроков изготовления 
военной продукции и, как правило, они переводились в 
конце года или первую декаду января, что давало пред-
приятиям возможность своевременно иметь необходи-
мые оборотные средства. В каждом случае осуществлялся 
финансовый контроль всех платежных документов, 
вскрытые нарушения устранялись, а при необходимости 
сразу же проверялись как в главных и центральных управ-
лениях, так и на предприятиях промышленности высоко-
профессиональными военными финансистами-эконо-
мистами вместе с инженерным составом по соответству-
ющим направлениям.

При такой системе речи о коррупции и быть не могло, 
поскольку все вопросы действительно решались, как сей-
час принято говорить, в режиме онлайн. Руководитель 
финансовой службы Минобороны наряду с заказываю-
щими управлениями не только нес ответственность за 
своевременность оплаты счетов, но и вел оперативный 
финансовый контроль, осуществлял ревизии этих управ-
лений. В любое время министру обороны оперативно 
давалась объективная справка по вопросам ГОЗ.

Почему бы не воссоздать систему, которая была ранее? 
Видимо, ряд должностных лиц Минобороны уже приш-
ли к пониманию необходимости этого. Но кто-то про-
лоббировал решение на базе санируемого Промсвязьбан-
ка создать кредитную организацию для операций по ГОЗ 
и крупным госконтрактам. и это при наличии свободной 
банковской структуры полевых учреждений Банка Рос-
сии, созданных и предназначенных прежде всего для обе-
спечения Минобороны и других силовых структур.   

На сайте vpk-news.ru есть расширенная версия этой статьи

СОБЫТИЕ

КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Для учреждения издания председатель Морского ученого 
комитета, воспитатель цесаревича Константина Николаевича 
адмирал Федор Петрович Литке употребил все свои связи и 
влияние. Лично разработав программу «Морского сборника», 
он добился ее высочайшего утверждения, и 16 февраля 1848 
года Николай I подписал Положение о журнале. 15 марта его 
первый номер под редакцией капитана первого ранга Богдана 
Александровича Глазенапа увидел свет. Тираж в 400 экземпля-
ров разошелся мгновенно. 

170 лет ежемесячник «Морской сборник» выходит в свет 
без единого пропуска номера, установив тем самым рекорд 
беспрерывной деятельности, за что и занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Сегодня издание можно смело назвать Большой 
энциклопедией российского флота.

За долгую историю журнал пережил многое, но основной 
направленности не изменял. «Точно отражать картину совре-
менной жизни флота, а в будущем стать его «готовым памят-
ником», – так сформулировал задачи редакционному коллек-
тиву еще в 1855 году генерал-адмирал великий князь Констан-
тин Николаевич Романов. Благодаря его попечению и усилиям 

«Морской сборник» стал 
одним из лучших журналов 
России. В 1853-м в нем был 
открыт гидрографический 
раздел, затем библиогра-
фический. Именно здесь 
Гончаров опубликовал за-
метки о путешествии на 
фрегате «Паллада», завое-
вавшие большую популяр-
ность у читателей. В 50–60-е 
годы XIX века журнал выхо-
дил огромным по тем вре-
менам тиражом – шесть 
тысяч экземпляров.

Надо признать, что наи-
большей значимости «Мор-
ской сборник» достигал, 
когда его работой интересо-
вались первые лица ВМФ 

России. Существенные изменения журнал претерпел со вступле-
нием великого князя Константина Николаевича Романова в 
управление флотом в 1854 году. Появился специальный раздел 
«Для гласного обсуждения предпринимаемых по Морскому ве-
домству преобразований». В журнале публиковались планы 
предстоящих реформ. В результате флотская общественность 
активно включилась в подготовку предстоящих новшеств. Сво-
бодная полемика не только допускалась, но и поощрялась. Таким 
образом, почти все преобразования, проведенные затем Мор-
ским министерством, прошли через обсуждение в журнале. 

Гласной была и вся административная деятельность Мор-
ского министерства. Это обеспечило не только достаточно 
свободное обсуждение планируемых изменений, но и привы-
кание флота к новому порядку задолго до его введения в дей-
ствие. Следует отметить, что Константин Николаевич проявлял 
особое внимание к «Морскому сборнику» все годы руковод-
ства флотом.

Впоследствии подобное практиковалось редко. Ограниче-
ния особенно видны сегодня. В информационном поле роль 
флота значительно принижена по сравнению с его фактиче-
ским значением. 

90-е были самыми драматичными в жизни журнала: с 1996 
по 1998-й предпринимались попытки ликвидировать «Мор-
ской сборник». Этого, к счастью, не случилось, но журнал вы-
вели из-под крыла Главного штаба ВМФ. Интерес к изданию 
ослаб. И все-таки оно остается любимым не только действую-
щими моряками, но и многочисленными читателями, ранее 
связанными с флотом. 

Вадим КУЛИНЧЕНКО

« в 1859–1860 ГОДАХ 
ЖуРНАЛ  
«МОРСКОЙ СБОРНИК» 
вЫХОДИЛ ОГРОМНЫМ 
ДАЖЕ 
ПО СЕГОДНЯшНИМ 
МЕРКАМ ТИРАЖОМ –  
шЕСТЬ ТЫСЯЧ 
эКЗЕМПЛЯРОв  » 

27марта

ЖуРНАЛу  
«МОРСКОЙ 
СБОРНИК»  
170 ЛЕТ
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«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТвА». 
СЛОвО ЛАуРЕАТА

на долю начальника Главного управления 
военного бюджета и финансирования 
министерства обороны россии генерал-
полковника василия воробьева выпала 
в свое время тяжелейшая задача – 
вопросы обеспечения вывода наших войск 
из 14 государств. популистские жесты 
руководства страны не были подкреплены 
никакими расчетами, все приходилось делать 
с листа. с той поры прошло четверть века, 
но решения, оперативно принимавшиеся 
тогда, и с высоты нынешнего опыта 
считаются оптимальными. Генерал воробьев 
всегда смотрел гораздо шире отведенных 
должностных рамок. 

Юлия ТРЕНЕВА

Награда наконец нашла героев! Пред-
ставители коллектива авторов, отмечен-
ных всероссийской литературной преми-
ей «Щит и меч Отечества-2017», учреж-
денной по инициативе игоря Ашурбейли, 
удостоились специального чествования.  

Как известно, четвертая церемония 
вручения наград национальной литера-
турной премии состоялась в Москве 21 
декабря 2017 года. Обладателем Гран-
при за трехтомник «Космос – моя судь-
ба» стал Герой Социалистического Труда, 
руководитель грандиозного проекта 
«Энергия» – «Буран» Олег Бакланов. 
Одним из победителей в номинации «За 
внимание к славной истории русского 
оружия, оружейников и воинства, мему-
арное наследие» был признан авторский 
коллектив во главе с Юрием Андриано-
вым за книгу «Тула оружейная: люди, до-

стижения, перспективы». Авторами этой 
своего рода энциклопедии, помимо 
Юрия Андрианова, также являются Ни-
колай Макаровец, Евгений Дронов, Влади-
мир филиппов, Михаил Грязев, Дмитрий 
Ломовцев, Денис Тихонов, Сергей Оси-
нин, Сергей Пурдин.

В предновогодние дни лично полу-
чить награду удалось далеко не всем. Од-
нако желание встретиться было таким го-
рячим, что вручение и общение состоя-

лось, пусть и спустя время. 12 марта в 
Москву приехали замминистра промыш-
ленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области Сергей Пур-
дин, председатель регионального отделе-
ния Союза писателей России Николай 
жуков, генеральный директор издатель-
ского дома «Оружие и технологии» Сер-
гей Осинин. 

Гостей принимали глава Ассоциации 
военно-промышленных компаний Руслан 

Ашурбейли, директор редакции газеты 
«ВПК» Зарина Гуриева и главный редак-
тор Владимир Лебедев. За чашкой чая об-
судили успехи российского оружия, кото-
рое производится в Туле, затронули во-
просы возможного сотрудничества. 

Сергей Пурдин напомнил, сколь 
многое в российской культуре связано с 
Тульской областью. Здесь и легендарное 
Куликово поле, и тургеневские места, 
включая знаменитый Бежин луг, это ро-
дина Василия жуковского и Матроны 
Московской. 

Сергей Осинин рассказал об истории 
создания книги, ставшей предметом 
встречи, и о том, что ее могло бы и не 
быть. 

Туляки пригласили москвичей на День 
оружейника 19 сентября, отмечаемый в 
городе почти как национальный празд-
ник, и на июньский фестиваль «Песни Бе-
жина луга».  

В завершение гости выразили призна-
тельность за теплую встречу, а самое глав-
ное – поблагодарили за премию «Щит и 
меч Отечества» и лично игоря Рауфовича 
Ашурбейли. Дипломы и памятные знаки 
лауреатов тульским писателям вручил 
Руслан Ашурбейли. «Признание очень 
важно и для нас, и для наших семей. Спа-
сибо вам за премию», – отметил Сергей 
Пурдин. 

«Низкий поклон за добрые дела. Такую 
награду получить непросто. Это дорогого 
стоит!» – поделился эмоциями Николай 
жуков. 

премия с продолжением
ТуЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ ПОЛуЧИЛИ ЗАСЛуЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
представителям коллектива 
авторов, награжденных премией 
«щит и меч отечества», вручены 
дипломы и лауреатские знаки.

Генерал-полковник 
василиЙ воробьев: 

«развиТие опк 
сдерживаюТ пороЧные 

законодаТельные решения» 
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