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Что, помимо оперативного штаба, созданного 
в составе Военно-промышленной комиссии, 
можно противопоставить прогнозируемому 
ужесточению антироссийских санкций?
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ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА «ХМЕЙМИМА» 
Павел ИВАНОВ

Также последовали обвинения, что после объявленного 
Владимиром Путиным вывода войск контингент рассла-
бился. Попробуем разобраться, как на самом деле органи-
зована оборона «Хмеймима» (на армейском сленге – 
«Химки»), и посмотрим, как защищают аналогичные объ-
екты вооруженные силы США и НАТО в Афганистане и 
Ираке.

СИРИЙСКИЕ «ХИМКИ»
До начала операции ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» был 

международным аэропортом имени Басиля аль-Асада. И 
даже когда на его территории была развернута российская 
база, не перестал принимать гражданские авиарейсы, здесь 
в штатном режиме функционирует пассажирский терми-
нал. 

При строительстве объекта сирийские власти меньше 
всего думали о его безопасности. Аэропорт находится за 
чертой города Латакия, его окружает большое количество 
различных ферм, поселений, фабрик. На севере начинают-
ся горы, где легко найти удобные площадки для наблюде-
ния и обстрела. Несмотря на статус международного, аэро-
порт никогда не был рассчитан на большое число самоле-
тов, гражданским бортам хватало места на перроне напро-
тив терминала. 

обеспечивали безопасность во время новогодних и рожде-
ственских праздников в России.
Был усилен контроль производственных и торговых объектов, 
мест хранения и использования огнестрельного оружия. При-
няты меры к ограничению перевозки опасных предметов 
вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

3000военнослужащих
российской базы Южного военного округа (ЮВО) Вооружен-
ных Сил России и члены их семей участвовали в рождествен-
ских мероприятиях в храме Святой Александры при военном 
городке Большая крепость Гюмрийского гарнизона.
Праздничные рождественские гулянья в Гюмрийском и Ере-
ванском военных гарнизонах завершились концертами худо-
жественных коллективов российской военной базы, выступле-
ниями ансамбля песни и пляски Минобороны Армении и мест-
ных артистических коллективов.

300метров
составляет длина защиты от провисания трубопровода, которую 
проложили военнослужащие понтонно-переправочного взвода 
инженерной бригады Южного военного округа, дислоцирован-
ной в Ростовской области, при наведении паромной переправы 
через реку Северский Донец в Белокалитвенском районе.
Для решения специальных задач задействовалось более 20 
единиц техники, в том числе плавающий транспортер средний 
(ПТС-2), буксирно-моторный катер (БМК-460), скоростная на-
дувная лодка (СНЛ-8), экскаватор, а также береговые и речные 
звенья на базе автомобиля КамАЗ. 

70 кораблей
российского ВМФ встретили Новый год в дальней морской и 
океанской зонах.
Расширение присутствия России во всех стратегически важ-
ных районах Мирового океана приобретает в условиях неста-
бильной военно-политической обстановки особую значимость, 
отметил министр обороны Сергей Шойгу. Начальник Генштаба 
Валерий Герасимов проиллюстрировал повышение активности 
ВМФ РФ цифрами. За последние пять лет совершено 672 по-
хода, в том числе 36 – в Арктическую зону, 22 – для боевой 
службы в районах, где действуют пираты.

30километров
от точки запуска до цели способна преодолевать новая рос-
сийская планирующая управляемая авиабомба «Дрель». 
Она оснащена самоприцеливающимися боевыми элементами. 
Калибр бомбы, разработанной в концерне «Техмаш», – 500 ки-
лограммов.

6ракетоносцев
после модернизации пополнят боевой состав дальней авиации 
ВКС России в 2018 году.
В 2017-м дальняя авиация пополнилась тремя обновленными 
самолетами.  
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Выходит по средам

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
президент Института 
Ближнего Востока

Голосования в Совбезе ООН де-
монстрируют это, как было в ситуа-
циях по Иерусалиму и иранскому 
досье. Американские дипломаты 
утверждают, что Вашингтон выра-
жает мнение всего мира, на деле 
США не поддерживает даже ЕС, не 
говоря уже о Турции, Пакистане и 
многих странах арабского мира. По-
пытки критиковать или давить при-
водят к ужесточению сопротивления 
Вашингтону. Рассмотрим американ-
скую ближневосточную политику и 
действия союзников США, опираясь 
на материалы Ю. Щегловина, под-
готовленные для ИБВ. 

БЛЕСК И НИЩЕТА 
МИЛЛИАРДЕРОВ

Основные проблемы Саудовской 
Аравии – противостояние с Ираном, 
борьба элит за власть при передаче 
престола королем Салманом сыну и 
дефицит бюджета. При продвиже-
нии к решению последнего вопроса 
государственная нефтяная компания 
Saudi Aramco была преобразована в 
акционерное общество. Изменение 

юридического статуса связано с пла-
нами публичного размещения акций 
(IPO). Капитал Saudi Aramco оцени-
вается в 16 миллиардов долларов 
или 200 миллиардов обыкновенных 
акций. Предполагается, что в прав-
ление войдут 11 человек. В январе 
2016 года в Saudi Aramco заявили о 
намерениях выйти на фондовый 
рынок (первичное размещение пяти 

процентов акций, пакет оценивается 
в два триллиона долларов.). Утверж-
далось, что компания остановила 
выбор на Нью-Йоркской фондовой 
бирже (NYSE), однако это не под-
твердилось. По данным агентства 
«Блумберг», выход Saudi Aramco на 
IPO может быть отложен до 2019 
года. 

Обстрел «Хмеймима» стал самой знаковой новостью первых дней года. 
Хотя информация об уничтоженных Су-24 и Су-35 не подтвердилась, 
по поводу неготовности Российской армии защитить авиабазу 
уже высказались множество экспертов. Одной из самых распространенных 
претензий стало отсутствие специальных защитных капониров.

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

40 000росгвардейцев
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Татьяна 
ШЕВЦОВА:
«Система контроля и 
мониторинга гособорон-
заказа позволяет видеть 
все платежи в режиме 
онлайн и помогает пред-
приятиям формировать 
обоснованную себестои-
мость продукции». 

Александр 
ЛУЗАН:
«Экспорт нового воору-
жения без обеспечения 
его современного сер-
висного обслуживания, 
поддержания в боегото-
вом состоянии, ремонта 
и модернизации мало-
перспективен». 

Вячеслав 
КОНДРАШОВ:
«К середине 2015 года 
сторонники террори-
стов создали огромное 
интернет-сообщество, 
которое распространяло 
пропагандистские мате-
риалы по всему миру».  

ГЛУБИННЫЕ ПЛАНЫ КИТАЯ
Специалисты полагают, что 

современная технология китай-
ской воздухонезависимой энер-
гетической установки основана 
на закрытом цикле Стирлинга и 
создана в 711-м исследователь-
ском институте CSIC.

В связи с закрытостью ин-
формации по новым разработ-
кам, ведущимся нашим восточ-
ным стратегическим партнером, 
сложно оценить технологиче-
ский уровень ВНЭУ. Западные 
военно-морские эксперты по-
лагают, что она пока недотяги-
вает до требований техническо-
го задания. По их мнению, об 

этом может свидетельствовать 
реализуемая национальная про-
грамма по стимулированию 
научно-технологических инно-
ваций, в том числе в области 
двигательных установок для 
авиационных и морских плат-
форм. Не исключено, что ки-
тайцы экспериментируют с тех-
нологиями топливных элемен-
тов и могут вести разработку 
ионно-литиевых батарей для 
неатомных ПЛ нового поколе-
ния.

Подробнее об этом – 
в следующем номере «ВПК»

ТОЛЬКО В «ВПК»
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Ближневосточная 
политика США все более 
дистанцирована от интересов 
союзников. Она ведет 
к сокращению их числа 
до минимума или оставляет 
администрацию Трампа 
в одиночестве.
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К России присоединился 
лидер Турции, заявивший, 
что ситуация провоцируется 
из-за рубежа 

02
Средства от приватизации компа-

нии в 2018-м бюджет КСА не попол-
нят, как, впрочем, и финансы, изъя-
тые у оппонентов наследного принца 
М. бен Салмана. Несмотря на его 
слова о том, что конфисковано около 
100 миллиардов долларов, в Минфи-
не КСА об этих деньгах ничего не 
знают. При этом бюджет Саудовской 
Аравии на 2018 год предусматривает 
рекордную расходную часть. Около 
20 процентов направят на военные 
нужды, будут увеличены траты на со-
циальные программы. Возрастут на-
логи на рабочих и предпринимателей, 
последствия чего непредсказуемы. 
Расходы на оборону при отсутствии 
своего ВПК означают финансирова-
ние закупок вооружений без отдачи 
для ВВП. 

Понятно, что в связи с планируе-
мой передачей трона смягчается шок 
от предложенной наследным прин-
цем программы экономических ре-
форм, предполагающей снижение 
госсубсидий населению на воду и 
электричество, и укрепляется альянс 
с США как основа внешней полити-
ки. После двух лет экономии и бюд-
жетного дефицита из-за падения ми-
ровых цен на нефть в 2014-м эконо-
мика КСА занимает 20-е место в мире 
по объему ВВП. Как и в 2017-м, план 
на 2018 год предусматривает высокие 
госрасходы – 978 миллиардов риалов 
(61 миллиард долларов). Оборона – 
основная статья бюджетных трат. 
КСА увеличивает средства на инфра-
структурные проекты и на 86 процен-
тов субсидирование коммунальных 
услуг населению. Усилия государства 
направлены на ликвидацию бюджет-
ного дефицита к 2023 году. 

В 2017-м властям Саудовской 
Аравии удалось сократить его до 230 
миллиардов риалов (8,9 процента 
ВВП) по сравнению с 297 миллиарда-
ми риалов (12,8 процента ВВП) в 
2016-м благодаря стабильности неф-
тяных цен после сделки ОПЕК и 
остальных добывающих стран. 

Главное, что будет определять 
прогресс в реализации программы 
реформ, – сохранение доверия насе-
ления к правительству. При этом 
поддержка М. бен Салмана значи-
тельной частью королевской семьи и 
связанной с ней элиты вызывает со-
мнения. Программы 2018 года вклю-
чают 32 миллиарда риалов субсидий 
для компенсации новых налогов 
семь ям с низким и средним уровнем 
дохода. Бюджет предусматривает уве-
личение трат на госпрограммы на 
169 процентов. Большое внимание 
уделяется информированию населе-
ния о реформах, дабы не допустить 
волнений. Особое внимание обраща-
ется на то, как реагируют люди на 
резкий рост военных расходов по 
сравнению с социальными тратами. 
При этом программы финансирова-
ния участия КСА в йеменском кон-
фликте и подконтрольных групп в 
Сирии засекречены. Эксперты гово-
рят, что на это уйдет до четверти со-
ответствующей статьи бюджета. Уча-
стие Саудовской Аравии в войне в 
Йемене становится все более непопу-
лярным у населения КСА. 

Страна будет стремиться удвоить 
ненефтяную выручку: объем доходов 
от налогов на нее должен возрасти с 
97 миллиардов до 189 миллиардов 
риалов к 2020 году. При этом пяти-
процентный НДС и новые акцизы 
взимаются уже в январе. Еще одним 
источником ненефтяных доходов 
должен стать налог на саудовские 
предприятия, использующие гастар-
байтеров, который будет повышаться 
ежегодно. Помимо прочего, это по-
пытка увеличить занятость саудовцев 
и снизить уровень безработицы с 12,6 
до 10,6 процента к 2020 году. Но этот 
сбор может вызвать серьезное недо-
вольство, если саудовский частный 
бизнес не сможет приспособиться к 
ситуации. В любом случае прогнози-
руется стагнация частного сектора 

из-за отсутствия достаточно подго-
товленных национальных кадров. 

СТАВКА НА «РЕВОЛЮЦИЮ 
ЛОТОСА»

В США особое внимание уделяют 
развернувшейся в Египте предвыбор-
ной гонке. Как независимого канди-
дата они выделяют адвоката Х. Али, 
который находится под судебным 
преследованием из-за участия в про-
тестах против передачи двух островов 
КСА. Ему грозит тюремный срок, 
из-за чего он не сможет участвовать в 
выборах. Отметим: президент А. Ф. 
ас-Сиси, свергнув режим «Братьев-
мусульман», вернулся к схеме власти, 
которая в последние годы правления 
Х. Мубарака демонстрировала неспо-
собность справляться с вызовами в 
экономической сфере. Ожидается, 
что он будет баллотироваться на вто-
рой срок, но пока не объявил об этом 
и несколько раз говорил о нежелании 
идти на выборы, спровоцировав бро-
жение среди сторонников. 

Х. Али – популярный у образован-
ного населения АРЕ кандидат, кото-
рый полагается властями неудобным 
для нынешнего президента соперни-
ком. Американцы считают: его шансы 
на участие в кампании ничтожны, но 
ожидают, что административное бло-
кирование вызовет массовое недо-
вольство и демонстрации, которые 
будут координироваться через соци-
альные сети. Власти смогут локализо-
вать эти явления, что вызовет недо-
вольство политикой ас-Сиси, кампа-
нию протеста через НПО и соцсети, 
саботаж и забастовки. При этом аме-
риканцы полагают, что Али смог за-
ручиться поддержкой значительной 
части египетского общества, в том 
числе духовенства и старой гвардии 
Мубарака.

Таким образом, американские 
аналитики, связанные с республикан-
ским крылом элиты США, не рассма-
тривают режим в Каире союзным и 
снова ставят на «цветную револю-
цию». Это расходится с публичной 
концепцией Вашингтона о реанима-
ции оси Иерусалим – Каир – Эр-Рияд 
и полностью противоречит видению 
Израиля, где полагают нынешний 
режим оптимальным для сохранения 
стабильности в регионе. 

В Вашингтоне явно раздражены по-
пытками египетского президента ба-
лансировать между США и РФ, его 
усилиями на палестинском направле-
нии и не без саудовского влияния не 
верят в него как в лидера, способного 
нейтрализовать «Братьев-мусульман». 
Что для укрепления российско-
египетских отношений так же полез-
но, как и для ослабления египетско-
американских. 

ИЯП – НЕ ПОВОД ДЛЯ МАЙДАНА
Оценки причин и характера вол-

нений в Иране, с точки зрения Госде-
партамента США, еще раз доказыва-
ют: американцы с трудом осознают 
причины кризисов в Сирии и ИРИ. 
Ошибки в анализе поводов для воз-
никновения коллапса в регионе не 
позволяют им вырабатывать опти-
мальные алгоритмы реагирования. 
Так, в Сирии Вашингтону было 
важно свергнуть президента Асада, а 
последствия не учитывались, это при-
вело к исламизации и радикализации 
движения сопротивления в САР и 
Ираке, поставив мир на грань войны 
цивилизаций. Численность ислам-
ской суннитской диаспоры в ЕС и 
создание победоносного «справедли-
вого государства» в виде ИГ (запре-
щенного в РФ) взорвали бы ЕС (и не 
только его), что удалось предотвра-
тить только благодаря действиям 
России в САР. 

В Иране идет борьба в шиитской 
элите. Цена вопроса – сохранение по-
зиций групп в национальной эконо-
мике на фоне реализации соглашения 
об иранской ядерной программе 
(ИЯП). Что до попыток обструкции 
в ходе демонстраций верховного ли-
дера ИРИ, отметим: ряд радикаль-
ных консерваторов из молодого по-
коления, вышедших из КСИР, давно 
находятся в скрытом противостоянии 
с рахбаром. Достаточно вспомнить 
историю противоречий между глав-
ным ставленником этой группы 
М. Ахмадинежадом и аятоллой А. Ха-
менеи. Лозунги Ахмадинежада при 
его избрании президентом аналогич-
ны, за исключением отрицания важ-
ности участия Ирана в сирийском 
конфликте и реализации программы 
экспорта исламской революции, ны-

нешним призывам протестующих. 
Этому конфликту не один год. 

АНТИТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
Процесс над бывшим зампредсе-

дателя Halkbank Х. Атиллой нанес 
ущерб отношениям с Анкарой. 3 янва-
ря жюри присяжных федерального 
суда Манхэттена признало Атиллу ви-
новным в том, что он оказывал по-
мощь в переводе средств, полученных 
Ираном от продажи нефти и газа. 
Ранее ирано-турецкий предпринима-
тель Р. Зарраб, проходивший по этому 
же делу, раскрыл следствию схему до-
ставки в Иран денежных средств через 
незаконную продажу золота в Дубай и 
признал себя виновным в нарушении 
санкций против Ирана. Особый смысл 
этому событию придает то, что Ва-
шингтон продолжает сознательное 
обострение отношений с 
Анкарой, оказывая давление 
на президента Р. Эрдогана 
(члены его семьи и предста-
вители ближнего круга 
тесно завязаны на дело бан-
кира Атиллы). 

Если в результате рас-
следования заочные вердик-
ты будут вынесены в их 
адрес или на них наложат 
санкции, можно считать, 
что о восстановлении 
американо-турецких отно-
шений в масштабах, кото-
рые начнут угрожать инте-
ресам Москвы в САР, можно забыть. 
Залог этого – позиция Эрдогана, кото-
рый не сможет переступить через это 
без потери лица. В Белом доме не по-
нимают, что для турецкого руковод-
ства существуют моменты (курдское 
досье, тема Ф. Гюлена), которые оно 
не может игнорировать даже в угоду 
экономике. Причем такой шаг с заве-
домо негативными для двусторонних 
отношений последствиями Вашинг-
тон делает на фоне очевидных попы-
ток Анкары наладить с ним контакты 
по Сирии, о чем Эрдоган заявил 30 
декабря. 

США разрушают турецкий вари-
ант противодействия российскому 
влиянию. Что важно с учетом обстре-
ла авиабазы «Хмеймим», заявлений 
Анкары о несогласии с российскими 
планами выхода из сирийского кризи-

са и снижения боевого потенциала 
просаудовской «Джебхат ан-Нусры» в 
Идлибе. Антитурецкий уклон США 
осложняет и тенденцию к укреплению 
в САР альянса Эр-Рияда и Анкары. 
Последняя теряет маневр в противо-
стоянии России и Ирану в Сирии, ли-
шаясь шансов разыгрывать там карту 
альянса с США. Турки будут вынуж-
дены пойти на компромисс с РФ, осо-
бенно если простимулировать их воз-
душными ударами по отрядам проту-
рецкой ССА. 

НЕДОВОЛЬНЫЙ ПАКИСТАНОМ 
И ПАЛЕСТИНОЙ 

Трамп, недовольный тем, как Ис-
ламабад противодействует экстре-
мистским группировкам, высказал 
мнение, что США в течение многих 
лет зря оказывали ему финансовую 
помощь, ибо ее должно заработать. 
На фоне этих выпадов для выработки 
адекватных ответов в Пакистане созва-
ли Совет национальной безопасности. 
На нем отметили солидарную пози-
цию гражданского и военного обще-
ства поступающим из Вашингтона вы-
зовам. После заседания опубликовано 
заявление, в котором говорилось о 
жертвах Пакистана в борьбе с терро-
ризмом и была выражена тревога по 
поводу заявлений Трампа. Говоря по-
просту, политика Пакистана на афган-
ском направлении никаких изменений 
не претерпит. При этом руководители 
американского разведсообщества до-
ложили президенту США, что «без со-
трудничества с Исламабадом... ника-
кого прогресса в деле внутриафганско-
го урегулирования достигнуть не по-
лучится». Отмечается, что политика 
Вашингтона «самым негативным об-
разом отразится на бесперебойном ка-
нале материально-технической под-
держки американского контингента и 
снабжения местного силового блока». 
Прогнозируется «активное сближение 
Исламабада с Москвой и Пекином». 
Добавим: и с Тегераном. 

Примерно таких же результатов 
действующая американская админи-
страция добилась и на палестинском 
направлении. Рамалла не поддастся на 
шантаж президента США, предло-
жившего прекратить оказывать фи-
нансовую помощь за нежелание вести 
переговоры с Израилем о мире. Об 
этом, как сообщает «Франс Пресс», 
заявила член исполкома ООП Х. Аш-
рауи.

Вашингтон явно не отдает себе от-
чета в том, что при прекращении фи-

нансирования международных проек-
тов или союзников он в геометриче-
ской прогрессии теряет рычаги влия-
ния на процессы. Иных механизмов 
поддержания веса у США нет, так как 
гарантии безопасности после событий 
«арабской весны», в ходе которой Ва-
шингтон сдавал региональных партне-
ров, девальвированы. 

Исламабад найдет финансовую 
поддержку в КНР и КСА, а ПНА 
будет объектом конкуренции ОАЭ, 
Турции и Катара, интересы которых 
далеки от американских.

ИРАН КАК ЯБЛОКО РАЗДОРА
Заседание Совбеза ООН по поводу 

волнений в Иране выявило серьезные 
разногласия между Соединенными 
Штатами и остальными участниками. 
Спецпредставитель США пыталась 

создать иллюзию того, что Вашингтон 
выражает мнение всего мира, но аме-
риканцы столкнулись с холодной реак-
цией на свои инициативы не только 
Секретариата ООН, Москвы и Пеки-
на, но и европейских союзников, что 
говорит о растущем кризисе в отноше-
ниях Вашингтона и Брюсселя. 

Политические изменения в Иране 
должны стать результатом работы на-
рода этой страны, а не воздействия 
извне, сказал в пятницу постоянный 
представитель Франции при ООН 
Ф. Делаттр, выступая на заседании 
Совбеза, посвященном акциям про-
теста в Исламской Республике. Он 
отметил, что сложившаяся в Иране 
ситуация не представляет угрозы 
международной безопасности, хотя 
протесты и вызывают обеспокоен-
ность, намекнув на деструктивную 
роль в этом Вашингтона и Эр-Рияда.

С открыто выраженной позицией 
Парижа солидарны Берлин и Рим. 
Мир стал многополярным, а текущая 
американская политика вызывает 
скепсис у европейцев, хотя говорить 
об отрыве ЕС от США в сфере обо-
роны пока рано. При акцентирова-
нии внешнего курса Вашингтона ис-
ключительно на внутренние интересы 
процесс обособления ЕС станет наби-
рать обороты. Это неизбежно приве-
дет к ревизии основ нынешней фи-
нансовой системы. Администрация 
Трампа продемонстрировала крайнее 
нежелание делиться с союзниками по 
НАТО, вытеснив французские обо-
ронные компании с саудовского 
рынка, что сильно испортило отно-
шения Парижа и Эр-Рияда.

Соотношение сил в СБ ООН ис-
ключает сценарии силового воздей-
ствия США на Иран. При таком от-
ношении европейских союзников и 
поддержке Тегерана Москвой и Пе-
кином Вашингтон просто не рискнет 
пойти на это. Американцы всегда ста-
рались избегать изоляции при приня-
тии решений о проведении силовых 
операций, им необходима хотя бы 
формальная поддержка союзников. В 
случае с Ираном ее нет. И если про-
пагандистскую атаку США в Совбезе 
рассматривать как зондаж позиции 
европейцев на этот счет, он дал неуте-
шительные результаты. Причем в 
Белом доме не учитывают негатив-
ные последствия провальных зонди-
рований такого рода для репутации. 
Внешнеполитические инициативы 
Вашингтона наносят США как един-
ственному глобальному центру силы 

безусловный ущерб. Очеред-
ной провал американской 
дипломатии будет иметь 
очевидные последствия и 
для более важной задачи – 
пересмотра соглашения об 
ИЯП или ее жесткой при-
вязки к иранской ракетной 
программе. 

Обсуждение в ООН си-
туации в ИРИ продемон-
стрировало категоричное не-
желание ЕС участвовать в 
такой ревизии. Более того, 
европейцы дали понять Ва-
шингтону, что сделку по 

ИЯП следует, безусловно, соблюдать. 
В этой связи американские диплома-
ты пытаются совместить несовмести-
мое: выполнить обещания президента 
Трампа, угодить американским зако-
нодателям и остаться участником 
процесса переговоров с Ираном. 

Вашингтон боится оказаться в 
изоляции, но при этом хочет проде-
монстрировать политическое доми-
нирование. Сомнительная тактика, 
поскольку рычаги влияния ограни-
ченны. США не могут объявить санк-
ции всем – это будет означать отход 
ведущих экономических игроков от 
основного принципа мировой фи-
нансовой системы: привязки к долла-
ру. ЕС, Россия, КНР и Индия усилия 
по проникновению на иранский 
рынок не прекратят. И США оста-
нется это только констатировать... 
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ГЕОПОЛИТИКА
ТЕНДЕНЦИИ

Пол РОБЕРТС, 
доктор экономических наук

На протяжении всего времени после иранской 
революции, которая в 1979 году свергла диктатора, 
Вашингтон старался вернуть себе контроль над стра-
ной. В 2009-м он профинансировал «зеленую рево-
люцию», которая стала попыткой свержения прави-
тельства Ахмадинежада.

А сегодня Вашингтон снова действует против на-
рода Ирана. Трудно поверить, чтобы какой-нибудь 
иранец, видевший, что организованные Вашингто-
ном протесты сделали для Гондураса, Ливии, Сирии, 
Украины и пытаются устроить сегодня в Венесуэле, 
мог бы с честными намерениями выйти на улицы 
против своего правительства. Эти митингующие со-
вершенно глупы? Или их наняли, чтобы они совер-
шили предательство по отношению к своей собствен-
ной стране?

Почему Иран позволяет проплаченным ино-
странным «операторам» пытаться дестабилизировать 
правительство так, как случилось на Украине или се-
годня происходит в Венесуэле? Неужели у этих пра-
вительств настолько промыты мозги, что они счита-
ют, будто демократия означает разрешение ино-
странным агентам предпринимать попытки по свер-
жению законных властей? Неужели последние 
настолько запуганы западными пресститутками, что 
им становится страшно защищать самих себя от про-
плаченных из-за рубежа провокаторов?

Добившись успеха в разжигании насильственных 
протестов в Иране, Вашингтон намерен воспользо-
ваться сессией Совета Безопасности ООН, чтобы 
создать основу для дальнейшего вмешательства. 
Спровоцированное насилие превратили в «проблему 

прав человека» и обратили ее против Ирана. Неуже-
ли все это сойдет Вашингтону с рук?

Судьба Исламской Республики зависит от России 
и Китая. Если Вашингтону удастся дестабилизиро-
вать Иран, то на очереди будут Россия и Китай. В 
Москве, кажется, понимают это. Заместитель мини-
стра иностранных дел Сергей Рябков сказал: «Россия 
предостерегает США от вмешательства во внутрен-
ние дела Ирана».

К России присоединился лидер Турции, заявив: 
«Очевидно, что кое-кто за рубежом провоцирует си-
туацию».

Это очевидно всем, кроме американцев, которым 
врут и «их» власти, и пресститутские фабрики лжи, 
такие как CNN, New York Times, Washington Post, 
BBC.

Трамп и Хэйли относятся к тому типу крикунов, 
кто скорее всего разрушит могущество и влияние Ва-
шингтона по всему миру. Они всех «берут на замет-
ку», признают, что дают взятки иностранным лиде-
рам, и выступают с безумными угрозами. Если это не 
разбудит весь остальной мир, то его не разбудит 
ничто.

Примечание переводчика. Автор намеренно от-
деляет Вашингтон – как средоточие олигархической 
империи США – от остальных Соединенных Шта-
тов.

Публикуется с разрешения автора 

Перевод Сергея ДУХАНОВА,
специально для «ВПК»

В 1953 году Вашингтон и Британия свергли демократически избранное 
правительство Мохаммада Моссадыка и усадили диктатора, чтобы тот правил Ираном к их 

выгоде. В недавно рассекреченных документах ЦРУ признало свою роль в тех событиях. 
Схема свержения всегда одна и та же. Вашингтон нанимает протестующих, а потом привносит 

насилие, контролирует то, как это будет объяснено, а затем сбрасывает правительство.

Украины и пытаются устроить сегодня в Венесуэле, 

СИТУАЦИЯ

ПОЛЕ СВЕРЖЕНИЯ

ЕСЛИ ВАШИНГТОН ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ ИРАН, 
НА ОЧЕРЕДИ БУДУТ РОССИЯ И КИТАЙ 
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ТРАМП В ПУСТЫНЕ 

В Израиле считают 
нынешний египетский 
режим оптимальным 
для сохранения 
стабильности в регионе 

Начало на стр. 01
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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.

Константин СТРИГУНОВ

Вне всякого сомнения, одной защиты 
недостаточно, для нанесения поражения За-
паду и его ядру требуются также средства 
нападения. Вопрос о том, какими должны 
быть оружие и методы войны, весьма об-
ширен, поэтому рассмотрим лишь одну из 
возможностей. 

Главное – понимание необходимости 
разрушения трансатлантической связи Аме-
рика – Европа. Значительная часть послед-
ней де-факто находится под оккупацией 
США и их ТНК. В военном отношении это 
сеть американских баз по всему Старому 
Свету, в экономическом – львиная доля 
акций крупнейших европейских компаний 
принадлежит американским «старшим 
брать ям», в геокультурном – навязывание 
идеологии ультралиберализма и его псевдо-
ценностей… А политическое влияние бес-
спорно. Логично наносить удары сразу по 
нескольким направлениям, одним из кото-
рых стало бы ослабление вассалов Вашинг-
тона в Европе. Средством достижения цели 
является изменение ее этнического состава, 
что в свою очередь есть проявление обрат-
ной стороны глобализации и параллельной 
дестабилизации Ближнего Востока и Маг-
риба. 

Речь идет о миграции, которая стала для 
Европы едва ли не ключевой проблемой. В 
2015 году наблюдался резкий наплыв бе-
женцев из зон конфликтов, анализ данного 
явления указывает на его проектность, но 
никак не стихийность. Фактически речь 
идет о социальном инжиниринге нового 
уровня, который использовала одна часть 
глобальной капиталистической элиты про-
тив другой, обратив оружие противника 
против него самого. Имела место контр-
операция тех сил, которые выступали про-
тив создания Трансатлантического торгово-
инвестиционного партнерства (ТАТИП) и 
добивались выхода Великобритании из ЕС. 

ДИКТАТ ПОНАЕХАВШИХ
Нужно отметить, что кризис в ЕС был свя-

зан не с числом мигрантов как таковым, а с ин-
тенсивностью их потока, когда соответствую-
щие службы элементарно не справлялись с люд-
ским напором. Если этот фактор задействуется 
западной системой для внутренних разборок, 
было бы верхом недальновидности не попы-
таться использовать его уже в интересах России. 
Если влиять на интенсивность переселения в 
ключевые страны ЕС, можно смоделировать 
такой этнорелигиозный состав, который приве-
дет к необратимым деструктивным последстви-
ям для европейских обществ. Уже существует 
термин «миграционное оружие», под которым 
понимается массовый исход беженцев из регио-
на, где искусственно созданы условия, представ-
ляющие угрозу для жизни местного населения. 
Людской поток контролируемо направляется в 
конкретные страны с целью оказания на их пра-
вительства и общества политического, социо-
культурного, экономического и психологиче-
ского воздействия. В результате получаем ору-
жие огромной разрушительной силы, причем 
весьма эффективное. В 2015–2016 годах только 
Германия выделила для содержания мигрантов 
20 миллиардов евро. Эти затраты легли на 

плечи рядовых немцев-налогоплательщиков и 
не будут компенсированы в будущем.

Ошибочно представление о том, будто ми-
гранты станут дешевой рабочей силой, благода-
ря чему затраты на них покроются экономией 
на зарплате местному населению, чей труд обхо-
дится существенно дороже. Не для работы за 
гроши рвутся в страны ЕС, а ради социальных 
пособий и прочих преимуществ. И цель дости-
гается ценой существенного ущемления в пра-
вах местного населения, превращающегося в 
людей второго сорта. Этот процесс отчасти есть 
следствие безудержного либерализма, который 
навязывался странам наднациональными элита-
ми для сноса их суверенитета, обусловленного 
традиционными ценностями, культурой и укла-
дом. Для расшатывания скреп внедрялись чу-
жеродные псевдоценности вроде однополых 
браков, мультикультурализма, тотальной псев-
досвободы от каких-либо норм морали. 

В неолиберализме все, что якобы ограничи-
вает человека, подлежит обструкции и искоре-
нению, включая и суверенитет, с помощью чего 
апологетами глобализации и разрушаются гра-
ницы. Естественно, ничего общего со свободой 
это не имеет хотя бы потому, что глобализация 
ведется в интересах элит, руководящих процес-

сом. Отметим, что у подавляющей части техно-
логий социальной деструкции есть общая черта: 
навязывание мнения агрессивного меньшин-
ства большинству. В этом смысле западный нео-
либеральный глобализм есть тоталитаризм в 
чистом виде. Так же и с мигрантами – влияние 
на страны осуществляется через внедрение изо-
лированных, неспособных к социокультурной 
диффузии этнорелигиозных элементов. При 
этом местная элита, рядовое население оказыва-
ются не в силах противостоять чужакам, по-
скольку те сплоченнее, моложе, агрессивнее, 
уверены в своей культурно-исторической пра-
воте. Кого видят мигранты, прибывая в Евро-
пу? Стареющих, деградирующих среднестати-
стических бюргеров, не готовых защитить себя 
и свои семьи, попавших в ловушку глобализа-
ции, радостно распространяющих свои права на 
чужаков, не уравнивая тех в обязанностях. В ре-
зультате мигранты, даже находясь в меньшин-
стве, диктуют свою волю деградирующему ев-
робольшинству. 

АТОМНАЯ БОМБА АРАФАТА
Как способствовать еще большему наплы-

ву мигрантов в страны ЕС с целью его осла-
бления? Для этого национально ориентиро-

ванная власть может под любым благовидным 
предлогом, например борьбы с терроризмом, 
использовать открывшиеся возможности в 
той же Африке и через демонтированную 
Ливию интенсифицировать поток мигрантов 
в страны ЕС, тем самым провоцируя там со-
циальные конфликты и этнорелигиозную 
вражду, экономический спад, ухудшение кри-
миногенной обстановки. Одновременно 
можно нанести демографический урон ко-
ренному населению Европы и спровоциро-
вать кризис внутри партий белого большин-
ства, неспособных обуздать ситуацию, инспи-
рировать конфликт между старыми и новыми 
политическими силами, представляющими 
интересы увеличивающегося числа мигран-
тов. Можно не сомневаться, что как только 
последние составят порядка четверти населе-
ния стран ЕС, в обществе возникнет неизбеж-

ный дисбаланс. В свое время Ясир Арафат 
любил говорить: «Наша атомная бомба – это 
матка арабской женщины». Если это оружие 
использовать в интересах России, можно раз-
валить Европу раз и навсегда, а значит, осла-
бить и англо-американское ядро капитали-
стической системы, и ту самую трансатланти-
ческую связь, на которую в существенной 
степени оно опирается.

Это далеко не единственный путь сокру-
шения коллективного Запада, но крайне 
привлекательный с точки зрения конечного 
результата. Примечательно, что в этой ситу-
ации любой из путей России выгоден. Чтобы 
избежать окончательной исторической ката-
строфы, Европе потребуется радикально 
сменить вектор развития, но для этого при-
дется отказаться от глобализации, создать у 
себя неофашистский режим, вернуть сувере-
нитет, а это автоматически означает раскол. 
Такой исход маловероятен, но если случит-
ся, Запад будет дезинтегрирован и, следова-
тельно, ослаблен. Если же деградация Евро-
пы и изменение ее этнорелигиозного состава 
продолжатся, в наших интересах ускорить 
этот процесс, чтобы он сжался с десятилетий 
до годов.  

Это далеко не единственный 
путь сокрушения 
коллективного Запада, 
но крайне привлекательный 
с точки зрения конечного 
результата
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На фотографиях, сделанных в 2015 году, хорошо 

видно, что Су-24, Су-30 и Су-34 расположены вдоль 
взлетно-посадочной полосы. За два года российские во-
енные серьезно расширили авиабазу. Появилось несколь-
ко дополнительных стоянок, рулежных дорожек, большое 
количество хозяйственных объектов. Но главной пробле-
мой «Химок» так и осталась малая вместительность.

Сейчас на аэродроме три стоянки. Главная расположе-
на слева от терминала аэропорта. Там базируются Су-24, 
Су-34, Су-25, а также Су-30 и Су-35. Рядом расположена 
ТЭЧ. Две другие стоянки с противоположной стороны 
ВПП: одна – компактная, на которой находятся дежур-
ные истребители, за ней – самая большая, где квартируют 
транспортные Ил-76, самолеты ДРЛО А-50, а также Ан-
124.

Также российские военные с нуля построили место ба-
зирования вертолетов, фактически новый аэродром, име-
ющий несколько соединенных между собой укрытий, с 
перроном и ВПП. 

Почему российская авиатехника не защищена капони-
рами? Ответ достаточно прост – укрытия значительно со-
кратят место для базирования. Если посмотреть на спут-
никовые снимки декабря прошлого года, хорошо видно, 
что техника стоит очень плотно, местами чуть ли не в два 
ряда и даже на рулежных дорожках. Задействованы стоян-
ки у ТЭЧ и гражданского терминала. Правда, «граждан-
ский перрон» занимают не боевые машины, а транспорт-
ные – Ан-72, Ту-154, Ил-76.

Конечно, стоянки можно расширить. В частности, 
главную – слева от терминала. Там теснее всего. Но объ-
ект зажат между ВПП и хозяйственными постройками. 
При этом по требованию мер безопасности приблизить 
стоянки к ВПП нельзя. Надо признать, что российские 
военные столкнулись с проблемой, которую ранее при-
шлось решать американским и английским военным в 
Ираке и Афганистане. В 2001 и 2003 годах они также ис-
пользовали гражданские аэропорты, и оказалось, что для 
безопасного базирования большего количества военной 
авиатехники они не подходят.

ПОЛСТРАНЫ ПОД БАЗУ 
Выход один – создание с нуля крупных объединенных 

военных баз. Так у США появился «Баллад» в Ираке, а у 
Великобритании – «Кэмп-Бастион» в Афганистане. И 
если американцы разместили «Баллад» все-таки относи-
тельно близко от города, то англичане строили свою базу 
в десятках километров в глубь пустыни. 

Еще одна важная особенность таких объектов: соб-
ственно аэродром находится в центре базы, а его окружает 
большое количество различных построек. Такая плани-
ровка делает стоянки техники максимально удаленными 
от границ базы, тем самым защищая их от минометных и 
ракетных обстрелов. А при наземной атаке боевикам при-
дется долго пробиваться к самолетам и вертолетам через 
застроенные территории. Поэтому и в «Балладе», и в 
«Кэмп-Бастионе» техника не стояла в капонирах, хотя 
базы и подвергались постоянным обстрелам мобильных 
групп, вооруженных минометами и пусковыми установ-
ками. 

Зная уязвимость «Химок», российские военные с само-
го начала операции уделили пристальное внимание обо-
роне с суши, дабы предотвратить минометные и ракетные 
обстрелы. Еще одна большая опасность – расчеты ПЗРК. 

Разумеется, система охраны и обороны главной россий-
ской базы в Сирии не разглашается, но если проанализиро-

вать публикации и фотографии, можно предположить, что 
она состоит из трех колец. Первое – непосредственно авиа-
база, ее периметр и КПП. Тут службу несет российская во-
енная полиция. Она патрулирует вдоль инженерных за-
граждений, а также на территории, осуществляет проверку 
грузов на контрольно-пропускных пунктах.

Второе кольцо – позиции в радиусе нескольких кило-
метров от базы. Скорее всего их занимают морские пехо-
тинцы, десантники, а возможно, и мотострелки. Их уси-
ливают подразделения, оснащенные танками Т-90, кото-
рые могут не только поражать цели на большом расстоя-
нии, но и обнаруживать объекты ночью и в плохую 
погоду. Вероятнее всего, эти позиции блокируют точки, 
откуда расчет ПЗРК способен сбить самолет.

Третье кольцо – мобильные группы спецназа, а воз-
можно, даже бойцов КССО, которые проверяют подо-
зрительные места в полосе в нескольких десятках кило-
метров вокруг базы. Их цель – мобильные группы и 
выявление схронов. Поддержку второму и третьему 
кольцам оказывают вертолеты, которые также патрули-
руют периметр, ищут подозрительные объекты и в слу-
чае необходимости наносят удар.

ЗАЩИТИТЬСЯ МОЖНО, ИСКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
Судя по имеющейся информации, только в 2016–

2017 годах «Хмеймим» обстреливали неуправляемыми 
ракетами несколько раз. 

Но почему нельзя создать сплошной периметр? 
Дело в том, что район базы весьма плотно заселен, 
рядом с ним, как уже отмечалось, десятки поселков и 
ферм. Куда прикажете их девать, прежде чем разме-
стить несколько колец обороны в радиусе до 50–70 ки-
лометров? 

Сейчас в районе авиабазы «Хмеймим» создано не-
сколько систем защиты, позволяющих максимально 
ослабить результативность обстрелов. В частности, это 
артиллерийские радары, засекающие выпущенные ра-
кеты и мины. Также есть специальные системы типа 
российского «Панциря» и американской Сenturion. 
Они способны сбивать ракеты, а при определенных 
условиях – и мины. Базы прикрываются системами ра-
диотехнической разведки, засекающими радиообмен 
мобильных групп боевиков. Также активно применя-
ются комплексы РЭБ, глушащие каналы связи и сигна-
лы GPS. 

Но и боевики научились обходить высокотехноло-
гичную защиту. К примеру, в «Кэмп-Бастионе» мобиль-
ные группы прятались в дорожном трафике, не исполь-
зовали связь и системы навигации. Обстрел велся на 
максимальной дальности. Для этого применялись раке-
ты с увеличенным запасом топлива. Такие изделия от-
личались очень низкой точностью, но для тех задач ее 
вполне хватало. 

В вооруженных силах США и Великобритании к об-
стрелам относятся как к неизбежному злу. Даже на за-
щищенных базах их количество можно серьезно сокра-
тить, но полностью избавиться от падающих с неба мин 
и ракет нельзя. В этой ситуации спасает только грамот-
ное распределение объектов на территории. Проще го-
воря, в зоне максимального риска должны оказываться 
наименее значимые объекты.

Так что защиту российской базы «Хмеймим» по се-
годняшней мерке надо признать достаточно эффектив-
ной. Но эффективной защиты от журналистов, способ-
ных на страницах своих изданий уничтожить любое 
количество техники, пока не найдено. 

ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА «ХМЕЙМИМА»

03 ГЕОПОЛИТИКА
ВЕРСИЯ

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ 

ДУБИНА «БЕЗРОДНОЙ» ВОЙНЫ 
Капиталистическая элита, 
распространив свою систему 
на весь мир, имеет преимущество 
в средствах как нападения, так 
и защиты от него, поскольку 
глобально-экспансивный характер 
дает ей возможность сохранять 
доминирующий статус. И любой 
национально ориентированной 
власти в России потребуется решать 
задачу противодействия этой 
экспансии в условиях неизбежного 
противостояния с Западом. 

АНГЛОСАКСОНСКАЯ ОСЬ 
МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ 
О БЕЖЕНЦЕВ 



Александр ЛУЗАН, 
доктор технических наук, 
генерал-лейтенант 

Наша страна официально вошла в состав госу-
дарств, занимающихся ВТС, с 50-х годов, когда при 
Министерстве внутренней и внешней торговли было 
создано Главное инженерное управление (ГИУ). В на-
стоящее время официальным государственным по-
средником, осуществляющим ВТС с зарубежными 
странами, является открытое акционерное общество 
«Рособоронэкспорт», которое функционирует в со-
ставе корпорации «Ростех». 

Наибольший размах деятельность Рособоронэк-
спорта и предшествующих ему организаций получи-
ла в области экспортных поставок и продаж наших 
ВВТ за рубеж. К 2000 году в дальнее и ближнее за-
рубежье только систем и средств ПВО было отгруже-
но около 18 тысяч образцов, не говоря уже о другом 
вооружении и военной технике, которых также по-
ставлено десятки тысяч единиц.

Много это или мало? Действительно ли сегод-
няшний Рособоронэкспорт – один из лидеров на 
международном рынке вооружений? Попытаемся 
найти ответ на этот вопрос, сопоставив результаты 
деятельности аналогичных организаций. К настоя-
щему времени достоверно доказано, что ЗРС семей-
ства С-300П и С-300В по своим боевым, техниче-
ским и эксплуатационным характеристикам суще-
ственно превосходят американский ЗРК «Пэтриот» 
всех модификаций. Но ЗРС семейства С-300П и 
С-300В экспортированы только в четыре страны, а 
ЗРК «Пэтриот» – в 17. 

Появилась информация о возможной закупке в 
ближайшей перспективе Саудовской Аравией и Тур-
цией наших ЗРС С-400. Но ведь мало кто знает, что 
эти решения возникли не спонтанно, презентации си-
стем ряда С-300 и перспектив их развития (С-400) и 
в Саудовской Аравии, и в Турции проводились еще в 
90-е. Понадобилось более 20 лет для подвижек в 
этом вопросе, что наглядно характеризует нашу ак-
тивность на внешних рынках. 

В настоящее время на вооружении иностранных 
армий все еще находятся многие тысячи единиц ВВТ 
из нашей страны. Однако из-за длительных сроков 
эксплуатации, а также в связи с интенсивным разви-
тием и совершенствованием форм и способов воору-
женной борьбы, эти изделия уже не в полной мере 
отвечают современным требованиям, что подтверж-
дается результатами локальных и региональных кон-
фликтов последних лет. Ранее поставленное иноза-
казчику зенитное вооружение устаревает не только 
из-за физического износа и выработки ресурса, но и 
из-за высоких темпов развития средств воздушно-
космического нападения, с которыми ВВТ ПВО ран-
них поколений эффективно бороться не могут. 

РЕМОНТ      ПРОТИВ «ПЭТРИОТИЗМА»
МАЛО ПРОДАТЬ ОРУЖИЕ, 
НАДО ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Вопросы военно-технического сотрудничества 
все чаще обсуждаются на встречах президента 
с руководящим составом Минобороны, 
рассматриваются на заседаниях Совета 
безопасности РФ и ВПК, освещаются 
в СМИ. Совещание, проведенное в ноябре 
2017 года в Сочи, не стало исключением. 
Кроме вопросов, связанных с выполнением 
гособоронзаказа, на нем была затронута тема 
совершенствования ВТС с зарубежными 
странами.
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Бюджет ведомства формируется исхо-
дя из задач, поставленных Верховным 
главнокомандующим. Это не общие 
слова. Кроме планового строительства и 
развития Вооруженных Сил, президентом 
каждый год определяются приоритеты, 
под которые Генеральный штаб планирует 
работу. А финансовая служба готовится к 
обеспечению этих мероприятий. В по-
следние годы на это влиял еще и сек-
вестр.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Военный бюджет каждый год фор-

мируется в разных экономических и 
военно-политических условиях. И когда 
ставится задача сокращения расходов, 
исходят из того, что главное – гаранти-
рованное обеспечение национальной 
безопасности. Поэтому вопрос по МО 
РФ в отличие от других ведомств рас-
сматривается в особом порядке, прово-
дится отдельное совещание у Верховно-
го главнокомандующего.

Так было в 2016 году, когда бюджеты 
всех силовых ведомств секвестрировали 
на 10 процентов, а Минобороны – на 
пять. На то имелись причины: мы на-
ращивали группировку войск в Сирии, 
ставились дополнительные задачи в Ар-
ктике. 

В начале 2017-го ситуация оказалась 
схожей. Бюджет силовиков поджали на 10 
процентов, у Минобороны он по факту 
уменьшился на шесть. Это не затронуло 
расходы на социальные обязательства, 
ГПВ, текущее содержание, поэтому фи-
нансовая служба МО РФ с этим легко 
справилась, реализуя программу «Эффек-
тивная армия».

В конце 2017-го завершалась сирий-
ская операция. Соответственно расходы 
планировались с учетом этого обстоятель-
ства. Поэтому на 2018 год принято реше-
ние не проводить секвестр бюджета МО 
РФ. Он сохранится на уровне предыдуще-
го. Таким образом, второй год подряд 
формируется сбалансированный, факти-
чески бездефицитный бюджет, обеспечи-
вающий строительство и развитие Воору-
женных Сил по всем направлениям.

Необходимо подчеркнуть: речь – о ба-
лансе на основе базовых расходов. Хотя 
раньше, чего скрывать, ощущался дефи-
цит средств на ЖКХ, строительство. 
Но в целом были заранее спланирова-
ны расходы на обустройство войск, 
создание системы базирования. В 
связи с этим удалось обеспечить по-
ставку техники на уже подготовлен-
ные площадки. Секвестр еще не гово-
рит о том, что военный бюджет обя-
зательно будет дефицитным. Главное 
– грамотно его распределить.

Принцип корректности и обосно-
ванности главенствующий во всех 
расчетах, в том числе при формиро-
вании стоимости продукции военно-
го назначения. Порой возникают дис-
куссии с Минфином. Но важнейшим 
аргументом является тот, что МО РФ 
формирует расходы на основе норма-
тивного принципа. Что это означает? 
То, что вначале объемы финансиро-
вания определяются в натуральных 
показателях, по нормативам потре-
бления, потом проводится стоимост-
ная оценка.

Нет резкого снижения расходов 
на национальную оборону и в про-
центах от ВВП. В 2016 году было 4,1 
процента, в 2017-м – 3,1 процента, в 
2018-м – 2,8 процента. В чем разни-
ца? Она только в том, что мы уско-
ренными темпами закрыли кредит-
ную схему. Ведь финансирование 

ГОЗ шло двумя путями: бюджетные 
средства и заемные – под госгарантии го-
сударства. МО РФ платило довольно 
серь езные проценты банкам по креди-
там, выданным предприятиям ОПК.

Приняли решение вернуть заемные 
средства и тем самым сэкономить на 
дальнейшей выплате процентов. Размер 
погашенных нами кредитов составил 792 
миллиарда рублей в 2016 году, и теперь 
не придется выплачивать огромных про-
центов.

В 2017-м доля возвратных кредитных 
средств составила 186 миллиардов ру-
блей. Таким образом, Министерству обо-
роны удалось не только вернуть в целом 
за два года почти триллион рублей, 
но и сэкономить только на про-
центах 130 миллиардов. Важно, 
что эти средства разрешено напра-
вить на развитие Вооруженных 
Сил. Таким образом, уровень рас-
ходов на национальную оборону в 
2018 году не сократится. Доля в 
2,8 процента ВВП позволяет нам 
совершенствоваться, развиваться 
и обеспечивает к тому же довольно-
таки серьезную экономию средств. 
Важно отметить: расходы на наци-
ональную оборону и содержание 
армии не являются равными. 
В 2016–2017 годах сумма на осна-
щение была выше, чем на содержа-
ние, что традиционно. Бюджет 
2018 года сохранил примерно 
такую же пропорцию: 60 процен-
тов – на переоснащение ВС РФ но-
выми и современными ВВСТ, 
40 процентов – на содержание воинского 
контингента (денежное довольствие, со-
циальные выплаты, жилищное строи-
тельство и т. п.). 

МОНИТОРИНГОМ ПО ЦЕНАМ
Не все понимают, что расходы на пе-

реоснащение армии и флота – это пря-
мые инвестиции в наш ОПК, которые 
дают мультипликативный эффект. Си-
стема контроля и мониторинга ГОЗ, соз-
данная в соответствии с ФЗ № 159, по-
зволяет в режиме онлайн видеть все пла-
тежи и помогает предприятиям форми-
ровать обоснованную себестоимость 
продукции. А Министерству обороны – 

ежедневно следить за платежами в бан-
ках по всей цепочке кооперации. Теперь 
нам хорошо видно, как работают бюд-
жетные средства в ГОЗ, на основе этого 
дважды в год делается доклад президен-
ту. Раньше некоторые предприятия могли 
подолгу держать авансы МО РФ на депо-
зитах, зарабатывая на них проценты. 
Сейчас нет. Минобороны в таких случа-
ях сразу меняет авансовую политику, 
принимает меры административного 
воздействия. 

Мы видим, как наша «оборонка» пла-
тит налоги в бюджеты субъектов РФ, 
какая выплачивается зарплата. ОПК за 
время действия системы мониторинга, 
получив от нас деньги на производство 
ВВСТ, произведя продукцию и имея 
прибыль, заплатил в различные бюджеты 
Российской Федерации 481 миллиард 
руб лей налогов.

Еще 444 миллиарда пошло на зарпла-
ту в «оборонке», 121 миллиард – в Пен-
сионный фонд, 259 миллиарда – в феде-
ральный бюджет. Соответствующие пе-
речисления были сделаны также в регио-
нальные бюджеты, в медстрах и т. п. 
Таким образом, Минобороны опосредо-
вано приносит стране экономическую 

выгоду, способствует выполнению соци-
альных программ, помогает предприяти-
ям развиваться. Это серьезнейший 
контр аргумент тем, кто говорит, что у 
нас велики расходы на оборону. К слову, 
в США они превышают наши в 13 раз.

Большая доля военных контрактов 
приходится на радиоэлектронную, судо-
строительную, ракетную, авиационную 
промышленность, на медицину и другие 
отрасли. Таким образом, контракты по 
ГОЗ напрямую влияют на экономику 
страны. Сейчас, например, в промыш-
ленности на исполнение гособоронзака-
за работает около трех триллионов руб-
лей.

Есть, конечно, и проблемы. Скажем, 
130 миллиардов – просроченная деби-
торская задолженность. Это плохой по-
казатель, с которым мы боремся. Увы, 
некоторые предприятия, получив аванс, 
не отгружают продукцию, которая спла-
нирована к поставке в войска. Для борь-
бы с таким явлением МО РФ с 2015 
года стало резко снижать авансирование 
контрактов тем предприятиям, у кото-
рых хромает финансовая дисциплина 
или достаточно своих средств на счетах 
для выполнения ГОЗ. После этого по-
ставки вооружения и военной техники 
резко возросли.

Ушло Минобороны и от обязаловки в 
сроках сдачи продукции, которые были 
одинаковы почти для всех. В частности, 
предприятия обязывались сдавать про-
дукцию по ГОЗ к 25 ноября каждого года. 
При этом возникала абсурдная ситуация. 
У всех разные производственно-
технологические циклы, непохожие друг 
на друга образцы ВВСТ: самолеты, подво-
дные лодки, танки. Зачем всех грести под 
одну гребенку?

Более того, МО РФ стояло перед ди-
леммой: либо сдать в бюджет выделен-
ные под это деньги и лишиться их за пло-
хое кассовое исполнение, либо оформить 
соглашение с промышленностью и все 
же профинансировать ее дополнительно. 
Шли обычно по второму варианту. Но 
получалось нелогично – тот, кто сорвал 
ГОЗ, поощрялся деньгами. Это развра-
щало директоров предприятий, которые 
понимали, что все равно военные не пой-
дут на возврат средств в бюджет. А МО 
РФ как бы невольно стимулировало тем 
самым срыв ГОЗ. 

К 1 декабря скапливалось около 250–
300 миллиардов рублей таких денег, и 
когда мы доложили эти цифры Верхов-
ному главнокомандующему, он согласил-
ся с нашим предложением – не переаван-
сировать промышленность при срывах 
ГОЗ, а перечислять оставшиеся средства 
в госбюджет. Однако с условием их воз-
врата, чтобы рассчитаться с предприяти-
ями позже, по факту сданной продукции. 
В октябре 2017 года принято соответ-
ствующее постановление правительства, 
которое пресекает рост дебиторской за-
долженности, за что Минобороны рань-
ше порой критиковали Счетная палата 
РФ и Минфин. Теперь не освоенные про-
мышленностью миллиарды не будут вы-
растать в просроченную дебиторку. 
2018-й станет первым годом, когда зара-
ботает новая система расчетов с пред-
приятиями ОПК. И пусть кассовое ис-
полнение будет чуть ниже, около 95 про-
центов, такое решение более эффективно 
в части стратегического бюджетного пла-
нирования.

ДОВОЛЬСТВИЕ НА ТРИ ГОДА ВПЕРЕД
Система мониторинга будет разви-

ваться и дальше. Например, в части вве-
дения на предприятиях раздельного ана-
литического учета по корректному фор-
мированию стоимости продукции. Что 
это означает?

Цель – «окрасить» на мониторе Мин-
обороны используемые ресурсы при изго-
товлении ПВН. Ведь на счетах предприя-
тия могут быть средства как МО РФ, так 
и свои или кредитные. Минобороны 

важно понять, почему порой в 
два-три раза увеличивается стои-
мость продукции, каковы обосно-
вания. При этом министерство не 
намерено брать на себя функции 
надзирающего органа, чем должна 
заниматься антимонопольная 
служба.

Для нас как госзаказчика 
очень важно понять, насколько 
корректна изначальная цена про-
дукции. Постановление «О пра-
вилах ведения организациями, 
выполняющими государственный 
заказ, раздельного учета» вышло 
еще 19 января 1998 года, но, к со-
жалению, до сих жестко не вы-
полнялось. Такая неопределен-
ность позволяла списывать на 
производство ПВН коммерче-
ские расходы, различные убытки, 
расходы на социалку.

Но прежде чем поставить вопрос таким 
образом, Минобороны провело исследова-
ния и обкатало пилотные предложения на 
четырех предприятиях Тульской области, 
доработало программный продукт. Экспе-
римент четко показал: там, где к формиро-
ванию цены подходят обоснованно, она не 
скачет. Но на одном заводе выяснилось, 
что завышение ничем не мотивировано. 
После введения новой системы корректно-
го учета стоимости ВВСТ такие фокусы у 
предприятий ОПК не пройдут.

Очень важная часть деятельности фи-
нансовых служб – повышение денежного 
довольствия военнослужащих, пенсий 
офицерам и прапорщикам в запасе, в от-

ставке. Достаточно сказать, что оно не 
увеличивалось с 2012 года. Соответ-
ственно не росли и военные пенсии. 
Замороженным оказалось и действие 
закона «О пенсионном обеспечении 
военнослужащих», который предусма-
тривал ежегодное повышение их на два 
процента и на уровень инфляции.

Теперь наконец дело сдвинулось с 
мертвой точки. Принято решение о 
ежегодном увеличении денежного до-
вольствия и военных пенсий на четы-
ре процента. Оно будет действовать 
три года – с 2018 по 2020-й. Как даль-
ше, время покажет, но на предстоя-
щие три года средства выделены.

2017-й оказался для Министер-
ства обороны одним из самых знако-
вых и показательных. Сделаны важ-
ные шаги в победе над террористиче-
скими формированиями ИГ в Сирии, 
в развитии новых форм и методов 
вооруженной борьбы, в оснащении 
армии и флота современными вида-
ми ВВСТ. Огромный вклад в это 
внесли финансовые службы Мини-
стерства обороны. Образно говоря, 
каждый удар по террористам был 
подкреплен еще и твердым россий-
ским рублем.  

Подготовил Олег ФАЛИЧЕВ
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АРМИЯ
ТЕМА ЦЕНА ВОПРОСА

РУБЛЕМ ПО ТЕРРОРИСТАМ 

Когда мы доложили 
цифры Верховному 
главнокомандующему, 
он согласился с нашим 
предложением перечислять 
оставшиеся средства 
в госбюджет, но с условием 
возврата
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Операция российских ВКС в Сирии, строительство военных объектов 
в Арктике, освоение новых ВВСТ, секвестр оборонного бюджета, 
западные санкции – все это требовало глубокого экономического 
анализа, мониторинга, планирования и прогнозирования. При этом 
никто не снимал с повестки дня задачи жилищного обеспечения 
военнослужащих, денежного довольствия, выплаты пенсий 
офицерам запаса и в отставке. Как были решены эти вопросы, какие 
изменения и подвижки ждут армию и флот в 2018 году, «Военно-
промышленному курьеру» рассказала заместитель министра обороны 
Российской Федерации Татьяна ШЕВЦОВА.
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Отчисления предприятий ОПК в федеральный и региональные бюджеты
составили 481 млрд руб.

В ПАКИСТАНЕ ЕСТЬ «ХАРБА», 
ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ БОРЬБА

Военное ведомство Пакистана объявило об успешном испыта-
нии собственной противокорабельной ракеты, входящей в семей-
ство КР Babur. Согласно заявлению, опубликованному пресс-
службой ВМФ страны, ПКР «Харба» запущена с нового быстроход-
ного корабля «Химмат», введенного в эксплуатацию в июле 2017 
года. Ракета точно попала в цель. Как заявил командующий ВМФ 
Зафар Аббаси с борта фрегата класса «Перри Аламгира», необхо-
димо извлечь выгоду из местных оборонных возможностей и 
уменьшить зависимость от зарубежных стран. На вопрос, станет ли 
«Харба» стандартной противокорабельной ракетой ВМФ Пакиста-
на, аналитик и бывший военный атташе Австралии в Исламабаде 
Б. Клоули ответил: именно так. Эксперт, впрочем, не считает, что 
это «заставит индийцев бодрствовать ночью». Новая ПКР может 
применяться как по корабельным, так и  по наземным целям. Даль-
ность ее стрельбы – до 700 километров. По мнению аналитика ав-
стралийского Института стратегической политики М. Дэвиса, 
«Харба» стала шагом вперед для пакистанского флота.

НОВЫЙ «КУГУАР» ГОТОВЯТ К ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ

Вооруженные силы Словении представили прототип модер-
низированной MRAP «Кугуар» 6х6. В автомобиле установлены 
различные крепления оружия и стойки для боеприпасов, отража-
тели, поворотные огни и антенны. Кроме того, новый противо-
минный вездеход приспособлен для перевозки химических де-
текторов. Два автомобиля словенцы модернизируют в 2018 году, 
после того как прототип протестируют саперы взвода по обезвре-
живанию боеприпасов.

По материалам janes.com

ИНОПРЕССА

«КУГУАР» МОДЕРНИЗИРУЮТ



КТО ЗАКАЖЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ
Одним из главных направлений совершенствова-

ния боевых и эксплуатационных характеристик ранее 
поставленных за рубеж ВВТ ПВО является разверты-
вание и проведение работ по их модернизации. Без ее 
перманентного проведения темпы совершенствова-
ния ВВТ ПВО не будут отвечать на угрозы переосна-
щенных СВКН. Закупать только ВВТ ПВО нового 
поколения практически невозможно и нецелесоо-
бразно. Однако состояние дел по модернизации ранее 
поставленных за рубеж ВВТ ПВО далеко от требуе-
мых.

Понятно, что развертыванию работ должна пред-
шествовать реализация целого ряда мероприятий. 
Это в первую очередь проведение соответствующих 
ОКР по тактико-техническим заданиям гензаказчи-
ка, создание опытных образцов модернизированных 
ВВТ, проведение испытаний, принятие решения о 
целесообразности использования в дальнейшем, вы-
работка форм и способов совершенствования средств 
ПВО, находящихся у инозаказчика, и ряд других. 
Важное место занимает вопрос финансирования 
работ.

По действующим положениям официальным и 
монопольным генеральным заказчиком ВВТ ПВО 
является Минобороны РФ. Но оно по ряду причин 
потеряло интерес к ОКР по модернизации этого воо-
ружения и финансированию работ. ОАО «Рособорон-
экспорт», кроме декларативного возложения на него 
обязанностей по модернизации, техническому обслу-

живанию и ремонту ранее поставленных ВВТ, реаль-
ными возможностями, в первую очередь правовыми, 
не обладает.

ПОКУПАЙ СОВЕТСКОЕ!
Эти проблемы возникли не сегодня. Еще в конце 

прошлого столетия была предпринята попытка создать 
правовое поле для проведения работ в области модерни-
зации вооружения, поставленного за рубеж. В 1998 году 
ГК «Росвооружение» совместно с Минобороны РФ раз-
работала и утвердила совместное «Решение о порядке 
взаимодействия Министерства обороны России и феде-
рального государственного унитарного предприятия 
«Государственная компания «Росвооружение» при орга-
низации и проведении модернизации вооружения и во-
енной техники, поставленной инозаказчикам». Это юри-
дический документ, определяющий права и обязанности 
сторон при проведении ОКР по модернизации ВВТ.

Согласно этому решению при проведении работ по 
модернизации ГК «Росвооружение» стала выступать в 
роли созаказчика, а также решать вопросы инвестирова-
ния этих работ. Кроме того, были определены и согласо-
ваны основные принципы взаимодействия Минобороны 
России и ГК по модернизации поставленного за рубеж 
вооружения, в том числе порядок внесения предложе-
ний, определение головного исполнителя и соисполни-
телей, проведение переговоров с инозаказчиками после 
заключения Минобороны о возможности и целесообраз-
ности проведения этих работ, а также приглашения на 
переговоры специалистов военного ведомства и про-

мышленности. Также предусматривалось, что тактико-
технические задания на ОКР по модернизации утверж-
даются совместно Минобороны России и ГК «Росвоору-
жение».

Были определены, согласованы и начали внедряться 
в жизнь основные направления (концепции) модерниза-
ции различных видов ВВТ, суть которых сводилась к 
следующему:

– достижение наиболее полного использования по-
тенциальных возможностей, заложенных в ранее постав-
ленное вооружение. Внедрение современных способов и 
средств обработки информации, в том числе цифровых;

– повышение тактико-технических характеристик и 
помехозащищенности систем оружия и комплексов, реа-
лизация более сложных алгоритмов боевой работы и 
управления ракетами. Автоматизация процессов, сведе-
ние до минимума влияния человеческого фактора на ре-
зультаты боевого применения модернизированных ВВТ;

– перевод модернизируемой и вновь разрабатывае-
мой аппаратуры на современную твердотельную эле-
ментную базу;

– сокращение расходов на эксплуатацию за счет обе-
спечения стабильности характеристик ВВТ и сведения к 
минимуму необходимости проведения регламентных и 
настроечных работ;

– возможность реализации доработок и модерниза-
ции в местах эксплуатации ВВТ, то есть непосредственно 
у инозаказчика, с привлечением его научно-
промышленного потенциала для проведения указанных 
работ.

Ряд образцов, работы по модернизации которых 
прошли успешно, ГК «Росвооружение» и Миноборо-
ны РФ продемонстрировали потенциальным иноза-
казчикам. 

Проведенная работа позволила в последующем за-
ключить с рядом стран контракты на модернизацию 
ранее поставленных ВВТ. 

Но на этом эпопея модернизации ранее поставлен-
ных за рубеж ВВТ ПВО фактически закончилась. Изме-
нение структуры и форм собственности ГК «Росвоору-
жение», бесконечная смена руководства компании, при-
дание Минобороны РФ нового облика привели к тому, 
что это направление ВТС заинтересованными организа-
циями не стало рассматриваться как одно из главных, во 
всяком случае в части ВВТ ПВО.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ БУМАГА
Пришло время, когда развертывание работ по мо-

дернизации ранее поставленных за рубеж вооружения 
и военной техники должно рассматриваться как одно 
из главных направлений ВТС. Вместе с тем единой го-
сударственной политики в этом вопросе нет.

Представляется, что в первую очередь необходимо 
разобраться между своими организациями, причаст-
ными к модернизации ВВТ. Начать необходимо, ви-
димо, с отработки «Положения о порядке взаимодей-
ствия уполномоченных организаций и предприятий 
при организации и проведении модернизации воору-
жения и военной техники, поставленных инозаказчи-
кам», которое явилось бы юридическим документом, 
определяющим права и обязанности сторон при про-
ведении ОКР и другого вида работ по модернизации 
ВВТ, а также их финансирования. Кроме того, пред-
ставляется целесообразным подготовить программу 
наших действий, в которой предусмотреть разработку 
перечня поставленных за рубеж ВВТ с привязкой к 
странам-импортерам, его модификаций, количества. 
В ней должны быть отражены виды вооружений, на 
которые уже имеется техническая документация на 
модернизацию, и те ВВТ, для улучшения характери-
стик которых требуется проведение ОКР с указанием 
ожидаемых сроков проведения этих работ и их стои-
мости. В целом в основу должен быть положен опыт 
по модернизации ВВТ, накопленный ГК «Росвооруже-
ние» в 90-е.

Основным инициатором и исполнителем этих 
работ, видимо, должен быть Ростех, а лучше бы Рос-
оборонэкспорт, которые наиболее заинтересованы в 
решении этих вопросов. Конечно, свою лепту в работу 
могла бы внести и Федеральная служба по ВТС, но, по 
моему мнению, это амбициозная организация, не вно-
сящая практического вклада. Достаточно прочитать 
статью заместителя ее руководителя, в которой, на-
пример, сказано, что в России сейчас выстроена и дей-
ствует оптимальная модель государственного управ-
ления ВТС в виде трехуровневой структуры: прези-
дент Российской Федерации – правительство Россий-
ской Федерации – Федеральная служба по 
воен но-техническому сотрудничеству…

Оказывается, что головная организация по ВТС – 
это Федеральная служба ВТС, а остальные даже не на-
званы, они перечислены вскользь («спецэкспортеры, 
пред прия тия-разработчики и производители продук-
ции военного назначения», как названо в статье).

ИНОЗАКАЗЧИКУ – ИНОСЕРВИС
Несколько слов о снабжении инозаказчиков ЗИП. 

Это также не новый вопрос, возник он еще в 90-е, так 
как старая элементная база, на которой в основном 
были созданы ВВТ ПВО первых поколений, постав-
ленные за рубеж, перестала производиться. Одним из 
способов решения этого вопроса было опять-таки со-
вместное решение ГК «Росвооружение» и Миноборо-
ны РФ. Этим решением предусматривалось при ути-
лизации выслуживших установленные сроки ВВТ 
Мин обороны той номенклатуры, которая поставля-
лась за рубеж, отбирать узлы и блоки, сохранившие 
ресурс, и использовать их после проверки и настройки 
в качестве ЗИП. 

Однако из-за сложности реализации и имеющей 
место бюрократии это решение не прижилось. Сте-
пень удовлетворения заявок инозаказчиков на ЗИП 
стали определять не по факту восстановления боего-
товности конкретного образца ВВТ, а по процентному 
выполнению работ, что далеко не одно и то же. 

В этой связи представляется правильной тенден-
ция создания за рубежом сервисных центров по обслу-
живанию, ремонту и модернизации поставленных 
ВВТ. 

РЕМОНТ      ПРОТИВ «ПЭТРИОТИЗМА»
05 «ОБОРОНКА»

ЦЕНА ВОПРОСА

Петр КАМНЕВ

Насущность изменений в ФЗ-275 
«О государственном оборонном заказе» 
обсуждалась в июне прошлого года на 
заседании Совета по законодательному 
обеспечению ОПК и ВТС при Совете 
Федерации. Для многих предприятий, 
заявил тогда Олег Лавричев, представ-
ляют огромную трудность получение 
прибыли при поэтапном выполнении 
заказа и даже возврат собственных 
средств, затраченных на закупку сырья, 
материалов, комплектующих. Кроме 
того, «оборонщиков» не устраивают 
сроки согласования контрактов, сло-
вом, все то, что требует от них ФЗ-275. 

Как председатель Комитета по эко-
номике и промышленности Заксобра-
ния Нижегородской области Олег 
Лавричев представляет весь регио-
нальный ОПК. Для защиты его инте-
ресов активно используется площадка 
Экспертного совета ФАС. Исходя из 
требований ФЗ-275, констатировал 
Лавричев на очередном заседании, 
предприятия не могут обслуживать 
кредиты, лишены возможности воз-
врата с отдельного счета займов и про-
центов по ним, если деньги взяты в 
неуполномоченных банках или при-
влечены на создание производствен-
ных мощностей и страховых запасов 
под выполнение ГПВ. 

Гендиректор АПЗ предлагает снять 
эти барьеры. Кроме того, необходимо 
дополнить закон нормой, позволяю-
щей не только «головникам», но и ис-
полнителям низших уровней коопера-
ции закрывать госконтракт поэтапно, 
получая при этом причитающуюся 
часть прибыли и не дожида-
ясь, когда сделка с заказчиком 
будет закрыта окончательно. 
Требует изменений методоло-
гия учета расходов по гособо-
ронзаказу, связанных со спец-
испытаниями. Ранее они 
включались в себестоимость 
на уровне цеха, затраты на хра-
нение и утилизацию в расчет 
не брались. Также необходи-
мо, как подсказывает опыт, 
разрешить предприятиям воз-
мещение с отдельного счета 
командировочных, расходов на выпла-
ты стимулирующего характера. 

Все предложения главы АПЗ осно-
вываются на опыте работы предприя-
тий Нижегородской области. Многие 
вопросы, волнующие промышленни-
ков: ценообразование, финансирова-
ние и авансирование ГОЗ, оптимиза-
ция некоторых механизмов, обеспечи-
вающих его своевременное выполне-
ние, проработаны и поддержаны.

На недавнем заседании Совета по за-
конодательному обеспечению ВПК и 
ВТС при Совфеде Лавричев заявил: «Я 

второй раз выступаю на этой площадке: 
в июне этого года как докладчик, а се-
годня уже как член Совета по законода-
тельному обеспечению ОПК в Комитете 
по безопасности и обороне Совета Феде-
рации. Первое мое участие как раз каса-
лось вопросов и инициатив, связанных с 
необходимостью внесения изменений в 
ФЗ-275 «О гособоронзаказе». Тогда были 
сформулированы конкретные поправки 
в этот закон, после рассмотрения кото-
рых Советом Федерации в июле прези-
дентом РФ были приняты некоторые 
изменения». 

Есть у главы АПЗ предложения и 
по совершенствованию механизмов 
стимулирования конструкторского по-
тенциала ОПК. Практика показывает, 
что прежние заделы исчерпаны. «Сей-
час новые условия, время и угрозы, ко-
торые испытывает наше государство. 

Чтобы обеспечить военный паритет, 
нужно применять самые передовые 
средства вооружения, разрабатывае-
мые в кратчайшие сроки и обеспечи-
вающие высокое качество. Поэтому 
развитие конструкторского потенциа-
ла, безусловно, связано с необходимо-
стью государственной поддержки 
ОКР, выделением федеральных и ре-
гиональных средств, субсидий, льгот 
тем предприятиям, которые занима-
ются инициативными разработками 
пока большей частью за свой счет», – 
подчеркнул Лавричев. 

Многие задачи требуют решения на 
федеральном уровне. Гендиректор АПЗ 
считает, что таргетирование инфляции, 
чем упорно занимается Центробанк, – 
ложная цель. Для того чтобы достичь 
главной – развития экономики, надо 
делать доступными механизмы креди-
тования, понижая ставку рефинанси-
рования. Инвестиции в обрабатываю-
щей промышленности в 2016 году 
снизились по сравнению с 2013-м на 
50 процентов. Предприятия фактиче-
ски прекратили банковские заимство-
вания на эти цели. В основном инве-
стиции идут за счет собственных 
средств, которых не хватает на удовлет-
ворение всех потребностей. Предприя-
тиям нужна господдержка. По идее ее 
оказывают общероссийский и регио-
нальные фонды развития промышлен-
ности. В 2015–2017 годах в федераль-
ный ФРП поступили заявки нижего-
родских промпредприятий на сумму 
11,5 миллиарда рублей. Но льготные 
займы составили всего 1,15 миллиар-
да. Дело в том, отмечают эксперты, 

что предприятия не знают, как 
подступиться к средствам 
фондов. По мнению Лавриче-
ва, качественная подготовка 
пакета документов на выделе-
ние финансирования требует 
много времени и не всегда 
дает ожидаемый результат: 
«Наши промышленники смо-
гут решить все поставленные 
президентом задачи по транс-
формации и повышению эф-
фективности экономики. Но 
для этого нужна не лозунго-

вая, а реальная и грамотная государ-
ственная поддержка на федеральном 
уровне. Только в этом случае будет 
обеспечено поступательное развитие 
как промышленности и экономики ре-
гиона, так и всей страны в целом».

В 2018 году будет возобновлена 
практика проведения выездных засе-
даний совета на предприятиях 
оборонно-промышленного комплек-
са. В октябре такое заседание плани-
руется провести на Арзамасском 
приборостроительном заводе имени 
Пландина. 

ЗАКОНЫ И ЗАДЕЛЫ
КОНСТРУКТОРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТРЕБУЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПОДРОБНОСТИ

Подрядчиков по контрактам гособоронзаказа необходимо 
уравнять в правах с головным исполнителем. Предложения 
об этом внесены в план работы на 2018 год группы 
Экспертного совета Федеральной антимонопольной 
службы по совершенствованию законодательства в сфере 
ГОЗ. Их инициатор – генеральный директор Арзамасского 
приборостроительного завода Олег Лавричев. 

Предприятия не знают, 
как подступиться 
к средствам фондов 
развития промышленности
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Годы эксплуатации

Снижение боевого потенциала 
из-за старения ВВТ ПВО

Выборочная инновационная 
модернизация ВВТ ПВО

Поставки современных 
ВВТ ПВО и ВВТ на НФП

Исходный уровень боевого 
потенциала СВКН и средств ПВО

Начало поставок современных 
ВВТ ПВО

Построение группировок ПРО-ПВО 
по принципу разведывательно-огневых 
модулей (МАРОГ)

Начало модернизации 
имеющихся ВВТ ПВО

Поставки современных 
ВВТ ПВО и ВВТ на НФП
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Что для вас значит присуждение 
премии «Щит и меч Отечества», чем 
запомнилось участие в ней?

Виктор БАРАНЕЦ 
Для меня премия означает 

очень многое. Прежде всего то, что 
люди, которые ее организовали, за-
ботятся не только, чтобы у России 
был военный щит – ракеты, под-
лодки, самолеты, но и щит нрав-
ственный, духовный. Это для меня 
главное. Из нескольких сотен пред-
ставленных на конкурс работ орга-
низаторы отобрали действительно 
лучшие, и я горжусь, что моя попа-
ла в их число. Я вижу среди номи-
нантов много знакомых фамилий, 
знаю этих ребят, которые долго и 
упорно работают на ниве патрио-
тизма: писатели, ученые, конструк-
торы, историки – люди, которые 
берегут сердце России. Сегодняш-
няя премия – спасибо ее устроите-
лям – в отличие от огромного числа 
других, на которых зачастую номи-
нируется духовное барахло, созда-
на для того, чтобы дать слово тем, 
кто дорожит правдой, честностью 
и, конечно, патриотизмом.

Артем ПОТЕМИН
Думаю, премия «Щит и меч Оте-

чества» дается в первую очередь 
тем людям, которые смогли по-
новому раскрыть образ современно-
го солдата, нашей сегодняшней 
армии. А также русского инженера, 
создающего самые передовые об-
разцы вооружения. Главное – макси-
мально правдиво показать людей, 
на которых, сколь бы высокопарно 
это ни звучало, держится не только 
обороноспособность, а вообще вся 
Россия. 

Александр БЕЛОВ
Очень рад, что был выдвинут, 

считаю это высокой честью. Но 
более всего благодарен человеку, о 
котором пишу. Василий Петрович 
Грязев, можно сказать, сделал само-
го себя. В детстве, когда ему еще не 
было и трех лет, остался без матери. 
Отец умер в 1944-м, в день снятия 
блокады Ленинграда. Читать то, как 
он описывает все это, без слез не-
возможно. Добавлю, что Грязев уже 
в Туле в зрелые годы оказался в 

одной связке с нашим великим кон-
структором, разработчиком знаме-
нитого ЗРПК «Панцирь-С» Аркадием 
Шипуновым. Они шли рядом, пле-
чом к плечу более 50 лет.

Владимир СИЛКИН
У меня немало наград, тем не 

менее не ко всем относишься с ра-
достью, а от иных стараешься и 
увильнуть. Иное дело – премия 
«Военно-промышленного курьера». 
Получить ее действительно приятно, 
потому что я знаю, над чем издание 
работает, над чем думает.

Михаил КАЛАШНИКОВ
Это шаг на пути к литературному 

олимпу. В прошлом году я участво-
вал в Воронежском семинаре моло-
дых литераторов, стал лауреатом 
нашей региональной премии «Коль-
цовский край». Быть отмеченным 
престижной национальной наградой 
для меня большая неожиданность и 
радость.

Алексей ОЛЕЙНИКОВ
Премия «Щит и меч Отечества» 

– одна из самых серьезных, и она 
первая в моей жизни. Литературный 
конкурс, итоги которого сегодня 
подвели, превосходен, жюри пора-

ботало блестяще. А премия – хоро-
ший стимул для будущей работы. 

Николай ЛИСОВОЙ
Присуждение премии «Щит и 

меч Отечества» – признание вклада 
в нашу общую борьбу за восстанов-
ление и укрепление российского 
присутствия в мире, той работы, ко-
торую ведет наше Императорское 
православное палестинское обще-
ство. Это не лично я награжден. Это 
признание именно нашего обще-
ства. 

Кто из авторов, героев пред-
ставленных сегодня книг или отме-
ченных премией в прошлом вам 
особенно интересен?

Александр БОНДАРЕНКО
Все авторы, представленные 

здесь, по-своему интересны и ори-
гинальны. Но особо я бы отметил 
Анатолия Максимова – за его книгу 
«Атомная бомба Анатолия Яцкова». 
Мне лестно оказаться в одной обой-
ме с ним. Приятно то, что тема нашей 
внешней разведки представлена 
здесь достаточно широко.

Еще я назвал бы удостоенную дип-
лома «Молодую гвардию» за много-
летнюю работу по формированию у 

подрастающего поколения чувства 
ответственности за судьбу Отечества. 
Почти при полностью утраченном в 
нашей стране значении книги в вос-
питании издательство идет своим 
путем, выпускает литературу патрио-
тической направленности.

Виталий НОСКОВ
Виктор Баранец. С удовольстви-

ем читаю его материалы. Александр 
Белов, написавший о главном кон-
структоре стрелково-пушечного во-
оружения Василии Грязеве. Я бы с 
удовольствием приобрел эту книгу, 
потому что от артиллерии, от ракет-
ных ударов на войне зависит все. 
Анатолий Максимов. В последние 
годы очень много говорят о ядерном 
оружии, о том, как мы его создава-
ли. Поэтому книга «Атомная бомба 
Анатолия Яцкова» представляет 
большой интерес. 

Какая книга еще не написана, но 
очень нужна? 

Анатолий МАКСИМОВ
Совершенно необходимо изда-

ние многотомной истории нашей 
армии, военной промышленности. 
Прекрасно иллюстрированное, с 
текстами, рассчитанными на актив-
ное восприятие современной моло-
дежью. Она должна знать и ценить 
героическую историю своей страны.

Николай ЧЕРКАШИН
Я чувствую, какой должна быть 

самая-самая книга. Может, ей ста-
нет та, над которой сейчас работаю. 
Историки знают «Зельвенский про-
рыв», но только они. По масштабам, 
по трагизму эпопея наших отходив-
ших из Белостокского выступа 
войск, может быть, превосходит 
даже защиту Брестской крепости. О 
масштабах боев, что шли на берегу 
Зельвянки, говорит то, что о них до-
кладывали Гитлеру. Но не Сталину – 
он о том ничего не знал. После 
немцы делали много фотографий 
тех мест, и я по снимкам отыскивал, 
совмещал историю и наш день. Воз-
никло некое кинематографическое, 
объемное видение того, что там тво-
рилось, и конечно, оно требует бу-
маги и ручки, как результата – 
книги.

Сергей КАРПАЧЕВ, 
Максим КУСТОВ, 
Алексей ПЕСКОВ, 
Олег ФАЛИЧЕВ

Известный литературный критик Виктор 
Топоров, рассуждая о литературных премиях 
России, говорил, что в процесс определения 
лидеров изящной словесности вошли большие 
деньги и писательские награды стремятся пре-
взойти одна другую роскошью или громко-
стью пиар-акций. И зачастую лауреатом стано-
вится тот, кто привел спонсора, готового пла-
тить за все и сразу. Это в свою очередь ведет к 
тому, что деньги определяют направление ли-
тературного процесса, из года в год в шорт-
листы кочуют одни и те же имена.

Премия «Щит и меч Отечества» разительно 
отличается от этих соревнований толстых ко-
шельков и раздутых амбиций. Каждый год ор-
ганизаторы конкурса получают сотни произве-
дений из разных регионов России и от пишущих 
на русском авторов из-за рубежа. И оценивают-
ся эти работы по самому строгому гамбургско-
му счету. Многим, наверное, памятно искрен-
нее удивление краеведа Сергея Устьянцева, по-
лучившего заслуженную награду за трехтомник, 
посвященный истории уральских заводов. Он 
до последнего не знал о том, что его труд удо-
стоен национальной премии.

ХУДОЖНИКАМ СТАЛИ – 
ЛУЧШИЕ СТРАНИЦЫ

Многие из нас помнят сюжет программы 
«Время», когда в прямом эфире на весь Совет-
ский Союз шел репортаж о приземлении на 
Байконуре первого отечественного челнока 
«Буран». Как бежали по бетонке летного поля 
специально построенного аэродрома Юбилей-
ный навстречу кораблю радостные офицеры и 
гражданский технический люд – автоматиче-
ская посадка космического корабля свершилась. 
Тогда мало кто знал, что к этому грандиозному 
событию особо причастен один из плеяды ми-
нистров советской эпохи – Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленинской премии Олег 
Дмитриевич Бакланов. Глава союзного Миноб-
щемаша имел прямое отношение к созданию 
«Бурана» и прорыву СССР к самым передовым 
технологиям. По воспоминаниям Олега Дмит-
риевича, большое будущее ожидало ракету 
«Энергия», которая могла вывести на орбиту 
105 тонн полезного груза, а при соответствую-
щей модернизации – и все 180, что почти на 
порядок превышало возможности «Протона». 

О том, как работали над той грандиозной 
программой, другими масштабными проек-
тами, рассказывает в своих книгах обладатель 
Гран-при «Щит и меч Отечества» Олег Бакла-
нов. В трехтомнике «Космос – моя судьба» он 
вспоминает начало эпохи покорения Вселен-
ной и размышляет о перспективах отрасли, 
которой руководил, в XXI веке. С Короле-
вым, Глушко, Барминым, многими другими 
конструкторами и учеными автора связывали 
не только деловые, но и личные, часто друже-
ские отношения. К сожалению, главный лау-
реат премии не смог приехать в дом Пашкова 
– в день церемонии был госпитализирован.

Члены жюри «Щита и меча Отечества» 
прочитали не одну сотню книг, представлен-
ных на конкурс. Эксперты, привлеченные к 
отбору, отмечают: уровень произведений, 
претендующих на номинации, заметно 
вырос.

«Руководитель разведывательно-диверсион-
ной группы, Герой Советского Союза Виктор 
Лягин известен гораздо меньше, чем, напри-
мер, Николай Кузнецов, притом что их судьбы 
во многом схожи. Книга открывает массовому 
читателю славное имя выдающегося соотече-
ственника», – так представил первого лауреата в 
номинации «За создание положительного обра-
за защитника Отечества или работника ОПК» 
секретарь Союза писателей Николай Иванов. О 

подвиге Корнева – таким был псевдоним под-
польщика Лягина, действовавшего во главе 
группы ленинградских чекистов в оккупиро-
ванном Николаеве, написал прекрасную книгу 
Александр Бондаренко. 

Повесть «Бессмертники» молодого лите-
ратора Константина Полупанова удостоилась 
и премии, и высших оценок председателя 
Союза писателей Валерия Ганичева: «Сравни-
тельно небольшая по объему, но необъятная 
по чувству, по состраданию». Книга посвяще-
на юным узникам фашистского концлагеря 
близ Сталинграда, живая история семьи, про-
шедшей через ад и передавшей потомкам 
страшную правду войны. Кстати, «крестный 
отец» Константина Полупанова – другой лау-
реат премии «Щит и меч Отечества» Влади-
мир Силкин, именно он помог курсанту Но-
вочеркасского высшего военного командного 
училища связи найти свой путь в литературу.

Героем тульского краеведа Александра Бело-
ва стал оружейник Василий Грязев. «Некрасивые 
пушки не стреляют», – так, по словам писателя, 
утверждал конструктор и всегда находил изящ-
ное решение. Он был создателем «всеядным» – 
среди его разработок пистолет ГШ-18 и орудие 
2А70 для БТР. Книга «Главный конструктор 
стрелково-пушечного вооружения В. П. Грязев» 
основана на воспоминаниях Василия Петрови-
ча, изысканиях в архивах Тульского госунивер-
ситета, ЦНИИточмаша в Климовске, там изо-
бретатель начинал свою карьеру, и Конструк-
торского бюро машиностроения, где он прора-
ботал 42 года. Почти сто человек поделились с 
Беловым воспоминаниями о великом 
конструкторе-оружейнике. «У Горького были 
такие слова о Толстом: сколько о нем ни гово-
ри, всего не выговоришь. То же самое я могу 
сказать и о Василии Петровиче. Грязев – удиви-
тельный, уникальный человек, неиссякаемый 
источник знаний в науке, технике, культуре, по-
литике, экономике... Его как только не называ-
ли: и художник стали, и поэт оружия, и кон-
структор на все времена. Его сравнивали с Чай-
ковским в музыке и Шаляпиным в вокале. И 
такие сравнения отнюдь не преувеличение», – так 
поэтично высказался писатель о своем герое. 

Все основания стать бестселлером имеет 
книга «Атомная бомба Анатолия Яцкова» ветера-
на разведки Анатолия Максимова, лауреата пре-
мии «Щит и меч Отечества» в номинации «За 
художественное отражение современной жизни 
предприятия ОПК или воинского подразделе-
ния, за привлечение общественного внимания к 
важной проблеме ОПК или Вооруженных Сил». 
Это первый столь обстоятельный рассказ о вкла-
де наших нелегалов в создание ядерного щита 
страны. Яцков с риском для жизни добывал све-
дения о развитии Манхэттенского проекта, по-
лучил важнейшие для советских ученых данные 
о строительстве заводов для производства ору-
жейных урана и плутония.

Огромную работу проделал историк и фи-
лософ Николай Лисовой. Его двухтомник 
«Россия на Святой Земле» отмечен премией 
«Щит и меч Отечества» в номинации «За вни-
мание к славной истории русского оружия и 
воинства». Основательный труд объемом более 
тысячи страниц издан под эгидой Император-
ского православного палестинского общества, 
Института российской истории РАН и Архива 
внешней политики Российской империи 
МИДа РФ. В этой уникальной книге собраны 
многие ранее не бытовавшие в научном обо-
роте документы и материалы. Монументаль-
ный, иначе не скажешь, сборник впервые от-
разил картину нашего политического, духов-
ного и гуманитарного присутствия в Палести-
не XIX – начала XX века. Архивные документы 
погружают нас в историю Русской духовной 
миссии в Иерусалиме, действовавшей на Свя-
той Земле с 1847 по 1917 год. 

Столь же уникальна, но по-своему книга 
коллектива авторов во главе с Юрием Андриа-
новым «Тула оружейная: люди, достижения, 
перспективы». Это энциклопедия о городе, 
традиционно и заслуженно называемом опор-

В ДОМЕ ПАШКОВА ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИЕЙ «ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА»
Обладателем Гран-при национальной литературной премии 
«Щит и меч Отечества» объявлен Олег Бакланов. Его трехтомник «Космос 
– моя судьба» оказался в центре общественного внимания в конце прошлого 
года, когда Владимир Путин, получив эту книгу от автора, сказал, 
что обязательно изучит ее. Церемония награждения лауреатов премии, 
присуждаемой в четвертый раз, прошла по традиции в историческом 
здании Российской государственной библиотеки – доме Пашкова.
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ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИЕЙ «ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА»
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ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

В четвертый раз мы собираемся в гостеприим-
ном доме Пашкова по уже традиционному поводу 
– на вручение национальной литературной премии 
«Щит и меч Отечества» авторам, чьи произведения 
посвящены героям нашей Родины, создателям во-
оружений, целым коллективам, кто строит само-
леты, танки и корабли, запускает в космос ракеты... 
За эти годы уже сформировался целый полк таких 
авторов, выстроилась целая серия их книг… Хотел 
бы обратить особое внимание на роль книги в без-
опасности страны. Сегодня много говорят о том, 
что мы стали мало читать, но по количеству работ, 
представленных только на нашу премию, по каче-
ству и объему материалов в них можно с твердым 
убеждением сказать, что книги у нас и пишут, и чи-
тают. А долголетие серии «Жизнь замечательных 
людей» убеждает в том, что у наших издателей ра-
боты непочатый край. Конкурс «Щит и меч» стал 
важным звеном и в оборонно-промышленном 
комплексе, и в нашей литературе, которая запол-
нилась новыми книгами, темами и героями.

БОЛЬШЕ 
ХОРОШИХ 
КНИГ – КРЕПЧЕ 
ГОСУДАРСТВО

ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН, 
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
КНИЖНОГО СОЮЗА

Иисус, молясь в далеком Иерихоне, сказал: 
не хлебом единым жив человек. Может быть, 
наша премия чуть меньше, чем Нобелевская, ко-
торую дали в свое время Бараку Обаме, но люди, 
названные лауреатами сегодня, – одни из самых 
достойных в нашей стране. «Щит и меч Отече-
ства» был, есть и будет среди главных событий 
духовной жизни России. Мы с интересом и радо-
стью ждем новых авторов и героев, интересных 
тем и творческих открытий.

НАША
ЛИТЕРАТУРА 
САМОГО
ВЫСОКОГО 
ДОСТОИНСТВАИГОРЬ АШУРБЕЙЛИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕДАКЦИОННОГО 
СОВЕТА «ВПК»

Сила нашего государства всегда была в том, 
что оно располагало самой заинтересованной и 
подготовленной армией читателей. Именно она 
выдвигает из своих рядов будущих полководцев, 
генеральных конструкторов, ученых, космонав-
тов, полярных исследователей. Судьбы людей, 
составивших славу Отечества, убеждают: выбор 
жизненного пути начинается с умных и честных 
книг, вовремя прочитанных. Сегодня такие книги, 
служащие примером, задающие профессио-
нальные и нравственные ориентиры, нужны, как 
никогда. «Щит и меч Отечества» взял на себя 
миссию поддерживать писателей и издателей, 
работающих в этом направлении. Наша премия 
базируется на трех китах: на людях оборон но-
промышленного комплекса, на оружии и на вои-
нах, как, собственно, и мощь нашего государства 
основана на трех слагаемых: на армии, на флоте 
и на Воздушно-космических силах. Это находит 
отражение и в составе лауреатов.

«ЩИТ И МЕЧ 
ОТЕЧЕСТВА» 
ВООРУЖАЕТ 
ПРИМЕРОМ

СОБЫТИЕ



ным краем державы. Кстати, издание книги 
приурочено к 300-летию государственного 
оружейного производства.

КНИГИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Об обладателе специальной премии «Щит 

и меч Отечества» Викторе Баранце на цере-
монии было сказано так: «Его судьба – армия, 
его призвание – военная журналистика, в ко-
торой он заслуженно считается классиком. 
Репортажи из всех горячих точек, начиная с 
Афганистана, статьи в защиту человека с 
ружь ем продолжили традицию, заложенную 
поколением фронтовиков, вошли в золотой 
фонд российской периодики». Книгу Виктора 
Баранца «Честь мундира. Записки полковни-
ка» ждали, она, без сомнения, найдет своего 
читателя, ведь у статей и радиопередач лау-
реата многомиллионная аудитория.

Лауреатами премии «Щит и меч Отече-
ства» названы Владимир Бойко из Севастопо-
ля, автор книги «Подводная лодка «Камбала», 
краснодарец Станислав Филиппов, предста-
вивший жизнеописание самого результатив-
ного танкиста Великой Отечественной войны 
Дмитрия Лавриненко с соответствующим на-
званием «Не померкнет никогда», военкор 
Виталий Носков с «Пасхой под Гудермесом», 
повествующей о боевых буднях собровцев.

У книги «Дорога к «Искандеру-М» два авто-
ра – руководитель первого коллектива разработ-

чиков оперативно-тактического ракетного ком-
плекса Олег Иванович Мамалыга и профессио-
нальный журналист, пресс-секретарь КБМ Веро-
ника Ушакова. Год она записывала рассказы 
конструктора, обрабатывала и дополняла их. Ре-
зультат этого творческого союза, без сомнения, 
обретет своего заинтересованного читателя. 

Лауреатом премии стал постоянный веду-
щий рубрики «Белые пятна Первой мировой» в 
«Военно-промышленном курьере» Алексей 
Олейников. Он принял участие в конкурсе с че-
тырьмя книгами: «Успешные генералы забытой 
войны», «Россия – щит Антанты», «Турецкий 
капкан. 100 лет спустя», «Захвачены в бою».

В числе отмеченных – «Командоры поляр-
ных морей» Николая Черкашина, рассказы 
Михаила Калашникова, сборник стихов Вла-
димира Силкина. 

За серию репортажей об операции россий-
ских ВКС в Сирии и истории русского ору-
жия на телеканале «Россия-24» лауреатом спе-
циальной премии стал Артем Потемин.

Коллектив издательства «Молодая гвар-
дия» удостоен почетного диплома «Щит и 
меч Отечества» за новые книги серии «Жизнь 
замечательных людей».

«Вы устроили настоящий праздник. По 
моему мнению, церемония вручения литера-
турной премии «Щит и меч Отечества» про-
ведена на высочайшем уровне, – поделился с 
«Военно-промышленным курьером» впечат-
лениями капитан первого ранга Валерий Но-
виков. – В отличие от множества подобных 
мероприятий все прошло на одном дыхании, 
динамично и конструктивно. В доме Пашко-
ва не было сторонних, лишних людей. Приш-
ли только друзья хорошей литературы и 
вашей газеты, к коим отношу и себя». 

Книги, отмеченные премией «Щит и меч 
Отечества», написаны авторами, накрепко 
связанными с Вооруженными Силами и обо-
ронной промышленностью, они дают нынеш-
ней молодежи верные ориентиры: с кого 
брать пример, как делать осознанный нрав-
ственный выбор, как строить свою жизнь. 
Как сказал Игорь Ашурбейли, определять 
пути развития России должны те, кто читал 
правильные книги.

РУСЛАН АШУРБЕЙЛИ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПАНИЙ

Отдавая должное организаторам конкурса, 
давайте отметим и работу жюри. Она делается с 
удовольствием, но это огромный труд. И хочу от-
метить писателей, с каждым годом их участвует 
в конкурсе все больше. Многие из них не про-
фессионалы, и подобного рода конкурс требует 
от них большого мужества, чтобы вынести на 
суд общественности свою повесть, очерк, рас-
сказ… Но участие таких авторов особенно ценно, 
поскольку они открывают области, которые на 
данный момент почти не представлены в отече-
ственной литературе. Таким образом эти сферы 
деятельности популяризируются. Потому огром-
ное спасибо и жюри, и победителям, и всем 
участникам конкурса «Щит и меч Отечества», 
приславшим свои работы.

ОСОБАЯ ЦЕННОСТЬ 
ПРЕМИИ – 
В АВТОРАХ-
НОВАТОРАХ

Учрежденная четыре года назад по инициа-
тиве ученого и предпринимателя Игоря Ашур-
бейли газетой «Военно-промышленный курь-
ер» совместно с Союзом писателей России пре-
мия нашла широкий отклик в Вооруженных 
Силах и на предприятиях ОПК, получила под-
держку творческой интеллигенции. В 2016 году 
соучредителем стал Российский книжный союз, 
возглавляемый Сергеем Степашиным. Имена 
обладателей Гран-при прошлых лет говорят 
сами за себя: Генрих Новожилов, Александр 
Проханов, Михаил Ножкин.

СПРАВКА «ВПК» чиков оперативно-тактического ракетного ком-
плекса Олег Иванович Мамалыга и профессио-
нальный журналист, пресс-секретарь КБМ Веро-
ника Ушакова. Год она записывала рассказы 
конструктора, обрабатывала и дополняла их. Ре-
зультат этого творческого союза, без сомнения, 

Учрежденная четыре года назад по инициа-
тиве ученого и предпринимателя Игоря Ашур-
бейли газетой «Военно-промышленный курь-

СПРАВКА «ВПК» чиков оперативно-тактического ракетного ком-СПРАВКА «ВПК»
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Дорогие друзья! 

Утверждение нравственности, национальной гордости, патриотизма и 
преданного служения Родине – идеи, лежащие в основе премии «Щит и 
меч Отечества», помогли ей не только стать традиционной, но и по праву 
занять место связующего звена между литературой и оборонно-
промышленным комплексом. Каждый год среди лауреатов и номинантов 
наряду с признанными мастерами слова находится место и профильным 
специалистам: военным, ученым, конструкторам и представителям дру-
гих профессий. Их самобытные произведения отмечены глубоким знани-
ем предмета и неизменно наполнены личными неповторимыми пережи-
ваниями, которые никогда не оставляют читателя равнодушным. Я уве-
рен, что с такими талантами, работающими на укрепление обороноспо-
собности России, нам бояться нечего.

Поздравляю организаторов, гостей и лауреатов премии! Желаю всем 
присутствующим творческого вдохновения и дальнейших успехов! 

Заместитель председателя правительства Российской Федерации 
Дмитрий РОГОЗИН

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с открытием церемонии присужде-
ния национальной литературной премии «Щит и меч 
Отечества»!

Сила России в тех, кто искренне любит Родину. 
Особая роль в патриотическом воспитании принадле-
жит литературе, которая задает профессиональные и 
нравственные ориентиры для молодежи.

Благодаря премии, которая присуждается сегодня, 
многие достойные произведения нашли дорогу к ши-
рокой аудитории. В них читатель видит примеры для 
подражания – людей, посвятивших жизнь служению 
России.

Уверен, что национальная премия «Щит и меч Оте-
чества» послужит дальнейшему укреплению патриоти-
ческих традиций отечественной литературы.

Желаю организаторам и авторам крепкого здоро-
вья, вдохновения и творческих успехов!

Губернатор Тульской области
Алексей ДЮМИН

ЮРИЙ БАЛУЕВСКИЙ, 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ, 
НАЧАЛЬНИК 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
(2004–2008)

Премия «Щит и меч Отечества» крайне важна 
прежде всего потому, что побуждает читателя 
задуматься о судьбах России, путях ее развития 
и укрепления оборонной мощи. В нашей недав-
ней истории были разные времена. Мы теряли 
друзей и союзников из-за непродуманной внеш-
ней политики. Готовы были ради якобы эконо-
мических выгод поступиться суверенитетом. 
Стояли на грани утраты национальной идентич-
ности. Начали даже закупать «Мистрали», 
«Ивеко», израильские беспилотники и т. п. Но 
кто с нами захочет торговать или хотя бы разго-
варивать, если начнется война? Где гарантия, 
что не примут новые, еще более жесткие анти-
российские санкции? Мы должны поднимать 
собственную экономику, развивать наш ОПК. 
Для этого нужны духовная опора, идея, литера-
тура, подающая пример. Никто на Западе не 
хочет видеть Россию независимой и сильной. 
«Щит и меч Отечества» учит общество извлекать 
уроки и не допускать легкомыслия.

НАШЕЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
И ОПК НУЖНА 
ДУХОВНАЯ 
ОПОРА

МАХМУТ ГАРЕЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ 
ВОЕННЫХ НАУК, 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ

Я был вчера у лечащего врача и пожаловался 
ему, что видеть стал хуже, что уши не так слы-
шат. Он – не только хороший доктор, но и чело-
век мудрый – говорит: может, это и хорошо, а то 
сейчас на свете такое творится, что лучше ничего 
не слышать и не видеть. Но, слава богу, и хоро-
шие дела у нас делаются: выходят умные книги, 
пишутся прекрасные стихи, утверждается правда 
о войне. Недавно вышла новая американская 
доктрина национальной безопасности, где прямо 
сказано, что главный враг – Россия, что войну 
против нас они будут вести в основном невоен-
ными средствами, прежде всего против челове-
ческой души. Это, конечно, очень опасно. Как 
против этого бороться? Надо наводить порядок 
в средствах массовой информации – ведь акаде-
мик Гинзбург, выдающийся физик и человек аб-
солютно неполитизированный, перед смертью 
сказал, что рано или поздно наше телевидение 
будет признано преступной организацией. У нас 
непочатый край борьбы против фальсификаций 
истории. Юлиус Фучик писал: «Будьте бдитель-
ны!». И нам надо быть бдительными, спуску ни-
кому не давать, выигрывать идеологические 
сражения и укреплять правду о войне, об исто-
рии нашего Отечества. Тогда мы будем на высо-
те положения. Поздравляю всех, кто получил 
такие замечательные премии. Новых творческих 
успехов!

НАДО НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК В СМИ, 
ВЫИГРЫВАТЬ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРАЖЕНИЯ

СОБЫТИЕ
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Наиболее впечатляющие результаты получены в 1957–
1961 годах Б. В. Войцеховским и В. Л. Истоминым в Но-
восибирском институте гидродинамики. В силу секретно-
сти проводимых работ статья этих авторов была опубли-
кована в открытой печати только в 2000-м, когда одного 
из них уже не было в живых. Первая диссертация по дина-
мической защите была успешно защищена в начале 60-х 
сотрудником ВНИИ Стали А. И. Платовым, которого 
также уже нет среди нас. Он принимал самое активное 
участие в указанных выше исследованиях. Несмотря на 50 
с лишним лет, прошедших с того времени, диссертации 
Александра Ивановича до сих пор нет в открытом досту-
пе. В ней достаточно полно исследованы основные пара-
метры устройств, реализующих плоскопараллельную 
схему элементов динамической защиты (ЭДЗ).

В 1978 году во ВНИИ Стали создан конструкторско-
исследовательский отдел 32 (динамической защиты). 
Основной задачей, поставленной перед его сотрудниками, 
было не просто изучение общих вопросов взаимодействия 
кумулятивной струи с устройством 
динамической защиты, а исследо-
вание двух основных вариантов 
ЭДЗ (плоскопараллельного и объ-
емного) с выбором оптимальных 
конструктивных параметров как 
самих ЭДЗ, так и схем его разме-
щения на бронеобъекте. Поэтому, 
когда летом 1982 года в СССР был 
доставлен израильский танк 
М48А3 с комплексом взрывной 
реактивной брони ERA Blazer, за-
хваченный сирийцами во время 
ночного боя в районе Султан-
Яакуба, для сотрудников ВНИИ 
Стали это не стало откровением.  

В связи с этим на научно-техническом совещании, 
проведенном во ВНИИ Стали по результатам изучения 
М48А3 с комплексом ERA Blazer, было принято решение 
не копировать израильский аналог, а завершить ранее на-
чатые работы по оптимизации устройства навесной дина-
мической защиты на базе единого унифицированного 
ЭДЗ, которому позже был присвоен индекс 4С20. 

Основными преимуществами ЭДЗ 4С20 советского 
НКДЗ «Контакт» перед ЭДЗ, примененными израильтя-
нами в комплексе ERA Blazer, были:

– унифицикация. Единый ЭДЗ 4С20 устанавливался 
на всех защищаемых бронедеталях основных танков. На 
израильских танках М48 и М60, оснащенных ERA Blazer, 
было более десяти ЭДЗ разных типоразмеров; 

– меньшая (на 25–27%) удельная (на единицу защи-
щаемой площади) масса; 

– существенно меньшая площадь ослабленных зон. 
Как минимум восемь процентов конструкции каждого 
ЭДЗ ERA Blazer не содержали ВВ. В «Контакте» таких 
зон было не более процента; 

– возможность различных комбинаций установки ЭДЗ 
на защищаемом бронеобъекте. Конструктивные размеры 
позволяли проектировать НКДЗ «Контакт» применитель-
но к каждому бронеузлу танка так, чтобы обеспечить мак-
симальную зону перекрытия защищаемой проекции;

– способность управления передачей детонации от ВВ 
одного ЭДЗ к ВВ другого. Технические решения, заложен-
ные в конструкцию 4С20 НКДЗ и последующих ЭДЗ 
4С22 встроенного комплекса динамической защиты 
(ВДЗ), позволяют в зависимости от требований либо лока-
лизовывать процесс детонации ВВ в пределах одного ЭДЗ, 
либо передавать ее от одного ЭДЗ к другому, обеспечивая 
тем самым последовательную реакцию нескольких ЭДЗ; 

– большая безопасность в обращении с ЭДЗ. Автору 
этих строк довелось наблюдать на дне бортовых инструмен-
тальных ящиков, установленных на корпусе трофейного 
М48А3, лужицы из эластичного ВВ, вытекшего из корпуса 
ЭДЗ комплекса ERA Blazer под действием высоких темпе-
ратур в зоне боев Султан-Яакуба. О том, что в ЭДЗ 4С20, 
4С22 такое просто невозможно, не стоит и говорить.

Все перечисленные выше конструктивные различия 
позволили разработчикам советской динамической за-
щиты в 1995 году получить два патента, переоформлен-
ных из ранее секретных авторских свидетельств. 

Автор посчитал своим долгом 
изложить технические подробности 
с тем, чтобы защитить достоинство 
разработчиков советской динамиче-
ской защиты. Концепция создания 
советской ДЗ начала разрабаты-
ваться за 30–35 лет до первой ли-
ванской войны, в которой ЦАХАЛ 
применил танки с ERA Blazer. 

Хотелось бы также сообщить 
читателям «ВПК», что в середине 
90-х во время визита во ВНИИ 
Стали создатель немецкой дина-
мической защиты, выдающийся 
ученый-баллистик М. Хельд, 
ознакомившись с «совершенно се-

кретными» отчетами по НИР, проведенным в СССР в 
40–60-е годы, признал советский приоритет в разработке 
взрывной реактивной брони.

Автор письма опирался только на общеизвестную и 
опубликованную в открытых источниках информацию. 
Было бы разумным и справедливым снять гриф секретно-
сти с работ тридцатилетней и более давности, чтобы страна 
наконец-то узнала о творцах оборонного потенциала. 

Сергей КОРОЛЕВ, кандидат технических наук 

НА СТАТЬЮ «СТАЛЬ НА РАНЫ» (№ 39, 2016)

Довелось воочию наблюдать 
лужицы из эластичного 
ВВ, вытекшего из корпуса 
ЭДЗ комплекса ERA Blazer 
под действием высоких 
июньских температур в зоне 
боев в районе Султан-Яакуба

СЕКРЕТНЫЕ 
«КОНТАКТЫ»

ПРИОРИТЕТ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ В РАЗРАБОТКЕ 
ВЗРЫВНОЙ РЕАКТИВНОЙ БРОНИ ОБЩЕПРИЗНАН

Если «Карфаген должен быть разрушен», возни-
кает вопрос: как и каким образом? Книга Бжезинско-
го «Мировая шахматная доска» дает ответ на вопрос: 
отторгнуть Украину от России, увести незалежную 
на Запад и уже там организовать ее распад с присое-
динением некоторых «территориальных фрагмен-
тов» к государствам, из которых они железной рукой 
Сталина были изъяты. Такими странами, уже свыше 
четверти века ждущими возврата своих былых тер-
риторий, являются Польша, Румыния и Венгрия. 
Так что первые три «доли» отторжения от Украины 
давно определены, бандерлоги ждут своего часа. 

Перед нами вполне законный вариант превраще-
ния Украины в «лоскутное одеяло» и втягивания ее 
осколков в натовскую организацию частями.  

Второй этап дезинтеграции Украины, замешан-
ный на фрустрации и зависти ее населения к ушед-
шим, пойдет куда быстрее и при кратно большем 
количестве областей – участниц бегства. Что оста-
нется в результате? Возможно, только Киев и окрест-
ности.

Тщательно продуманная операция дала сбой уже 
на втором витке реализации: от «майданной револю-
ции» в Киеве, оказавшейся в силу вполне просчиты-
ваемого и поэтому неизбежного предательства Яну-
ковича, весьма успешной, – к фазе «революционно-
го» террора и запугивания населения. Причиной 
сбоя стал Крым.

Тут необходимы уточне-
ния. Как это ни парадоксаль-
но, но являясь правопреем-
ницей СССР, Россия была и 
остается единственным га-
рантом территориальной це-
лостности Украины. Границы 
бывшей УССР, ставшие с 
развалом СССР украински-
ми, юридически незыблемы 
именно в силу такого поло-
жения вещей. И все в мире 
это понимают.

Для устранения данного, казалось бы, непреодо-
лимого препятствия и нужна была пресловутая рево-
люция гiдности. Поскольку только через конфликт, 
вплоть до военного, между братскими странами с 
полным разрывом всех отношений Запад может пе-
ресмотреть и обнулить обязательство РФ как право-
преемницы СССР в вопросе территориальной це-
лостности Украины.

Поэтому после захвата власти для дальнейшего 
обострения «революционной» ситуации единовре-
менно и широким фронтом внедряются и реали-
зуются такие оперативные мероприятия, как то-
тальная декоммунизация, люстрация верхушки 
госаппарата прежней власти, преследование и ис-
коренение русского языка и культуры. Но все это 
лишь подготовка к осуществлению главного этапа 
«революции». На следующем витке проводится 
«ампутация по живому», иначе говоря, полный 
разрыв и обнуление всех промышленно-
экономических, военно-политических, торговых, 
транспортных, культурных и даже родственных 
связей населения Украины с гарантом ее террито-
риальной целостности. 

Критической точкой, вызвавшей обнуление за-
падных планов, стал Крым. Здесь предполагались и 
просчитывались два варианта развития событий. 
Первый – население полуострова, ропща и даже со-

противляясь, тем не менее будет вынуждено сми-
риться с «революцией». Второй – на той же почве в 
Крыму происходит вмешательство ВС РФ. Оно 
переходит в прямые боестолкновения между укра-
инской армией и дислоцированными здесь россий-
скими частями. Понятно, что это должно привести 
к многочисленным жертвам с обеих сторон. А далее 
– как акту военной агрессии России всему произо-
шедшему придается широчайшая международная 
огласка. Последствия понятны. 

Только план не предусматривал третьего вари-
анта – возврата Крыма в Россию без единого вы-
стрела и человеческих жертв. Но именно он и был 
реализован.

Крымские события в своих последствиях, вплоть 
до вхождения АРК в Россию, оказались «тормозной 
колодкой», остановившей и обесценившей всю опе-
рацию и вынудившей искать иные пути. Теперь дви-
жение могло быть продолжено только через тоталь-
ное запугивание населения Украины и кровь. И 
такой, сначала малой кровью, обернулись события в 
Харькове и в Доме профсоюзов Одессы, а с началом 
АТО дело дошло и до большой крови – полномас-
штабной гражданской войны. 

Казалось бы, цель достигнута: окончательный и 
бесповоротный отрыв состоялся. Но план фрагмен-
тации страны сорван: события в Крыму и в Донбас-

се исключили любые по-
пытки «аншлюса» западных 
территорий Украины Поль-
шей, Румынией, Венгрией. 
В результате переход к осу-
ществлению генерального 
этапа стал невозможен. 

Целостность Украины 
на условиях России на деле 
означает невозможность и 
недостижимость главной 
цели – раздробления стра-
ны на дюжину мелких обра-
зований. А это обесценива-

ет, лишает смысла и перспективы все промежуточ-
ные шаги и действия. Последовавший из Киева, 
Берлина, Парижа и дошедший до Вашингтона по-
росячий визг стал прямым следствием западного 
дипломатического фиаско.

Зададимся вопросом: существовала ли истори-
чески на данной территории какая-то другая форма 
государственности? Да и называлась она Киевской 
Русью. Более того, сами нынешние руководители в 
своей борьбе с москалями спьяну или по глупости 
громогласно заявляют, что они и есть Россия.

Тут они действительно правы. Но отсюда про-
стой вывод: новую украинскую государствен-
ность в ее законных (согласно Ялте и Уставу 
ООН) границах надо называть либо УССР, либо 
Киевской Русью. Причем оба названия историче-
ски корректны.

В отличие от нас нынешняя Украина сохранила 
в системе государства областные советы, являющи-
еся законодательной властью на своих территориях. 
Социальными и отчасти социалистическими госу-
дарствами являются многие страны самой Европы, 
особенно скандинавские. Так что ничего не мешает 
Украине снова стать УССР.

Карен ГЕВОРКЯН, кинорежиссер 

НА СТАТЬЮ «НИЗЛОЖЕНИЕ КИЕВА» (№ 29, 2017)

Последовавший из Киева, 
Берлина, Парижа 
и дошедший до Вашингтона 
поросячий визг стал прямым 
следствием западного 
дипломатического фиаско

ПОСЛЕ МИНСКА-2 У СТРАНЫ 
ТОЛЬКО ОДИН ПУТЬ 

ВСЕ НОМЕРА «ВПК» – НА САЙТЕ VPK-NEWS.RU

Крах СССР создал на Западе стойкое 
мнение о том, будто и Россия 
предрасположена к суициду. Два 
предыдущих распада – в феврале 
и октябре 1917-го вкупе с третьим – 
в августе 1991-го лишь укрепили 
эту уверенность. А если существует 
историческая обоснованность 
в троекратном обрушении российской 
государственности, то почему бы 
не вызвать ее снова?

Возьмем, к примеру, СВП – у них эффек-
тивность, выражаемая отношением произве-
дения массы аппарата на его скорость к сум-
марной мощности двигателей до достижения 
скоростей 60–100 узлов, примерно одинако-
ва. СВП «Сормович»: вес – 28 тонн, энерго-
вооруженность – 0,107. СВП SRN4: 185 тонн, 
0,092. СВП «Зубр»: 555 тонн, 0,09 (при этом 
энерговооруженность на создание воздушной 
подушки – 0,036, запомним эту цифру). СВП 
«Бора»: 1050 тонн, 0,0596. Энерговооружен-
ность везде рассчитана в лошадиных силах на 
тонну веса. «Бора», конечно, не совсем СВП, 
это скорее скеговое (с боковыми стенками-
корпусами) судно с использованием воздуш-
ной подушки. Примерно такой «ляйнер», 
только без нее, построили когда-то японцы – 
«Хисе». Кстати, наши главные «партнеры» еще 
50 лет назад просчитали для экраноплана 

весом тысяча тонн мощность двигательно-
движительной установки (ДДУ) 63 500 лоша-
диных сил. У «Боры» она 62,5 тысячи. Вставь 
вместо верхней палубы с надстройками крыло, 
и «Бора» полетит.

Примерно такой принцип стартового 
устройства предлагается для ЭНБС. Но с не-
которыми отличиями. Фактически плоский 
водоизмещающий корпус – гидролыжа со 
вставленными в транец водометными движи-
телями, позволяющими разгонять ЭНБС до 
скорости 30–35 узлов. Это в начале так назы-
ваемого горба сопротивления при старте. По-
требная энерговооруженность на водоизме-
щающем этапе – в пределах 0,005–0,01, то 
есть в нашем случае 80 мегаватт на 16 тысяч 
тонн. Далее – да здравствует новейшее чудо 
американской техники, F-35 в варианте верти-
кально взлетающего аппарата с вентилятором-

компрессором диаметром около двух метров 
с подачей 190 килограммов сжатого воздуха в 
секунду под днище. Американцы (наверное, 
впервые в истории) разработали то, что нам 
нужно гораздо больше, чем им самим: регули-
руемый отбор мощности от турбореактивно-
го двигателя на воздушный компрессор, кото-
рый способен встроиться в крыло ЭНБС. Те-
перь посчитаем, хотя бы на уровне ученика 
3-го класса общеобразовательной школы, как 
вывести наш пока не взлетевший в воздух ко-
рабль на режим глиссирования и далее воз-
душной подушки в скеговом варианте. По 
самой примитивной формуле для плоской 
доски, без уточнения ее длины и ширины, 
площади смоченной поверхности, считаем 
скорость в зависимости от водоизмещения по 
формуле V=34 корня в шестой степени из во-
доизмещения D. Получается 117 километров 

в час, примерно 60 узлов. При этом потреб-
ляемая мощность для выхода на глиссирова-
ние из расчета 34 килограмма веса судна на 
1 киловатт будет 470 мегаватт (справочник 
Д. А. Курбатова «15 проектов судов», стр. 38). 

Для старта и разгона ЭНБС взлетным 
весом 16 000 тонн до момента отрыва от по-
верхности необходимая мощность силовой 
установки 400–450 мегаватт. Пороговая цифра 
– 500 мегаватт. Согласно диаграмме Кармана-
Габриэлли энерговооруженность экраноплана 
при 400–450 километров в час должна быть 
порядка 50 киловатт на 1 тонну, то есть по-
требная мощность – 800 мегаватт. Но мы 
берем скорость 600 километров в час – пре-
дельно оптимальную для движителей – воз-
душных винтов, и энерговооруженность будет 
выше. С другой стороны, применение отбора 
значительной части мощности маршевых 

ДДУ для старта с использованием воздушной 
подушки позволяет сгладить «горб сопротив-
ления». По моему мнению, оптимальная ДДУ 
ЭНБС весом 16 000 тонн должна проектиро-
ваться в расчете на 650–850 мегаватт. С точки 
зрения расхода топлива самые экономичные 
на сегодня – ТВВД (турбо-винто-
вентиляторные двигатели), такие как Д-27 
«Мотор Сича», устанавливаемые на Ан-70, и 
наши НК-93, если последние довести до ума.

Перейдем к расчету потребного количе-
ства двигателей, необходимых для ЭНБС 
взлетным весом 16 000 тонн при общей мощ-
ности силовой установки 850 мегаватт. В 
предлагаемом нами варианте 8 тандемных 
двухдвигательных блоков капотированных 
ТВВД индивидуальной мощностью по 55–60 
мегаватт, которые пока не созданы и даже 
вроде бы не проектируются. Имеется, если не 
принимать во внимание зарубежные аналоги, 
два типа рабочих ТВВД: НК-93 тягой 18 000 
килограммов на старте и Д-27 в 14 000 лоша-
диных сил. Можно ли создать ТВВД большей 
мощности? Или необходимо использовать 
давно имеющиеся ТРД типа американского 
GE90-110 B1 тягой 57 тонн? Конечно же, нам 
надо попытаться довести до ума НК-93 и на 
его базе создать более мощный двигатель. 
Если экстраполировать характеристики Д-27 
на, можно сказать, однотипный НК-93 по ве-
совым показателям, последний способен вы-
давать примерно 23 мегаватта. Уже даже в 
этом случае количество двигателей будет не 
300, а 36, что вполне размещается на крыльях 
ЭНБС.  

Владимир ЯЦКОВ, 
инженер-кораблестроитель

НА СТАТЬИ «ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН» (№ 47, 2016) И «ПЯТНАДЦАТЬ МЕГАВАТТ НА СУНДУК МЕРТВЕЦА» (VPK-NEWS.RU, 7 ДЕКАБРЯ 2017)  

История создания динамической защиты 
в отечественном понимании или взрывной 
реактивной брони (explosive reactive armour 
– ERA) по зарубежной, англоязычной 
классификации началась в СССР около 70 лет 
назад, в конце 40-х – начале 50-х в недрах 
сверхзасекреченной советской «оборонки» 
в форме разрозненных экспериментальных 
попыток при помощи энергии контрвзрыва 
противодействовать кумулятивным 
боеприпасам. 

КРИВАЯ КАРМАНА-ГАБРИЭЛЛИ МОЖЕТ ЗАВЕСТИ В ТУПИК 
Существует определенная зависимость между энерговооруженностью 
любого вида транспортного средства и его скоростью, ограниченная 
так называемой предельной кривой Кармана-Габриэлли. Поле экранопланов 
в ней от 14 до 60 киловатт мощности на тонну веса при скорости 
от 150 до 500 километров в час. И чем больше водоизмещение или масса 
любого вида транспорта, тем зависимость оптимальнее. 

ПОДУШКА 
ДЛЯ СКЕПТИКОВ
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Когда Маркс и Энгельс призывали народы 
к пролетарской революции, она им представля-
лась не иначе как мировой. Как же по-другому? 
Надо сказать, основоположники марксизма 
были отпетыми европейцами. Пролетарская 
революция, по их мнению, должна была гря-
нуть в промышленно развитых – Германии, 
Франции, Англии, Северной Италии, затем пе-
рекинуться в колонии и полуколонии, посколь-
ку именно в таком состоянии находился осталь-
ной мир. После чего осталось бы дожать Рос-
сию, Китай и Японию. 

Ленин признал возможной в изменившихся 
условиях победу пролетарской революции сна-
чала в одном или нескольких государствах. В 
таком случае первое в мире государство дикта-
туры пролетариата будет вынуждено противо-
стоять империалистическому окружению во 
всех сферах, то есть в экономической, полити-
ческой, идеологической и военной. 

Бесклассовое по отношению к средствам 
производства и распределению его продуктов 
общество – цель пролетарской революции и 
последующего социалистического строитель-
ства. Но как быть со стратификацией по при-
надлежности к военной службе? Ведь стране 
победившего пролетариата придется защи-
щаться. Недооценка военной сферы как раз и 
сыграла губительную роль в судьбе первого в 
мире государства рабочих и крестьян.

Читатель может возразить, что в СССР был 
создан мощнейший военно-промышленный 
комплекс, вообще вся экономика была нацеле-
на на поддержание обороноспособности, то же 
можно сказать о политике и идеологии. Верно, 
но дифференциации общества по отношению к 
службе в Вооруженных Силах не было. Это 
стало почвой для злоупотреблений, а потом во-
обще привело к отказу большинства населения 
от воинской обязанности и восприятию ее как 
повинности.

Сословная система общества сложилась при 
феодализме в зависимости не только от владе-
ния средствами производства и распределения 
его продуктов, но и от отношения подданных к 
военной службе. Если мы посмотрим на войско 
Ивана Грозного в период Казанских походов и 
в затяжном Ливонском конфликте, то убедим-
ся, что оно не являлось односословным, то есть 
дворянским. Включало стрельцов, пушкарей и 
даже даточных взамен дворян. Дальше больше, 
а как же компенсации – оплата, льготы, при-
вилегии?

Московская Русь находилась во враждебном 
окружении и нуждалась в сильных и многочис-
ленных вооруженных силах, а привилегирован-
ное сословие было сравнительно немногочис-
ленным. Более того, от неурожаев и плохого ве-
дения хозяйства (а когда им заниматься, если 
надо служить и воевать) помещики разорялись 

и переходили в боевые холопы. Положение да-
точных, которых выставляли вместо дворян, 
внятно не регламентировалось (заберут на войну 
неподготовленного крестьянина, а вернут, если 
живой останется, увечного). Стрельцы, не полу-
чая жалованья из казны, вместо боевой подго-
товки занимались промыслами и торговлей. 

Реформы Петра I дали кратковременный эф-
фект, так как после его смерти в ходе дворцовых 
переворотов дворяне выбили себе исключитель-
ные права, а военные задачи решали не только 
они, но казаки и солдаты из крестьян, которых на-
бирали по рекрутчине. Заседания Уложенной ко-
миссии ни к чему не привели, а Русско-турецкая 
война (1768–1774) грянула. Опять воевать долж-
ны были все, а привилегии дворянам. 

Поражение в Восточной (Крымской) войне 
привело к либеральным реформам 1860-х и 
всесословной воинской повинности. Земская и 
городская реформы ввели имущественный 
ценз. Крестьяне, основной поставщик личного 
состава, оказались связаны выкупными плате-

жами, и на военную службу пришли самые обездо-
ленные люди, которым не то что избраться, но 
и проголосовать проблематично. Местное са-
моуправление захватили интеллигентные бол-
туны, избегавшие армейских тягот.

Первая русская революция привела к введе-
нию избирательного права не только на мест-
ном, но и на государственном уровне, однако в 
основу закона 11 декабря 1905 года были по-
ложены прежние принципы, то есть имуще-
ственный ценз. Военные, как и женщины, ис-
ключались из числа избирателей.  

Таким образом, сословная система не отве-
чала военным задачам страны в преддверии 
Первой мировой. 

Закон 1917 года, по которому формирова-
лось Учредительное собрание, выглядит на пер-
вый взгляд справедливым. Выборы стали все-
общие, прямые и равные. Вместе с тем бросает-
ся в глаза, что права получили и те, кто воевал, 
и те, кто в тылу занимался болтовней и развра-
том, ускоряя революцию.

Ленинские конституции лишили избира-
тельных прав бывших эксплуататоров, хотя в 
их число попали и разорившиеся дворяне, ко-
торые жили госслужбой, и остальные государе-

вы люди, даже выходцы из других сословий. 
Пролетарии, напротив, получили избиратель-
ные права – все, даже люмпены.

Отношение лидеров большевиков, в пер-
вую очередь Ленина, к военной службе упро-
щенное. По нему формой правления в будущем 
пролетарском государстве должна быть демо-
кратическая республика, а Вооруженные Силы 
– в виде милиции, то есть ополчения.

Пролетарская милиция – красная гвардия 
– не смогла противостоять не только немцам, 
но также белым добровольцам и белочехам. 
Пришлось создавать Красную армию полуми-
лиционную и полупрофессиональную по соста-
ву. Избрание офицеров народом оказалось пу-
стой фразой, их назначал Совнарком.

Неуместная пролетарская уравниловка 
опытным военным сразу бросалась в глаза своей 
несостоятельностью. Главный герой романа 
М.  А. Шолохова «Тихий Дон» Григорий Мели-
хов говорит Мишке Кошевому и Ивану Алек-
сеевичу: «Постой, ты не ругайся! Я по старой 
дружбе пришел погутарить, сказать, что у меня 
в грудях накипело. Ты говоришь – равнять… 
Этим темный народ большевики и приманули. 
Посыпали хороших слов, и попер человек, как 
рыба на приваду! А куда это равнение делось? 
Красную армию возьми: вот шли через хутор. 
Взводный в хромовых сапогах, «Ванек» в обмоточ-
ках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны 
и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хва-
тает. Да ить это год ихней власти прошел, а 
укоренятся они, куда равенство денется?.. Гово-
рили на фронте: «Все равные будем. Жалованье и 
командирам, и солдатам одинаковое!»… Нет! 
Привада одна! Уж ежели пан плох, то из хама 
пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры 
ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры 
– ложись и помирай, хуже его не найдешь! Он та-
кого же образования, как и казак: быкам хвосты 
учился крутить, а глядишь – вылез в люди, и сде-
лается от власти пьяный, и готов шкуру с друго-
го спустить, лишь бы усидеть на этой полочке». 

После проведения в стране индустриализа-
ции, коллективизации и культурной революции 
5 декабря 1936 года была принята сталинская 
конституция, которая давала избирательные 
права всем, даже бывшим лишенцам. Но всеоб-
щая воинская обязанность для мужского насе-
ления была введена почти три года спустя – в 
конце 1939-го, когда началась Вторая мировая.

Россия под руководством Сталина оказалась 
слишком патриархальной страной, чтобы рас-
пространить воинскую обязанность на все насе-
ление независимо от полового признака, хотя 
Ленин высказывался, что и женщины должны 
защищать социалистическое государство. 

Самим себе надо признаться, что Белое 
движение с самого начала не имело никаких 
шансов на победу. Настоящих белогвардейцев, 
которые с Корниловым пошли в первый Ледя-
ной поход, было всего четыре тысячи. Все 
остальные, как булгаковские Турбины в Киеве 
при антироссийском режиме Павла Скоропад-
ского и при германских оккупантах, отсижива-
лись. Как это Белое движение сейчас ни пыта-
ются обелить, а все равно оно скатилось к от-
кровенному предательству, к Петру Краснову и 
Андрею Власову. Возможно, поэтому Констан-
тин Сивков современных патриотов окрасил в 
красный цвет.

Кровавая Гражданская война, которая про-
катилась по нашей стране в 1918–1922 годах, 
стоила нашему народу больших жертв, но надо 
задуматься, к какому результату она привела. 
Получается, что сто лет мы шли по кругу, 
чтобы вернуться на исходную позицию.

Власть народа бывает разной. Она может 
обернуться худшей формой государственного 
правления, когда люмпенизированная народ-
ная масса требует от олигархов «хлеба и зре-
лищ». Из такой демократии, по мнению Плато-
на, происходит тирания. Но демократия может 
быть лучшей, когда сознательные ответствен-
ные граждане решают судьбу свою и страны. 
Лучшую форму демократии Аристотель назвал 
политией. Ее примером является современный 
Израиль. Данную демократию необходимо 
строить, положив в основу «краеугольный ка-
мень» – избирательное законодательство. По-
литические права должны получить граждане, 
неравнодушные к военной службе и защите 
Отечества. Остальным – естественные и граж-
данские (имущественные) права. 

Только полития как форма государственно-
го правления может оздоровить наше обыва-
тельское общество и сдвинуть наконец с пороч-
ного круга ожидания новой гражданской 
войны.

Александр ЕВДОКИМОВ 

НА СТАТЬЮ «И КОМИССАРЫ В ПЫЛЬНЫХ ДЖИПАХ…» (№ 32, 2017)

Сможет ли Россия пережить новую гражданскую войну? Почему спустя 
сто лет, как утверждает автор, возникли предпосылки для нее? Гражданская 
война 1918–1922 годов привела к упразднению сословий и созданию 
бесклассового общества, где все должны были трудиться – рабочие, крестьяне 
и советская интеллигенция. Однако такое, казалось бы, справедливое 
устройство рухнуло в 1991 году, освободив место для разнузданного 
накопления капитала. Чего же не хватило?
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СОСЛОВНЫЙ 
РЕФЛЕКС

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ВЛАСТИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОЕННЫЕ

Белое движение не имело 
никаких шансов на победу. 
В первый Ледяной поход 
с Корниловым пошли 
всего четыре тысячи

Автор, пусть и со ссылкой на экс-
пертов, опять сравнивает «Термина-
тор» с шестью БМП, не упоминая, 
какие они: БМП-2 или БМП-3. В 
статье хорошие снимки. «Термина-
тор», позирующий на фоне танков и 
местности. По конфигурации он на-
стоящая приманка для наводчиков 
противника. Там же, на снимках, 
только БМП-2, а по другой теме в 
«ВПК» («Под знаменем ремонта», 
№ 38, 2017) – хорошие фотографии 
БМП-3. Можно сравнивать конфи-
гурации. Компоновка вооружения 
«Терминатора», как у боевых машин 
ЗРК ближнего действия, средств 
ПВО танкового и мотострелкового 
полков. Но эти машины находятся на 
расстоянии не менее 500–800 метров 
от передовой атакующей линии и не 
высовываются под противотанковое 
оружие.

В таблице указано основное воо-
ружение «Терминатора», БМП-2 и 
БМП-3 (согласно статьям в «ВПК»).

Один «Терминатор» имеет одну 
30-мм спарку с 450 выстрелами и че-
тыре ПТУРС. Шесть БМП-2 – это 
шесть 30-мм пушек с 3000 выстре-
лов, 24 ПТУРС и 12 ПЗРК. Шесть 
БМП-3 – шесть 100-мм орудий-
пусковых установок со 132 выстрела-
ми, столько же 30-мм пушек с 
3000 выстрелов и 48 ТУPC.

Как видно из таблицы, «Терми-
натор», имея спарку 30-мм автома-

тических пушек, может работать 
только по одной цели, располагая 
всего лишь 450 выстрелами. Шесть 
БМП-2 – по шести разным целям 
одновременно либо организованно 
по одной цели шестью стволами. А 
выстрелов у них – три тысячи. Об 
управляемых снарядах (ПТУРС, 
ПЗРК) и сравнении с БМП-3 или 
«Хризантемой» и говорить не при-
ходится.

Имеется версия башни БМП-2 с 
вынесенной (не дымящей внутри 
корпуса) установкой АГС-17 с 300 
гранатами в единой ленте, работаю-
щей во всем диапазоне траекторий 
(настильной и навесной), – устанав-
ливалась на БТР-90.

Кроме того, противнику легче 
уничтожить один «Терминатор», 
чем шесть довольно приземистых 
БМП. Достаточно будет ОФЗ сна-
ряда или гранаты Ф-1, сброшенной 
с верхних этажей здания (в город-
ских условиях).

Владислав МЕЛЕШИН, 
инженер-механик, 

конструктор, начальник 
сектора КБ точного 

машиностроения 
им. А. Э. Нудельмана 

(Климовск, 
Московская область)

НА СТАТЬЮ «ЗАПАД» НАМ ПОМОЖЕТ» 
(№ 37, 2017)

ТАНЧИК ДЛЯ БИТЬЯ
СПОСОБНОСТИ «ТЕРМИНАТОРА» 
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Вооружение «Терминатор» БМП-2 БМП-3

100-мм орудие-пусковая 
установка 2А70

– – 1

– боекомплект (шт.) – – 22 снаряда

30-мм автоматическая 
пушка 2А72

– – 1

– боекомплект (шт.) – – 500 снарядов

30-мм автоматическая 
пушка 2А42

2 (спарка) 1 –

– боекомплект (шт.) 900 снарядов 
(по 450 
на пушку)

500 снарядов –

30-мм автоматический 
гранатомет АГС-17Д

2 (курсовые) – –

– боекомплект (шт.) 600 гранат 
(по 300 
на гранатомет)

– –

ПТУРС «Атака-Т» 4 – –

ПТУРС 9К135 – 4 –

ТУРСЗУБК-10-3 – – 8*

ПЗРК 9К34 – 2 –

*Запуск из орудия, заряжание пушечное, внутри бронекорпуса

Авторская рекомендация сводится к замене автомобиля двойного на-
значения летательным аппаратом, позволяющим преодолевать большие 
расстояния «со средней скоростью движения до 150 километров в час», и 
т. д. Слов нет, развитие легкомоторной авиации абсолютно необходимо, 
но думать всерьез о создании аппаратов аналогичных характеристик для 
сельской семьи или командирской транспортной машины? 

Проблема мобильности жителей глубинки должна решаться всеми 
возможными, но реальными средствами. Периферия осталась без до-
ступных, проверенных, массовых тяжелых мотоциклов с коляской 
(«Урал», «Днепр»), в том числе по схеме 3x2 популярного гражданского 
внедорожника «Волынь» (ЛуАЗ-969) с новым двигателем, спрос на кото-
рые был велик. Последние остались за рубежом и, наверное, не произво-
дятся, «Урал» выпускается в очень малых сериях, УАЗы и «Нивы» массе 
жителей сел и малых городов не по карману. Остается модернизируе-
мый, доступный по цене и быстро реализуемый на освоенной агрегатной 
базе джип ВАЗ-2122.

Чтобы понять остроту проблемы, надо представить себя или своих 
близких страдающими в одном из многих тысяч населенных пунктов, 
отстоящих на 20–50 километров от ближайшего фельдшерского поста, и 
наконец осознать, что речь не только о повышении качества жизни на 
периферии, но о большем. В этой связи любая транспортная альтернати-
ва должна быть основана на здравом смысле и реализуема. 

Привожу выдержку из материала по теме, направленную в компе-
тентные органы. «О стратегии развития автомобильной промышленно-
сти и производства автокомпонентов в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Проект распоряжения правительства РФ. Из раздела 1 
предложений к проекту «О дополнениях в модельном ряде л/а и автобу-
сов». При весьма ограниченных капвложениях, как следствие использо-
вания незагруженных производственных мощностей, хорошей их сохран-
ности, малых затратах на усовершенствование конструкции и массовой 
организации производства (2020-й – 70–80 тыс., 2025-й – не менее 200 
тыс/год на одной платформе) внеконкурентный ценовой уровень пред-
лагаемого семейства 4х4 обеспечивается высоким уровнем локализации, 
наличием национальной базы автокомпонентов, практически освоенны-
ми агрегатами и высокой унификацией с массовой продукцией ВАЗа.

Совмещение гражданской и военной составляющих проекта при их 
высокой унификации обеспечит соответственно и приемлемую цену. 
Именно цена машин двойного назначения должна быть одним из глав-
ных конкурентных условий при гарантированно низких эксплуатацион-
ных затратах. Новое семейство внедорожников существенно оживит 
внут ренний рынок в первую очередь национального легавтопрома».

Евгений БАШИНДЖАГЯН

НА СТАТЬЮ «ТАНК НА ВОЗДУШНОЙ 
ПОДУШКЕ» (№ 46, 2017)

РЫНОК ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ГОТОВНОСТИ НУЖЕН ПОЛНЫЙ ПРИВОД
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ГЕОГРАФИЯ СТАТЕЙ «ВПК» В 2017 ГОДУ. РОССИЯ
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В августе по инициативе 
ВАГШ прошел «круглый стол» на 
тему «Современные войны и воо-
руженные конфликты: характер-
ные черты и особенности», на ко-
тором было сформулировано 
определение, не вызвавшее воз-
ражений… «Война – социально-
политическое явление, представ-
ляющее собой одну из форм раз-
решения противоречий между 
государствами, народами, нация-
ми и социальными группами 
средствами военного насилия для 
достижения политических целей». 
Первое, что бросается в глаза, – 
простота, с которой организато-
ры семинара подошли к установ-
лению сущности войны, сочтя 
вполне уместным свести эвристи-
ческую работу к регламентной 
процедуре. При этом все присут-
ствующие приняли как должное, 
что единственная по-настоящему 
креативная часть «круглого 
стола» – формулирование сущно-
сти войны – была превращена в 
некое подобие партсобрания, на 

котором решение принимается 
большинством.

Сразу закрадываются смутные 
сомнения относительно того, из-
вестны ли участникам семинара 
особенности научной деятельно-
сти, понимают ли они, в чем от-
личие труда ученого от других 
профессий? Им знакомы история 
и философия науки. А раз так, 
известны и научные императивы, 
один из которых гласит: ученый 
– это скептик, для которого 
выбор большинства ничего не 
доказывает и ни в чем не убежда-
ет. Дефиниция оценивается не по 
лояльному отношению к ней об-
щественности или важных пер-
сон – для ученого авторитетов не 
существует, а по логической вы-
держанности и адекватному от-
ражению положения дел. Приме-
нительно к предложенному на 
«круглом столе» варианту пони-
мания войны сказать, что оно в 
полной мере соответствует ука-
занным требованиям, нельзя.  

Утверждается, что война – это 
одновременно и социальное, и 
политическое явление. Допу-
стим. Тогда почему цель заявля-
ется только политическая? Куда 
девалась социальная слагаемая? 
Но не это крамольно: говорить, 
что политические цели достига-
ются внутри политического явле-
ния, – значит допускать пороч-
ный круг в объяснении, игнори-
ровать формально-логическое 
требование, запрещающее опре-
делять определяемое через самое 
себя. 

Утверждается, что войны – 
результат «разрешения противо-
речий между государствами, на-
родами, нациями и социальными 

группами». Однако кроме упомя-
нутых противоречий, в отдель-
ных докладах поднималась тема 
возможности наличия, например, 
таковых и между конфессиями. 
Значит, перечень далеко не полон 
и легко расширяется. Следова-
тельно, налицо очередная логи-
ческая ошибка – объемы опреде-
ляемого и определяющего не со-
впадают.

По мнению участников дис-
куссии, цели войны достигаются 
только насилием. Категоричное 
заявление, не учитывающее: мир 
за последнее время существенно 
измененился, что повлияло на 
смещение акцентов с военной 
силы на так называемую мягкую.  

Современный мир неуклонно 
движется в направлении глобали-
зации. С одной стороны, снятие 
ограничений к доступу информа-
ции, свободный обмен ресурса-
ми, беспрепятственное переме-
щение товаров и услуг привлека-
ют большими преференциями. С 
другой – расширяется спектр 

критически уязвимых 
точек, преднамеренное 
воздействие на которые 
позволяет лишать страны 
и целые регионы субъект-
ности, подчинять их 
чужой воле, что по сути и 
является целеполаганием 
всякой войны, без ис-
пользования каких-либо 
средств физического при-
нуждения.   

Удивительное дело, но 
как раз военная наука, 
признающая основой 
своей методологии диа-

лектический материализм, и по-
сему, следуя заветам идейных ку-
миров, казалось бы, должна рас-
сматривать каждое явление не 
как застывшую конструкцию, а в 
развитии – отказывает войне в 
этом праве и не желает демон-
стрировать хоть какую-либо гиб-
кость по данному вопросу. 

Сейчас выяснение отношений 
между конкурирующими центра-
ми влияния по большей части 
происходит не на поле брани, а 
на альтернативных фронтах: ди-
пломатическом, финансовом, 
экономическом и т. д. В войнах 
нового типа – преэмптивных, 
консциентальных и т. п. – армии 
отводится вспомогательная роль. 

Справедливости ради надо 
отметить, что на семинаре все 
же говорилось о необходимости 
корректировки понятия «война» 
с учетом реалий, однако по 
умолчанию подразумевалось, 
что делать это нужно только в 
прокрустовом ложе установки «с 
помощью военного насилия». 
Неудивительно, что вариант 
определения войны, принятый 
по итогам работы «круглого 
стола», оказался столь противо-
речивым и не в полной мере от-
ражающим действительные 
угрозы стремительно глобализи-
рующегося мира. Участники не 
пожелали отказаться от устарев-
ших идейных установок и мето-
дологических штампов. Гораздо 
проще и привычнее оказалось 
продолжать готовиться к про-
шлой войне.

Сергей ФОМОВ, 
научный сотрудник 

Военной академии РВСН

НА СТАТЬЮ «ТОЧКА В ВОЙНЕ» (№ 47, 2017) 

ВОЙНА 
БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ
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ВСЕ НОМЕРА «ВПК» – НА САЙТЕ VPK-NEWS.RU

Развитие ситуации в Йемене во многом связано 
с перспективами экспорта нефти государствами 
Аравийского полуострова.

Взаимоотношения монархий с Ираном могут обернуться закупор-
кой соединяющего Персидский залив и Индийский океан узкого Ор-
музского пролива. Вдобавок продолжаются споры ОАЭ и Ирана по по-
воду статуса островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб. 

Между тем Ормузский пролив – артерия, по которой транспорти-
руется свыше 80 процентов совокупного объема нефти, продуктов из 
нее и сжиженного газа, идущих на экспорт из ОАЭ, Катара, Бахрейна и 
Кувейта. По Саудовской Аравии этот показатель к настоящему време-
ни снизился до 60 процентов (вследствие загрузки созданных в 70–80-х 
трубопроводов к Красному морю, где расположен крупнейший терми-
нал в данном бассейне – Янбо). При таком раскладе вполне можно со-
гласиться с тезисом, что южнойеменские порты на Индийском океане 
обретают для аравийских стран стратегическое значение. То же можно 
сказать и про оманские. Тем более что трансаравийские нефтепроводы 
к портам Израиля (Хайфа), Ливана (Триполи, Сайда) и Сирии (Банияс, 
Тартус) бездействуют с конца 60-х – начала 80-х (хотя в СМИ порой 

сообщается, что одна из таких артерий – к Хайфе периодически работа-
ет с минимальной загрузкой). Для того и разработаны проекты обхода 
и Красного моря, где танкеры все чаще атакуются пиратами, и Ормуз-
ского пролива. Нефтепровод из Саудовской Аравии и газопровод из 
ОАЭ к побережью Омана уже действуют. Но труба к южнойеменским 
портам по сравнению с этими маршрутами позволяет сократить путь 
доставки черного золота. Саудовский проект, к которому намечено 
подключить нефть Кувейта, Бахрейна и Южного Ирака, предусматри-
вает местом отгрузки Аден. Кстати, это еще британские планы 30-х – 
середины 50-х годов (Южный Йемен был в то время протекторатом 
Лондона). Но США победили в конкурентной борьбе за трассы нефте-
проводов из Ирака и с Аравийского полуострова, направив эти артерии 
к портам Восточного Средиземноморья еще тогда, когда (вплоть до се-
редины 40-х) Палестина оставалась под британским управлением, а над 
Сирией и Ливаном владычествовала Франция.

Географическое положение стимулирует конкуренцию Омана и 
Йеме на за новые маршруты нефтеэкспорта. Но в первом случае Эр-
Рияд не может влиять на ситуацию военно-политическим путем. К тому 
же у Омана и КСА есть приграничные территориальные споры. А вла-
сти султаната не склонны соглашаться с решающим влиянием Саудов-
ской Аравии в регионе, хотя нефтяной транзит, естественно, выгоден 
Оману. Потому резонно предположить его более активное участие в 
южнойеменской ситуации. Тем более что хаос в соседней стране может 
перекинуться на приграничный западнооманский Дофар. Нелишне 
вспомнить, что в 70-х – начале 80-х поддерживаемая Советским Сою-

НА СТАТЬЮ «БОГАТЫЕ ПРОТИВ БЫВШИХ» (№ 48, 2017)

ПОПЕРЕК НЕФТЯНЫХ КАРАВАНОВ
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ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ИСТИНЫ 
ПОКА ПРИВЫЧНЕЕ ФОРМА ПАРТСОБРАНИЯ

Многие слова кажутся нам интуитивно понятными, 
однако как только ставится задача их рационализировать – 
раскрыть сущность, установить дефиницию, тут же 
обнаруживается, что ее решение не столь очевидно, 
как представлялось вначале. Одним из таких понятий 
является война. Попытки дать исчерпывающее 
определение предпринимались не единожды. 
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Закрадываются 
смутные сомнения 
относительно того, 
известны ли 
участникам семинара 
особенности 
научной деятельности

Эта связано, видимо, с тем, что решитель-
ных экономических мер против США монар-
хии не примут. Так же, как и другие нефтяные 
государства, официально осудившие решение 
Вашингтона. Глава палестинской администра-
ции М. Аббас на Стамбульской чрезвычайной 
сессии Организации исламских стран (ОИС) 
заявил о готовности к диалогу с Израилем, если 
Тель-Авив намерен выполнять предыдущие со-
глашения и договоренности. Причем предста-
вители Рамаллы, как можно судить по их пресс-
конференции в Москве 19 декабря, выступают 
за посредничество РФ в таком диалоге. С тем 
же предложением выступила и российская де-
легация в Совбезе ООН. Насколько продук-
тивными могут быть переговоры при суще-
ственном укреплении позиции Тель-Авива 
после решения Трампа по Иерусалиму – дру-
гой вопрос. Но выхода у палестинских властей, 
похоже, нет.

Во-первых, на сессии ОИС исламские стра-
ны обошли молчанием возможность временно-
го отзыва послов или торговых представителей 
из США в отличие от 1967 и 1973 годов, когда 
были приняты именно такие меры. Во-вторых, 
как пояснил советник президента Государства 
Палестина Н. Шаат, «повторение ситуации, 
когда все арабские страны – крупные экспорте-
ры нефти ввели эмбарго на ее поставки стра-
нам, поддержавшим Израиль, сегодня вряд ли 
возможно. Такого единства, как в 1973-м, 
нет».

Впрочем, тогда эмбарго отменили уже вес-
ной 1974-го: геополитическая и экономическая 
взаимозависимость оказалась куда важнее. 
СССР минимум на треть увеличил экспорт 
своего черного золота, что угрожало стабиль-
ному спросу на аравийское сырье на традици-
онных рынках, особенно Северной Америки и 

Западной Европы. Последствия того эмбарго 
были сведены на нет неучастием Ирана в акции 
наряду с возросшими румынскими поставками 
в Израиль и Западную Европу. Из-за чего Лига 
арабских государств периодически вводила 
экономические санкции против Бухареста. В 
СССР официально были против этих шагов со-
юзной тогда Румынии, но ее активно развивав-
шиеся отношения с Западом не позволяли Мо-
скве принудить «братский народ» прекратить 
или хотя бы ограничить поставки. Впрочем, 
некоторые радикальные палестинские органи-
зации утверждали в унисон тогдашней пропа-
ганде КНР и Албании, что через Румынию в 
Израиль течет якобы советская нефть.

Кроме того, по словам Шаата, известное ре-
шение Трампа косвенно повышает уровень ле-
гитимности проекта трансизраильского трубо-
провода от порта Эйлат на Красном море до 
нефтеперерабатывающего завода близ среди-
земноморской Хайфы и далее в оккупирован-
ную с 1949 года Галилею. А пройдет эта артерия 
через Иерусалим или вблизи него. 

Заметим в этой связи, что израильская 
нефте- и газопроводная система проложена в 
основном в Средиземноморском регионе и со-
ответственно пересекает большинство районов 
Палестинской автономии. Понятно, что такая 
конфигурация труб вряд ли укрепляет уровень 
надежности снабжения углеводородами. Между 

тем в последние 10 лет Россия и другие страны 
Содружества обеспечивают до 70 процентов 
ежегодного спроса Израиля на нефть. Ведутся 
консультации о зоне свободной торговли между 
ЕАЭС и Израилем. По мнению посла Палести-
ны в РФ А. Нофаля, активные политические и 
экономические взаимоотношения России с Из-
раилем как раз должны способствовать успеху 
посреднической роли Москвы. Кроме того, за-
висимость США и ЕС от аравийской нефти 
уменьшилась. Так что в нынешней ситуации 
эмбарго стран Залива не оказало бы надлежа-
щего влияния на политику американцев и из-
раильтян.

Более того, как сообщала катарская газета 
«Ар-Райя», ссылаясь на британский журнал 
«Экономист», Израиль защищает саудовскую 
нефть, перекачиваемую из порта Янбу на Крас-
ном море в соответствии с секретным соглаше-
нием. Эр-Рияд «не публикует полной информа-
ции по импорту нефти, в этих поставках задей-
ствовано большое количество офшорных схем. 
Многие поставщики – их может быть до сотни 
– в статотчетах засекречены».

Словом, на ситуацию в Палестине аравий-
ские монархии смотрят сквозь черные, точнее, 
нефтяные очки.

Алексей БАЛИЕВ, 
политолог

НА СТАТЬЮ «СПАСЕНИЕ ТРАМПА» (№ 48, 2017) 

ЭМБАРГО – ПРОШЛЫЙ ВЕК 
МОНАРХИ СМОТРЯТ 
НА ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕСТИНЫ 
СКВОЗЬ НЕФТЯНЫЕ ОЧКИ

ВОЙНА В ЙЕМЕНЕ ВЕДЕТСЯ ИЗ-ЗА ПОРТОВ

Протесты глав нефтяных монархий 
Аравийского полуострова 
относительно законности признания 
Вашингтоном Иерусалима 
израильской столицей быстро 
пошли на убыль. То же и с позицией 
палестинской администрации. 
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ГЕОГРАФИЯ СТАТЕЙ «ВПК» В 2017 ГОДУ. ЗАРУБЕЖЬЕ
100 И БОЛЕЕ СТАТЕЙ
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Примечание. В границы современной карты мира не входят космическое государство Асгардия, Золотая 
Орда, Югославия. Каждой из этих стран поcвящено от двух до семи статей в «ВПК»
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Игорь ХОДАКОВ, 
кандидат исторических наук

Корнилов родился в один год с 
Лениным – в 1870-м. Его родина – 
станица Каракалинская, отец Геор-
гий Николаевич – сибирский казак, 
без блата и протекций, собственным 
трудом дослужившийся до хорунже-
го. Несмотря на офицерский чин, 
сам пахал, сеял, убирал. Лавр сыз-
мальства тянулся к знаниям. По 
словам другого его биографа – исто-
рика Евгения Комаровского, буду-
щий военачальник «читает книги 
даже при свете костра, когда в ноч-
ном стережет лошадей», что было не 
просто развлечением, призванным скрасить бде-
ние под звездным сибирским небом. Корнилов 
готовился к поступлению в элитный Император-
ский 1-й Сибирский Александра I кадетский кор-
пус. И как показали дальнейшие события, выу-
чился блестяще – окончил его по I разряду. 

Следующий шаг Корнилова весьма амбицио-
зен – Петербург. Поступив в Михайловское артил-
лерийское училище, молодой человек продемон-
стрировал не только врожденный бойцовский ха-
рактер, но и строптивый нрав. «Начальник учили-
ща генерал Чернявский, – отмечает Комаровский, 
– помогает Лавру Корнилову окончить училище, 
встав на его защиту, когда юнкеру грозит увольне-
ние за независимый нрав и острый язык». 

Но для нас важно другое – сама возможность 
учебы для скромного сына хорунжего в престиж-
ном военном училище свидетельствует о том, что в 
Российской империи худо-бедно, с пробуксовкой, 
но работали социальные лифты. Если бы еще после 
отмены крепостного права власти предержащие 
соблаговолили ввести всеобщее начальное образо-
вание... 

ЗНАТОК ТУРКЕСТАНА
Выпустившись из училища с золотой медалью, 

Корнилов получил право выбирать полк для даль-
нейшей службы. И отправился в расквартирован-
ную в Средней Азии Туркестанскую артиллерий-
скую бригаду. Нет нужды говорить, что выбор 
молодым офицером далеко не престижного, не-
давно завоеванного региона удивил однокашни-
ков. Какие соображения двигали Корниловым? 
Понятно, что не карьерные. 

В Средней Азии он знакомится с местными 
обычаями, с языком и преуспевает на этом попри-
ще, выучив фарси. Но не только на него находит 
время – усиленно занимается подготовкой к по-
ступлению в Николаевскую академию Генерально-
го штаба. Экзамен выдержал, учился блестяще, 
свидетельством чему серебряная медаль. 

Многим сослуживцам Лавра, наверное, тогда 
казалось: теперь-то осядет в столице, где-нибудь 
при штабе. Но Корнилов снова удивил, отправив-
шись на знакомый ему Восток уже не только уче-
ным, но и разведчиком. «Понимая важность сред-
неазиатского направления для Российской импе-
рии, считал, что служба здесь даст новые возмож-
ности для изучения стратегического развертывания 
русских войск в случае вероятного конфликта с 
Персией, Афганистаном или даже с Великобрита-
нией» (Цветков).

Позволю себе отвлечься от биографии Корни-
лова и, дабы в полной мере оценить его деятель-
ность, коснусь сложившейся на исходе XIX столе-
тия в Средней Азии военно-политической обста-
новки, отмеченной жестким соперничеством Рос-
сийской и Британской империй. Между ними шла 
настоящая холодная война в регионе, временами 
едва не перераставшая в горячую – единственный 
вооруженный конфликт в правление Александра III 
Миротворца спровоцировали именно англичане 
– у Кушки в 1885-м. Они с крайней тревогой от-
носились к продвижению России на юг – к грани-
цам Британской Индии. На исходе столетия, не-
смотря на некоторое сближение Петербурга и 
Лондона, вызванного растущей германской угро-
зой (правда, в большей степени для Англии, не-
жели для России), обстановка в Средней Азии 
оставалась напряженной. И в 1898 году Корнилов 
– в Термезе. Его начальник – известный востоко-
вед, генерал от инфантерии Михаил Ионов. Зада-
ча – исследование Афганистана, точнее – недавно 
построенной крепости Дейдади. Подчеркну: Кор-
нилов отправляется добровольцем, прекрасно 
зная, что «все попытки разведчиков проникнуть в 
крепость кончались печально – их сажали на кол» 
(Комаровский). 

Задание выполнено и, к удивлению Ионова, 
лазутчик вернулся живым, получив в мирное 
время боевую награду – орден Святого Владими-
ра IV степени. Молодому офицеру помогло не 
только знание местного языка, но и не вызвавшие 
подозрений и унаследованные от предков по мате-
ринской линии монголоидные черты лица. Дру-
гой бы после столь опасного предприятия в от-
пуск отправился. Путь же Корнилова лежит в 
Кашгарию и снова с разведывательной миссией. 
Ее итогом стала книга «Кашгария или Восточный 
Туркестан», благодаря которой разведчик и этно-
граф проявил себя еще и как писатель, чей труд 
благожелательно приняло научное сообщество. 
Казалось, опасности только вдохновляют офице-
ра, ибо следующая его поездка состоялась в 1901-м 
и пролегала, по словам Комаровского, через «не-
исследованную до него и остававшуюся белым 
пятном на карте Персии Степь Отчаяния – 
Дашти-Наумед. Ни один путешественник до той 
поры не вернулся оттуда». Корнилов прервал пе-
чальную статистику. 

ОТ МУКДЕНА ДО ПЛЕНА
Разумеется, в штабе Туркестанского военного 

округа обратили внимание на талантливого офи-
цера и в 1903 году он отправляется в новую экс-
педицию, на этот раз в Индию, где его застает 
Русско-японская война. Корнилов идет добро-
вольцем в действующую армию. 

«25 февраля 1905 года, получив приказание 
отвести от Мукдена собравшиеся к Мукденской 
станции из разных отрядов 1, 2 и 3-й стрелковые 
полки, понесшие в предшествовавшие дни боль-
шие потери в офицерских и нижних чинах, под-
полковник Корнилов, достигнув окрестностей 
деревни Вазые, около трех часов пополудни занял 
здесь позицию и в течение четырех часов удержи-
вал натиск противника, обстреливавшего наше 
расположение сильнейшим артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем; за это время выбы-
ли из строя два командующих полками, а во 2-м 
стрелковом полку остались лишь три офицера. 
Выдерживая натиск противника, подполковник 
Корнилов собрал нижних чинов разных частей, 
отступавших кучками и поодиночке, отправляя их 
на север вдоль железной дороги. Им было приня-
то под охрану знамя 10-го стрелкового полка, сле-
довавшее с малым конвоем отдельно от полка, и 
забраны оставленные пулеметы. Около 7 часов ве-
чера, пропустив значительную массу отходивших 
нижних чинов разных частей и обеспечив таким 
образом их отход, подполковник Корнилов при-
ступил к очищению своей позиции. Деревня Вазые 
была в это время почти окружена противником. 
Усиленный огонь наших стрелков и атака в штыки 
5-й роты 3-го стрелкового полка заставила япон-
цев раздвинуться и открыть дорогу отряду под-
полковника Корнилова, вынесшему знамена, пу-
леметы и всех своих раненых и в порядке отсту-
пившему на север вдоль железной дороги». 

За боевые отличия Корнилов произведен в 
полковники. Следующей вехой жизненного пути 
стал Китай. На новое место службы едет не на по-
езде в комфортабельном вагоне 1-го класса, а пря-
миком от Иркутска до Пекина на коне.

Начало XX века – переломная эпоха в истории 
Поднебесной. Незадолго до нее выдающийся рус-
ский философ и мистик Владимир Соловьев писал: 
«Китай пока спит, но горе будет, когда проснется». 
Заметил ли наблюдательный военный агент (воен-
ный атташе) – к слову сказать, познакомившийся с 
молодым тогда Чан Кайши – пробуждение огром-
ной страны, только-только пережившей разгром 
восстания ихэтуаней – первой в XX веке войны 
между цивилизациями? Ощутил ли в неприветли-
вых песках Средней Азии и заснеженных горах Аф-
ганистана, что именно там, а не в чуждой Европе 
будущее России? Впрочем, в Китае Корнилов слу-

жил недолго и в 1910-м был отозван в Петербург. 
Разумеется, возвращается он верхом через монголь-
ские степи. Далее – служба на различных штабных 
и командных должностях. В 1911-м произведен в 
генерал-майоры. Первая мировая застала его ко-
мандиром расположенной во Владивостоке 1-й 
бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии. Кор-
нилов спешит на фронт, где «временно принимает 
под свое командование 48-ю пехотную дивизию, в 
составе которой полки, носящие прославленные 
«суворовские» имена – 189-й Измаильский, 190-й 
Очаковский, 191-й Ларго-Кагульский и 192-й 
Рымникский» (Комаровский). 

Проявив себя как талантливый ученый-
этнограф и востоковед, разведчик и неутомимый 
путешественник Корнилов должен продемонстри-
ровать умение решать сложные тактические зада-
чи, причем в условиях, когда фронтовое и армей-
ское командование было в большинстве своем не 
на высоте. И командирам, начиная с комкоров, 
приходилось расплачиваться и своей, и подчинен-
ных кровью за грубейшие просчеты вышестоящего 
– часто титулованного – начальства. 48-я не раз 
оказывалась охваченной с флангов и попадала в 

окружение. Вопрос, по чьей вине, остается откры-
тым: то ли командарма, генерала от кавалерии 
Алексея Брусилова, то ли собственно комдива. Од-
нако известно точно: дивизия прорывалась из окру-
жения, Корнилов всегда впереди, за что произведен 
в генерал-лейтенанты. Но в апреле 1915 года 48-я 
попала в очередное окружение, а ее командир – в 
плен, из которого бежал уже в следующем году, 
став в Первую мировую единственным генералом, 
сумевшим это сделать. В России его встречают как 
героя. И начинается головокружительная карьера: 
едва ли не за год он проходит путь от комкора до 
командующего Петроградским военным округом 
– именно это назначение стало последним прика-
зом, подписанным императором Николаем II за не-
сколько часов до отречения. Впрочем, взлет Кор-
нилова был обусловлен отнюдь не проявленным 
им талантом полководца. Ведущее место в россий-
ской военной элите обеспечила популярность в эк-
зальтированном обществе. 

Брусилов не разделял всех этих восторгов по 
поводу Корнилова и даже полагал, что после побе-
га того следовало отдать под суд, и был невысокого 
мнения о полководческих способностях бывшего 
подчиненного, о чем подробно написал в воспоми-
наниях, отметив, что его приказов Корнилов часто 
не исполнял, из-за чего дивизия несла потери среди 
личного состава и в материальной части.  

ПОСЛЕДНИЙ СЛУГА ИМПЕРИИ
Петроградский гарнизон Корнилов возглавлял 

по сути всего месяц. В круговерти хаоса и револю-
ционных событий, обусловленных крушением 
старого мира, он растерялся. Удивительного в 
этом нет – генерал не был политиком, как, соб-
ственно, не являлись ими в подлинном смысле 
этого слова и руководители Временного прави-
тельства, а позже – лидеры Белого движения. Кор-
нилов уезжает из столицы и принимает 8-ю армию 
– главную ударную силу готовящегося летнего на-
ступления Юго-Западного фронта. На мой взгляд, 
в этом шаге причины будущих неудач. Корнилов 
так и не понял, что народ не хочет воевать за эко-
номические интересы кучки толстосумов, готовых 
гнать солдат на убой ради «проливов и Константи-
нополя». И именно в весенние дни 1917-го со всей 
очевидностью была явлена трагедия некогда свер-
шенных Петром I преобразований. Ведь их ре-
зультатом стало рождение двух совершенно чуж-
дых друг другу Россий: собственно дворянской – 
европеизированной и непонятной ей – народной. 
Быт, суеверия и менталитет последней блестяще 
отражены в работах таких исследователей, как 
Борис Успенский и Елена Левкиевская. И думаю, 
прочитай их книги помещики XIX века, они бы 
решили, что перед ними повествование о жителях 
другой, совершенно чуждой цивилизации.

Словом, к лету крестьянство (а оно, как из-
вестно, составляло ядро армии) меньше всего вол-
новало наступление, предпринимаемое в интере-
сах крупной буржуазии и союзников, прикрытое 
псевдопатриотической риторикой. Волновала 
Земля – именно с большой буквы, с сакральным 
характером и безусловной ценностью в народном 
сознании. И наступление провалилось, хотя 8-я 
армия сражалась достойно и даже добилась успе-
хов, в значительной степени нивелированных Тар-
нопольским прорывом немцев. Но поскольку воз-
главляемые Корниловым войска проявили себя с 
наилучшей стороны и не бежали, именно он в 
июле 1917-го стал Верховным главнокомандую-
щим. И при нем критерием назначений на ключе-
вые должности в армии был не принцип компе-
тентности, а лояльность непосредственно к глав-
кому. Так, Юго-Западный фронт по настоянию 
Корнилова принял Деникин – храбрый и талант-
ливый комдив, но не имевший никакого опыта 
принятия стратегических решений, никогда не то 
что фронтом – даже армией не командовавший. 

Популярность же Корнилова в войсках, точ-
нее, в офицерских кругах решила использовать в 
своих интересах крупная буржуазия – в лице Алек-
сея Путилова прежде всего. А дальше последовали 
августовские события, требующие отдельной ста-
тьи, в результате которых генерал и его ближай-
шие соратники оказались в Быхове, Керенский – 
политическим банкротом, а большевики спустя 
несколько месяцев – правителями, вбившими по-
следний гвоздь в гроб Российской империи. Мог 
ли смириться с этим Корнилов и некоторая – при-
чем весьма незначительная часть офицерства. Во-
прос риторический. Корнилов встал на путь Граж-
данской войны, который в конечном итоге привел 
его под стены Екатеринодара, где 13 апреля 1918 
года опустился занавес земной жизни храброго ге-
нерала и талантливого ученого. И если бы не во-
енный талант Деникина, погибла бы и Доброволь-
ческая армия, которую Корнилов, не считаясь с 
потерями, гнал на убой. 

Трагедия даже не в том, что он был феврали-
стом, не почувствовавшим, образно выражаясь, 
тектонических процессов, приведших в движение 
народные массы с их страшной для дворянства 
исторической памятью. Его, если угодно, метафи-
зическая трагедия крылась в стремлении спасти 
детище Петра I – империю, пускай и под республи-
канским флагом, но единую и неделимую, ориен-
тированную на Запад и призванную таскать каш-
таны то для одного, то для другого актора боль-
шой европейской игры, что она и делала начиная 
с XVIII века. Так русские солдаты проливали 
кровь ради интересов Франции на полях Семилет-
ней войны, а прекративший эту совершенно бес-
смысленную для России бойню Петр III оказался 
едва ли не проклят потомками. Так гениальный 
Суворов освобождал Италию от революционной 
Франции для Австрии. Так Александр I ввязался в 
чуждые нам войны с Наполеоном, буквально 
спровоцировав вторжение последнего в 1812-м. 
Так верный принципам Священного союза Нико-
лай I позволил втянуть себя в Крымскую войну. 
Из той же серии была Первая мировая. Но терпе-
ние народа иссякло, он больше не хотел умирать 
за экономические и прочие интересы «союзников». 
Равно угас импульс, некогда заданный Петром 
созданной им империи. И занавес над ее историей 
опустился окончательно и бесповоротно. Хотя, 
как мне представляется, Провидение давало шанс 
генералу почувствовать вектор будущего геополи-
тического развития России – на Востоке и в Сред-
ней Азии. Но, вероятно, он оказался глух к тому, 
что расслышали первые русские евразийцы, столь 
разные личности, как Павел Пестель, Николай Да-
нилевский и Федор Достоевский, а из белых – барон 
Унгерн фон Штернберг: будущее России связано с 
Востоком в самом широком смысле этого слова. 
Это, кстати, прекрасно поняли большевики, уже в 
1919 году установившие дипломатические отноше-
ния с Афганистаном. Корнилов не осознал того, 
что уже после Крымской войны прекрасно понял 
Петр Вяземский. Его слова процитировал в своей 
«Морфологии российской геополитики» Вадим 
Цымбурский: «Россия и Европа уже не одно, а два 
существа, два сообщества на отдельных простран-
ствах, и в новую эпоху Россия будет присутство-
вать в жизни Европы «своим отсутствием». В этом 
трагедия и самого Корнилова, и Белого движения 
в целом. 

Лавр Георгиевич Корнилов остался в истории 
фигурой противоречивой. Автор одной 
из наиболее полных биографий генерала 
Василий Цветков пишет: «Для одних 
Корнилов – опытный военный, 
незаурядный дипломат, искренний патриот. 
Для других – примитивный политик, 
крайне честолюбивый и грубый генерал». 
Разумеется, в статье можно коснуться лишь 
некоторых вех биографии незаурядного 
человека. Попытаюсь рассмотреть 
их в контексте эпохи или, как писал 
Лев Гумилев, с высоты птичьего полета.  

Игорь ХОДАКОВ, Лавр Георгиевич Корнилов остался в истории 

ЛИЧНОСТЬ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ 
НЕ БЫЛ НИ ПОЛКОВОДЦЕМ, 
НИ ПОЛИТИКОМ

Игорь ХОДАКОВ, 
кандидат исторических наук

Лавр Георгиевич Корнилов остался в истории 
фигурой противоречивой. Автор одной 

Игорь ХОДАКОВ, Лавр Георгиевич Корнилов остался в истории 

ГЕНЕРАЛ 
НИКТО 

жил недолго и в 1910-м был отозван в Петербург. 

Взлет Корнилова 
был обусловлен 
не проявленным им 
талантом военачальника, 
а популярностью 
в экзальтированном 
обществе

зом Народно-Демократическая Республика Южного Йемена провоци-
ровала отделение Дофара от Омана. И не исключено, что такой сцена-
рий и сегодня существует в планах противоборствующих сторон.

Алексей ЧИЧКИН, 
кандидат экономических наук 

НА СТАТЬЮ «БОГАТЫЕ ПРОТИВ БЫВШИХ» (№ 48, 2017)

С современных позиций умест-
но только одно измерение денежной 
реформы 1947 года – цивилизаци-
онное. Тогдашнее состояние финан-
сового хозяйства СССР соответство-
вало всем признакам системного 
кризиса. Сказывались и пороки 
административно-командной эко-
номики, и последствия Великой 
Отечественной. Люди оказались за-
ложниками карточного распределе-
ния, из-за чего резко сужалось вы-
полнение деньгами функции меры 
стоимости. Война отозвалась ре-
зультатами эмиссионной политики 
фашистов, похозяйничавших на ок-
купированных территориях. Печа-

тались и фальшивые рубли. Имен-
но в них получали заработную плату 
наши соотечественники, вынужден-
ные обслуживать оккупантов. 
После Великой Отечественной 
фальшивые рубли, естественно, 
оставались на руках. К этому следу-
ет добавить гигантский рост в 
1941–1945-м денежной массы, ко-
торая на законных основаниях слу-
жила средством обращения в 
СССР. Если по состоянию на 1 ян-
варя 1941 года принять ее за 100 
процентов, то на начало 1945-го 
она увеличилась вчетверо. Главным, 
определяющим фактором стало 
беспрецедентное увеличение общей 
суммы кровно заработанных денег, 
на которые мало что можно было 
купить. Труд людей, приближав-
ших победу созданием уникальных 
новинок в военно-промышленном 
комплексе, и тех, кто дни и ночи 
стоял у мартеновских печей, очень 
хорошо оплачивался. Огромной 
была зарплата у командующих 

фронтами и армиями. Законы со-
циальной справедливости подска-
зывали только один вариант: фаль-
шивые советские деньги изъять, на 
кровно заработанные не посягать.

Обратимся к постановлению 
Совета министров СССР и ЦК 
ВКП(б) № 4004 от 14 декабря 1947 
года «О проведении денежной ре-
формы и отмене карточек на про-
довольственные и промышленные 
товары», подписанный предсовми-
на СССР Сталиным и секретарем 
ЦК ВКП(б) Ждановым. Бесспор-
но справедливым был перерасчет 
заработной платы. Ее размер не из-
менился. Если гражданин хранил в 

сберкассе либо в Госбан-
ке СССР до трех тысяч 
рублей, та же сумма за 
ним оставалась и в новых 
деньгах. Владелец вклада 
от трех до десяти тысяч 
рублей лишался одной 
трети накоплений. Более 
чувствительным был пе-
ресчет для тех граждан, 
кто имел на сберкнижке 
свыше 10 тысяч. Поло-
вина фактически изыма-
лась. Но только обмен 
наличных можно назвать 

конфискационным: один новый 
рубль давали за 10 старых. Впро-
чем, копейки в отличие от рублей 
не подвергались переоценке – ни 
медные (одна, две, три, пять), ни 
никелевые (десять, пятнадцать, 
двадцать).

Через три года после реформы 
власти официально объявили о 
золотом обеспечении банковских 
билетов. Однако механизмы их 
обмена на драгоценный металл не 
обрели реальных очертаний.

Реформой 1947 года власти до-
бились существенного укрепления 
рубля. Чтобы оценить, насколько 
цивилизованными были те реше-
ния, стоит сравнить сталинский 
обмен денег с хрущевским и пав-
ловским, с деноминациями 90-х.

Михаил СТРЕЛЕЦ, 
доктор исторических наук, 

профессор Брестского 
государственного 

технического университета

НА СТАТЬЮ «16–29 ДЕКАБРЯ. 
ПО СТАЛИНСКОМУ КУРСУ» (№ 48, 2017)

ТВЕРДЫЙ 
ДЕНЗНАК

ЗОЛОТОЙ СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ 
НЕ ПЕРЕЖИЛ КОНЧИНЫ СВОЕГО СОЗДАТЕЛЯ

Законы социальной 
справедливости 
подсказывали 
только один вариант: 
фальшивые советские 
деньги изъять, на кровно 
заработанные не посягать
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Еще студентом он сказал свое слово 
в физике диэлектриков. Новый этап на-
учной биографии Курчатова начался в 
1925 году с зачислением в штат Ленин-
градского физико-технического инсти-
тута. В народе его всегда называли ин-
ститутом Иоффе, что не случайно, по-
скольку Абрам Федорович был основа-
телем и многолетним директором 
ЛФТИ. У молодого ученого появилась 
возможность пройти школу великого 
физика, и Курчатов максимально ис-
пользовал шанс. Первые 10 лет работы 
в ЛФТИ увенчаются фундаментальным 
открытием изомерии атомных ядер. К 
объяснению феномена причастны 
Игорь и Борис Курчатовы, Лев Мысов-
ский и Лев Русинов. В дальнейшем был 
решен вопрос о селективном поглоще-
нии нейтронов.

Коллектив Курчатова быстро при-
ближался к прорывным выводам отно-

сительно цепной реакции деления урана. 
По существу здесь шло самое острое со-
перничество советской, германской, 
американской физических школ. Глава 
физического отдела ЛФТИ предъявил в 
1938 году принципиально важный аргу-
мент в этом споре, сделав открытие 
этапного значения – процесс деления 
ядер урана под действием нейтронов, 
обладающих определенной энергией. 
Следующие триумфы датированы 
1940-м. Сначала Игорь Курчатов, Геор-
гий Флеров и Константин Петржак от-
крыли самопроизвольный распад ядер 
урана. В том же году руководитель фи-
зического отдела ЛФТИ назвал условия, 
при которых становится реальностью 

цепная реакция. Речь шла о реакторе на 
тяжелой воде. 

Сталин сомневался в возможности и 
целесообразности создания атомной 
бомбы, но его скептицизм исчез после 
встреч с Петром Капицей, получения со-
ветской разведкой сведений о состоянии 
ядерных исследований в США и Герма-
нии. Об этом свидетельствовало назна-
чение, полученное Курчатовым 10 марта 
1943 года: с подачи ученого появляется 
Лаборатория № 2 АН СССР. А с 5 февра-
ля 1944-го историки науки уже не выяв-
ляют серьезных различий между ней и 
НИИ, входившими в систему Академии 
наук Советского Союза. Был наработан, 
правда, в мизерном количестве лабора-
торный плутоний-239. И Курчатов все 
больше думает о промышленном произ-
водстве. Через три года после начала 
работ специалисты лаборатории созда-
ют первый в Старом Свете ядерный ре-
актор. 29 августа 1949-го на Семипала-
тинском полигоне будет испытана плу-
тониевая бомба.

Именно Курчатов доказал Сталину, 
что в стране есть интеллектуальные ре-
сурсы и силы для создания термоядер-
ного оружия. Отец народов загорелся 
идеей получить боеприпасы, дающие в 
разы более мощный взрыв, притом яв-
ляющийся результатом синтеза легких 
элементов. Запускается новый проект, 
научное обеспечение которого ложится 
на Курчатова. И он вновь выйдет триум-
фатором: 12 августа 1953 года в казах-
станской степи впервые в мире испыта-
на водородная бомба. 

С Игорем Курчатовым связано и соз-
дание атомных реакторов для советских 
субмарин. Первый, по ряду позиций пре-
восходивший мировые аналоги, был 
установлен на ПЛ «Ленинский комсо-
мол», с 1958 года вошедшей в состав 
Северного флота СССР. 

При этом масштабную причастность 
к глобальной военно-технической рево-
люции демонстрировал человек, вы-
двинувший лозунг «Пусть атом будет 
рабочим, а не солдатом!». В разгар лета 
1954 года в подмосковном Обнинске 
заработало его детище – опытно-
промышленная атомная электростан-
ция. В 1959-м сдан в эксплуатацию 
атомный ледокол «Ленин». 

Судьба отвела трижды Герою Социали-
стического Труда, академику АН СССР 
Игорю Васильевичу Курчатову 57 лет. Он 
прожил их достойно и ярко, навсегда остав-
шись в благодарной памяти потомков. 

Михаил СТРЕЛЕЦ  
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сительно цепной реакции деления урана. 
По существу здесь шло самое острое со-
перничество советской, германской, 
американской физических школ. Глава 
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« КОЛЛЕКТИВ КУРЧАТОВА 
БЫСТРО ПРИБЛИЖАЛСЯ 
К ПРОРЫВНЫМ ВЫВОДАМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ УРАНА. 
ПО СУЩЕСТВУ ЗДЕСЬ ШЛО 
САМОЕ ОСТРОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО СОВЕТСКОЙ, 
ГЕРМАНСКОЙ, 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ШКОЛ » 

12 января

АМОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС PAX AMERICANA
«Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем 

поучать Европу... Никто не приглашал нас в настав-
ники, мы навязались сами. Ведь мы – англосаксы. Про-
шлой зимой на банкете в клубе, который называется 
«Дальние Концы Земли», председательствующий, от-
ставной военный в высоком чине, провозгласил гром-
ким голосом и с большим воодушевлением: «Мы – 
англо саксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он 
идет и берет».

На банкете присутствовали не менее 75 штатских 
и 25 офицеров армии и флота. Прошло, наверное, не 
менее двух минут, прежде чем они истощили свой вос-
торг по поводу этой великолепной декларации. Сам же 
вдохновенный пророк... стоял все это время, светясь 
улыбкой счастья...

Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чув-
ства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, 
она будет звучать примерно так: «Мы, англичане и аме-
риканцы, – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».

Из всех присутствующих англичан и американцев не 
нашлось ни одного, у кого хватило бы гражданского муже-
ства подняться и сказать, что ему стыдно, что он анг-
лосакс, что ему стыдно за цивилизованное общество, раз 
оно терпит в своих рядах англосаксов, этот позор челове-
ческого рода»…

«Это было зрелище, достойное внимания, – этот по-
детски непосредственный, искренний, самозабвенный вос-
торг по поводу зловонной сентенции пророка в офицер-
ском мундире. Это попахивало саморазоблачением: уж не 
излились ли здесь наружу под нечаянным ударом случая 

тайные порывы нашей национальной души? На собрании 
были представлены наиболее влиятельные группы нашего 
общества, те, что стоят у рычагов, приводящих в движе-
ние нашу национальную цивилизацию, дающих ей жизнь: 
адвокаты, банкиры, торговцы, фабриканты, журнали-
сты, политики, офицеры армии и флота. Все они были 
здесь. Это были Соединенные Штаты, созванные на бан-
кет и полноправно высказавшие от лица нации свой со-
кровенный кодекс морали».

Так 16 октября 1906 года написал о сути отношения 
англосаксов к стремлению других народов Земли жить 
так, как им хочется, то есть независимо и свободно, 
Марк Твен. 

Прислал Сергей БРЕЗКУН 

Вячеслав КОНДРАШОВ, 
доктор исторических наук, 
действительный член АВН

В халифате было создано министерство пропа-
ганды, которое в 2014–2016 годах возглавлял 
А. аль-Аднани, являвшийся также официальным 
пресс-секретарем ИГ. Ведомство занималось ор-
ганизацией изготовления и распространения экст-
ремистского контента на основе указаний Право-
вого совета «Исламского государства» и Главного 
военного командования. В структуру министер-
ства пропаганды входили департамент СМИ, 
основные и вспомогательные медиаагентства, а 
также действовавшие относительно самостоятель-
но медиаофисы внутри и за пределами ИГ – всего 
более 30 структур со своим персоналом. Инфор-
мационная продукция распространялась через 
традиционные СМИ и интернет-пространство, 
причем последнему отдавался приоритет.

К середине 2015 года техническими специали-
стами халифата и сторонниками ИГ в разных 
странах было создано огромное сообщество, кото-
рое распространяло пропагандистские материалы 
террористов по всему миру. Ему противостояли 
спецслужбы и органы контроля Интернета во 
многих государствах, которые регулярно удаляли 
аккаунты, связанные с «Исламским государством», 
но те достаточно быстро восстанавливались, часто 
под прежними именами. Техническое управление 
министерства пропаганды стало широко исполь-
зовать боты, постоянно рассылавшие пользовате-
лям экстремистские материалы.

Все это позволило экспертам говорить о воз-
никновении Виртуального халифата в мировом 
интернет-пространстве. Через него сторонники 
террористов в зарубежных странах, мусульман-
ская молодежь, придерживающаяся радикальных 
взглядов, могли знакомиться с материалами, под-
готовленными департаментом СМИ халифата, а 
также общаться между собой, слушать и читать 
проповеди экстремистски настроенных проповед-
ников. По оценкам Госдепартамента США, в на-
чале 2015 года от имени ИГ ежедневно генериро-
валось более 90 тысяч твитов и социальных от-
кликов.

Следует признать, что все пропагандистские 
материалы ИГ изготавливались с высоким каче-
ством, отличались доходчивостью и наглядно-
стью, содержали инфографику, другие средства 
привлечения внимания читателей и пользовате-
лей. Тексты дополнялись фото- и видеоматериа-
лами с мест событий, что создавало эффект при-
сутствия, еще больше заинтересовывая аудито-
рию.

По имеющейся информации, ИГ тратило на 
пропагандистскую деятельность десятки и даже 
сотни миллионов долларов. В информационных 
органах халифата работали несколько сотен вы-
сококвалифицированных специалистов: журна-
листов, операторов, монтажеров, представителей 

других специальностей. В 2016 году контент пе-
реводился на 40 языков, включая достаточно 
редкие.

Зарплата таких сотрудников намного превы-
шала довольствие пехоты ИГ, рискующей жизнью 
на поле боя. Следует отметить, что сотрудники 
министерства пропаганды работали на самой со-
временной аппаратуре и оргтехнике, что обеспе-
чивало высокое качество выпускаемых материа-
лов.

Другой особенностью пропагандистской рабо-
ты министерства пропаганды халифата являлось 
создание корпоративного стиля – унификация ло-
готипов и шрифтов, способов подачи материалов. 
Особое внимание уделялось оперативному освеще-
нию крупных терактов. Они подавались как офи-
циальные пресс-релизы, схожие с используемыми 
мировыми информационными агентствами.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Характер пропагандистского контента в соот-

ветствии с указаниями руководства и идеологов 
ИГ претерпевал изменения в соответствии со 
складывавшейся обстановкой. Первоначально 
главное внимание уделялось показу и восхвале-
нию «идеального государственного формирова-
ния», созданного на 
основе опыта Араб-
ского халифата, су-
ществовавшего в 
VII–IX веках, кото-
рый относился к 
крупнейшим импе-
риям в мировой 
истории.

Распространялись 
специально снятые 
сюжеты о повседнев-
ной жизни городов 
и сел со счастливы-
ми людьми, живу-
щими в атмосфере 
праздника, о справедливых чиновниках, успешно 
управлявших повседневной жизнью халифата и 
следящих за нравами.

Затем стало появляться все больше сюжетов о 
сверхжестких расправах с теми, кто совершал «ре-
лигиозные преступления», врагами ИГ, пленны-
ми, не согласившимися вступить в ряды организа-
ции. Демонстрация казней с натуралистическими 
подробностями преследовала цель запугать вра-
гов и заставить их отказаться от борьбы с халифа-
том.

В разгар боевых действий против ИГ в Ираке, 
а затем в Сирии особое внимание уделялось сюже-
там о последствиях воздушных налетов «безжа-
лостных крестоносцев» на мирные города и села с 
показом большого количества жертв, преимуще-
ственно малолетних детей и женщин. Эти мате-
риалы сопровождались призывами к мести тем, 
кто приказывал наносить удары, а также непо-
средственным исполнителям.

Для привлечения из-за рубежа добровольцев, 
желающих участвовать в вооруженной борьбе с 
противниками ИГ, создавались специальные 
фильмы, где сочетались фрагменты о великой 
истории халифата, его «счастливой жизни», а 
также о преступлениях «врагов-крестоносцев», 
стремящихся уничтожить этот «рай на Земле» и 
всех его жителей. Одновременно показывались 
примеры «милосердия и атмосферы товарище-
ства» среди участвовавших в боях. Подобные ма-
териалы готовились на многих иностранных язы-
ках и, следует признать, были действенными, так 
как способствовали прибытию из-за рубежа не-
скольких десятков тысяч новобранцев.

Когда ход боевых действий начал складывать-
ся неблагоприятно для ИГ, стало выпускаться 
большое количество пропагандистских материа-
лов, призывавших боевиков и сторонников к со-
вершению суицидных террористических актов. 
Этот контент, особенно видеофильмы готовились 
на высоком художественном уровне с использова-
нием специальных приемов и оказывали, насколь-
ко можно судить, большое эмоциональное воз-
действие на аудиторию. По этой причине количе-
ство желающих стать смертниками не только не 
уменьшалось, но в определенные моменты даже 
увеличивалось. В последнее время стали готовить-
ся такого рода материалы, предназначенные для 
подростков и женщин. 

Поражения в Ираке и Сирии внесли измене-
ния в содержание пропагандистских материалов 
ИГ. В сводках и фильмах демонстрировались 
«подвиги и доблесть» боевиков, успешно противо-
стоявших превосходящим силам противника. Для 
зарубежной аудитории готовились материалы, 
призывавшие к переходу к тактике «волка-
одиночки», использованию новых приемов атак в 
городских условиях.

Наибольшие масштабы деятельность мини-
стерства пропаганды ИГ отмечались в 2015 и осо-
бенно в 2016 году. Ежедневно выпускалось до 80 
различных текстовых, аудио-, фото- и видеомате-
риалов, в социальных сетях появлялось более 10 
тысяч постов, связанных с ИГ, только в твиттере 
создавалось до тысячи новых аккаунтов. Вирту-
альный халифат, несмотря на оказывавшееся ему 
противодействие, не снижал активности.

ОСКОЛКИ МЕДИАИМПЕРИИ
Основные пропагандистские структуры мини-

стерства пропаганды размещались в иракском 
Мосуле и сирийской Ракке. Они управляли и ко-
ординировали деятельность всех медиаагентств, 
издательств и региональных организаций. После 
потери этих городов централизованное руковод-
ство закончилось, часть структур закрылась, дру-
гие перешли на автономный режим работы. Пре-
кратился выпуск всех журналов, значительно 
уменьшилось количество видеофильмов.

В январе – октябре 2017 года было произведе-
но около семи тысяч различных сводок и инфор-
мационных материалов с логотипом ИГ. Их каче-
ство значительно ухудшилось. Почти перестали 

выходить материалы 
на иностранных язы-
ках. Большая часть 
видеоматериалов 
представляла съем-
ки отдельных боев 
или компиляцию из 
сюжетов, которые 
использовались в 
фильмах 2015–2016 
годов.

В ноябре-декабре 
наблюдался дальней-
ший спад в 
информационно -
пропагандистской 

деятельности потерпевшей поражение террори-
стической группировки. Отмечено появление ко-
ротких сводок агентства «Аамак» об отдельных 
атаках уцелевших отрядов ИГ в пустынных райо-
нах в Ираке и Сирии, фото- и видеофрагменты 
стали редкостью. Из Сети исчезли объемные про-
пагандистские материалы, уменьшилось число 
аккаунтов и постов сторонников террористиче-
ской группировки. К настоящему времени ин-
формационная активность свелась к листовкам, 
часто плохого качества изготовления. 

Можно констатировать, что вместе с пораже-
нием военного ядра «Исламского государства» 
серь езный ущерб был нанесен и Виртуальному ха-
лифату, который потерял возможности вести под-
рывную работу в глобальном масштабе. Однако 
информационные бои еще не закончены. Попы-
ток воссоздания нового пропагандистского цент-
ра террористов можно ждать там, где для этого 
будут созданы благоприятные условия. 

В последние дни уходящего года в Сирии и Ираке завершался разгром 
вооруженных формирований запрещенного у нас в стране ИГ. Фактически 
прекратил существование Исламский халифат – созданное террористами 
квазигосударство, имевшее все институты власти и достаточный для их 
функционирования бюджет. Среди других структур халифата выделялся 
информационно-пропагандистский аппарат, которому лидеры ИГ уделяли 
большое внимание. 

Зарплата в медиаструктурах 
ИГ намного превышала 
довольствие террористов, 
рискующих жизнью 
на поле боя

ХАЛИФАТ СДЕЛАЛ «СТОП-КАДР»

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

lif
e.

ru

st
at

ic
.c

om

go
og

le
.c

om

ДЖИХАДИСТЫ ВЕЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ НА САМОМ СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 


