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Как Китаю лучше ответить на объявленную ему 
Соединенными Штатами торговую войну?

100%0%

предъявить к оплате  
долговые обязательства США 29%

ввести антиамериканские санкции 11%

переориентироваться на Россию, ЕАЭС 30%

начать открыто помогать Северной Корее 28%

затрудняюсь ответить 2%

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 
НАУКИ

ГЕНШТАБ ОБОЗНАЧИЛ УЧЕНЫМ 
ПЛАЦДАРМЫ И РУБЕЖИ
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Николай ВАВИЛОВ,  
китаевед, автор книги 
«Кланы и политические 
группы КНР»

На фоне разгорающейся торго-
вой войны между США и Китаем, а 
также ареста главы CEFC из «ко-

манды Си», участвующей в покупке 
доли «Роснефти», потерялась но-
вость об избрании на пост главы 
новой ветви власти – Государ-
ственного комитета контроля уро-
женца Шанхая Ян Сяоду. Назначе-
ние не только стало сюрпризом для 
наблюдателей, но и не вписыва-
лось в логику ни кадровых переста-
новок, ни последовательного от-

странения от власти «шанхайской 
команды», которую проводил Ван 
Цишань. 

Новую, контрольную ветвь вла-
сти, которую, как ранее считалось 
очевидным, готовил «под себя» 
главный борец с коррупцией Ван 
Цишань, даже не вошедший в со-
став политбюро, по логике должен 
был занять человек из команды Си 
Цзиньпина – преемник Ван Цишаня 
на посту главы Центральной комис-
сии по проверке дисциплины Чжао 
Лэцзи. Однако эта должность, кото-
рая позволяла бы контролировать 
всю хозяйственную деятельность 
страны, не только не осталась за 
Ван Цишанем и не отошла к «ко-
манде Си», но более того, отошла к 
их политическим конкурентам – 
«шанхайской команде». Теперь, 
когда контрольная власть «раздели-
лась сама в себе» – между шанхай-
цем Ян Сяоду и главой партконтро-
ля Чжао Лэцзи, «устоит ли царство» 
Си Цзиньпина?

Продолжение на стр. 02

прибрежной Арктической зоны контролирует созданная для рабо-
ты в высоких широтах модификация РЛС «Подсолнух». 
Адаптированная станция позволяет в автоматическом режиме за 
пределами радиогоризонта обнаруживать, сопровождать и клас-
сифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов одно-
временно, определять их координаты, выдавать целеуказания 
комплексам и системам вооружения кораблей и средств ПВО.

100килограммов
полезной нагрузки может нести боец в перспективном экзоскеле-
те, испытания которого уже начались. 
Солдат в «правильном» боевом облачении, по расчетам конструк-
торов, будет передвигаться по полю боя со скоростью до 20 кило-
метров в час и стрелять из пулемета с одной руки. В отличие от 
пассивного конструкта активный увеличивает силу мышц за счет 
автономного источника энергии. Многие компоненты новой экипи-
ровки производятся уже сегодня, но с «батарейкой» для нее еще 
придется повозиться.

12часов
проводилось кренование первого в мире плавучего энергоблока 
«Академик Ломоносов». 
В операции участвовали 100 специалистов компании «Балтийский 
завод» и ЦКБ «ОСК-Айсберг», были задействованы четыре букси-
ра, плавучий и два береговых крана. Специалисты уточнили про-
ектные данные о положении центра тяжести построенного судна. 
Исследования велись с помощью специальных грузов, которые 
перемещали с борта на борт, фиксируя изменения осадки и угла 
крена. Это необходимо для расчетов остойчивости и непотопляе-
мости.

2Су-35С
впервые отработали перебазирование из постоянного пункта дис-
локации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник, 
расположенный на острове Итуруп Курильской гряды. 
После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи 
вернулись обратно.

1 зенитка
1927 года выпуска, найденная во время учений на Новой Земле, 
успешно отстреляна на Северном флоте.
76-мм орудие конструкции Тарновского – Лендера изготовлено на 
Московском заводе им. Калинина. Это первый отечественный об-
разец, предназначенный для ведения огня по воздушным целям. 
После доставки находки в североморский арсенал были проведе-
ны ремонтно-восстановительные работы. В ходе испытаний 
успешно выполнено пять залпов. Орудие поставлено на оператив-
ный учет в службе ракетно-артиллерийского вооружения Север-
ного флота.
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ГОРЫ 
ОТ УМА 
НЫНЕШНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДАГЕСТАНА – 
РЕЗУЛЬТАТ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ФОРМЫ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Герман КИРИЛЕНКО,  
доктор военных наук, профессор, 
почетный гражданин Каспийска 

Сегодня вместе с происходящими в Даге-
стане изменениями следует подумать и о кадро-
вых решениях, кардинальных реформах в 
жизни всего дагестанского общества, его ад-
министративном устройстве. Пример Татар-
стана хорош, но там, можно сказать, одна ти-
тульная нация. А в Дагестане как минимум 36 
национальностей и народностей. Как говорил 
в недалеком прошлом первый секретарь об-
кома КПСС Магомед-Салам Умаханов, Даге-
стан – это маленький Советский Союз. И это 
моя родина. Я – русский дагестанец. Здесь 

родился, учился, взрослел, воспитывал своих 
детей. Здесь могилы моих родных и близких 
людей, и христиан, и мусульман. Здесь и се-
годня живут мои друзья: русские, аварцы, 
даргинцы, лакцы, кумыки, лезгины, табаса-
ранцы, представители многих других наций и 
народностей. Именно поэтому все горести и 
радости своей республики я переживаю и 
разделяю со всеми земляками.

Чтобы найти ответы на традиционные во-
просы: кто виноват в проблемах Дагестана и 
что делать, постараюсь последовать восточной 
мудрости: «Размышления над прошлым могут 
послужить руководством для будущего».

200миль
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«
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»
»

Олег 
БОЧКАРЕВ:

«Знаете, сколько мер 
государственной поддерж-
ки предприятий реализует 
Минпромторг? Семьсот! 
Я, будучи в теме, с трудом 
назову, может быть, пять-
десят».

Вячеслав 
КОНДРАШОВ:

«Отпраздновавший  
50-летие, занимавший 
высокий пост, по совре-
менным понятиям – зам-
министра, Адамс принял 
предложение стать раз-
ведчиком-нелегалом».

Александр 
БЕЛОВ:

«Леонид Степанов 
делал самые лучшие 
станки для пулемета Ка-
лашникова, автоматиче-
ских гранатометов. Посту-
пил на работу в 1955-м и 
до сих пор уже 63-й год 
трудится на одном месте». 

02 10У САРКОЗИ 
ДИАГНОСТИРОВАН 
КАТАР

СТРАНА 
С РАССТРОЕННОЙ 
ПСИХИКОЙ08«ЩУКА» 

ВЫХОДИТ 
НА «ТРАФАЛЬГАР»

Продолжение на стр. 04

В аэропорту Махачкалы 
услышал разговор двух 
приятелей. «Откуда 
прилетел, Ахмед?». 
«Из России». В Дагестане 
это можно услышать очень 
часто. Увы, некоторые его 
жители, особенно молодежь, 
не считают свою республику 
Россией. Как изменить 
ситуацию? Этот вопрос 
придется решать не только 
новому главе республики, 
но и президенту страны.

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПАКЕТ КОРПОРАЦИИ 
«КРАСНЫЙ КИТАЙ»
ОСНОВНЫХ ОППОНЕНТОВ 
СИ ЦЗИНЬПИНА ДОБЬЕТ 
ДОНАЛЬД ТРАМП

ТЕМА

ПОДРОБНОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ

Бессрочное правление Си Цзиньпина стало не единственной 
сенсацией в области китайского государственного 
управления. Сразу после голосования в ВСНП оставшийся 
вопреки слухам на посту «либеральный» премьер Ли Кэцян 
провел через парламент еще более масштабные изменения 
в структуре правительства, сократив число министерств 
и ведомств до 26, упразднив 15 оргструктур Госсовета.

Вопреки стереотипам именно 
отрасли гражданкой промышлен-
ности, особенно работающие на 
мировом рынке в тесном контакте 
с зарубежными конкурентами и 
партнерами, накопили передовой 
опыт в области качества, который 
полезно перенять. Там давно и 
успешно реализуются идеи полно-
го жизненного цикла. К примеру, в 
мировой гражданской авиации 
значительная часть воздушных 
судов и двигателей (более поло-
вины всех ГТД) эксплуатируется 
по контрактам Total Care – с фик-
сированной ставкой за летный 
час и гарантированной готовно-
стью парка, ограниченной дли-

тельностью простоев в случае от-
казов. Перенос таких механизмов 
в область ВВСТ представляется 
перспективным и привлекатель-
ным для заказчиков. Однако для 
того, чтобы процесс стал эффек-
тивным и принес ожидаемые 
плюсы, надо более тщательно 
проработать механизм реализа-
ции таких соглашений. Прежде 
всего следует учесть несколько 
специфических проблем поддер-
жания эксплуатации ПВН. 

Подробнее об этом – 
в следующем  

номере «ВПК»

СТАВКА МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ
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ГЕОПОЛИТИКА
02

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕТЕМА

Если прибавить к этой странной рокировке тот факт, что боль-
шинство постов в «обновленной структуре» правительства осталось 
за либеральным блоком китайского комсомола, то власть Си Цзинь-
пина в стране не кажется такой уж абсолютной.

Лакмусовой бумажкой того, что в стратегии концентрации власти 
группой нового, опирающегося на армию и вооруженную полицию 
главы страны Си Цзиньпина происходят сбои, стал арест «таинствен-
ного» миллиардера Е Цзяньмина, энергетическая компания которого 
CEFC должна была провести в самое ближайшее время крупную 
сделку по покупке значительной доли в компании «Роснефть». 

Чистки среди миллиардеров, которые ранее касались только по-
литических оппонентов генсека, вдруг затронули самых, как считает-
ся, его доверенных лиц, создающих транспортно-энергетическую 
империю вдоль сухопутного Шелкового пути.

Дело Е Цзяньмина, судя по всему, напрямую связано с арестом 
бывшего крупного гонконгского чиновника Патрика Хо, который 
попал под машину американского «правосудия» и тем самым стал 
первой значимой жертвой в «санкционном списке Си Цзиньпина», ра-
боту по которому в США запустили еще в преддверии XIX съезда ком-
партии Китая.

Советник Земана и Эрдогана, частый гость в России, «появив-
шийся из неоткуда» миллиардер, принадлежащий к клану маршала 
Е, арестован, а активы его компании распределены между «шанхай-
скими» корпорациями, с которыми южный клан ведет непримиримую 
борьбу за «глобализацию с китайской спецификой» еще со времен 
Культурной революции. Арест Е Цзяньина стал знаковым событием и 
показал серьезную потерю позиций группы Си Цзиньпина и по сути 
начала самостоятельной политики Ван Цишаня, который обменял 
пост главы Государственного комитета контроля, сдав его «Шанхаю», 
на пост заместителя председателя КНР и самоустранился от борьбы 
Си Цзиньпина с шанхайской группой. 

Каково реальное распределение долей в корпорации «Красный 
Китай» после столь радикальных изменений в «структуре правления 
совета директоров».

СИ ЦЗИНЬПИН И ЕГО КОМАНДА 
Группа генерального секретаря, судя по всему, «играет в долгую» 

и на ближайшие пять лет займет оборонительно-выжидательную по-
зицию, сдав даже крупных союзников, в том числе сильно потрепан-
ный клан Е, который объединяет китайцев-хакка, или древний субэт-
нос «безземельных», сосредоточивших финансовую власть в мате-
риковом Китае, Сингапуре и странах ЮВА. Сегодня в руках Си Цзинь-
пина половина «акций» НОАК, в том числе глава Генштаба Ли Цзочэн, 
Народная вооруженная полиция, а также новое приобретение – пар-
ламент страны и руководство партийным контролем. Армия, партия и 
парламент – этим по сути ограничиваются владения Си Цзиньпина, 
ведь все хозяйственные органы даже после масштабной реорганиза-
ции остались под либеральным комсомолом. 

ТЕМНАЯ 
СТОРОНА 
ДОХИ

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПАКЕТ 
КОРПОРАЦИИ 
«КРАСНЫЙ 
КИТАЙ»
Начало на стр. 01

Ежегодное собрание АВН – площадка, на кото-
рой происходит неформальный обмен мнениями 
между представителями органов военного управле-
ния, науки, специалистами, чья деятельность связа-
на с оборонной проблематикой, акцентировал вни-
мание аудитории Валерий Герасимов. Кроме того, 
обеспечиваются взаимосвязь и преемственность 
между разными поколениями военных ученых, а 
также поколениями защитников Отечества. Во мно-
гом этому способствует авторитет президента Ака-
демии военных наук генерала армии Махмута Ахме-
товича Гареева – участника Великой Отечественной 
войны, автора ценных трудов по военной истории, 
проблемам стратегии и оперативного искусства.

Важнейший для военной науки вопрос: какими 
должны быть Вооруженные Силы, чтобы гаранти-
рованно обеспечить военную безопасность страны, 
защитить национальные интересы? Ответ на него 
зависит от качества прогнозирования возможных 
вариантов развития военно-политической обста-
новки в мире, анализа отечественного и зарубежно-
го опыта применения воо-
руженных сил в конфлик-
тах последних лет.

Сегодня определяю-
щее влияние на разви-
тие военно-политической 
обстановки в мире ока-
зывает стремление США 
не допустить утраты гло-
бального лидерства, со-
хранить однополярный 
мир любыми средства-
ми, включая военные. 
Это противоречит взгля-
дам многих государств, в 
том числе России, кото-
рая не приемлет диктата 
и выступает за справед-
ливое мироустройство. 
Вследствие этого резко 
активизировалось меж-
государственное проти-
воборство, основу кото-
рого составляют невоен-
ные меры – политиче-
ские, экономические, 
информационные. Более 
того, помимо упомяну-
тых сфер оно постепенно 
распространилось на все 
стороны деятельности современного общества: 
дипломатические, научные, спортивные, культур-
ные и фактически стало тотальным. При этом 
нельзя утверждать, что вооруженная борьба ото-
шла на второй план.

Действительность показывает: перечислен-
ные невоенные меры со стороны Запада в отно-
шении неугодных государств подкрепляются угро-
зой применения силы или прямым ее использова-
нием. При этом зачастую в обход общепринятых 
норм международного права или на основе иска-
женных трактовок, но в свою пользу – под лозун-
гом защиты мира и демократии.

Безусловно, все это напрямую влияет на харак-
тер вооруженной борьбы. Прежде всего прослежи-
вается тенденция исчезновения границ между 
миром и переходом в состояние войны. Возьмем 
Сирию. До того, как Россия вступила в конфликт на 
стороне правительства, эта страна более четырех 
лет фактически вела войну за право на существова-
ние. Когда эта борьба из внутренних беспорядков 
переросла в вооруженный конфликт, ясного ответа 
нет. Как и на вопрос: какое государство открыто объ-
явило войну Сирии? Но все незаконные вооружен-
ные формирования вооружаются, финансируются, 
управляются из-за рубежа. Кроме того, расширяет-
ся состав участников военных конфликтов, наряду с 
регулярными войсками задействуются внутренний 
протестный потенциал населения, террористиче-
ские и экстремистские формирования. 

Изменяется и содержание военных действий. 
Возрастает их пространственный размах, повыша-
ются напряженность и динамичность. Сокращаются 
временные параметры подготовки и ведения опера-
ций. Происходит переход от последовательных и со-
средоточенных действий к непрерывным и распре-
деленным, проводимым одновременно во всех сфе-
рах противоборства, а также на удаленных ТВД. 

Ужесточаются требования к мобильности 
войск. Осуществляется переход к комплексному 
поражению противника на основе интеграции уси-
лий всех ударных и огневых средств в единую си-
стему. Повышается роль радиоэлектронной борь-
бы, информационно-технического и информаци-
онно-психологического воздействия. Рост доли 
высокоточного оружия обеспечивает точечное и 
избирательное поражение целей в реальном мас-
штабе времени. Существенно расширяются гра-
ницы ТВД. Охватываются районы с объектами во-
енного и экономического потенциала, находящие-
ся на значительном удалении от зон непосред-
ственного ведения боевых действий. Растут 
масштабы применения ударных роботизирован-
ных средств с дистанционным управлением.

В быстроменяющейся обстановке особую 
важность приобретает способность эффективно 
руководить войсками и силами. Системы боевого 
управления обеспечивают максимальную автома-
тизацию процессов поддержки и принятия реше-
ния, огневого воздействия, гарантированное до-
ведение приказов и получение информации об их 
выполнении. Достижение успеха в современных 
военных действиях невозможно без завоевания 
превосходства в управлении войсками и силами.

СВЕЧИН ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЕН
Изменение характера вооруженной борьбы – 

процесс непрерывный. Его результаты, как и опре-
деленный срез в развитии военного искусства, 
отчетливо отражаются в содержании последних 
войн. Все они существенно отличались друг от 
друга. И каждый раз прошедшая война выдава-
лась за конфликт нового поколения. С точки зре-
ния военного искусства рубежное значение имеет 
противостояние международной военной коали-
ции с Ираком в 1991 году, характеризовавшееся 
резким возрастанием вклада военно-воздушных 
сил, глубоким охватом оборонительных позиций, 
нанесением главного удара в обход основных ру-
бежей. Война включала продолжительную бескон-
тактную фазу и мощную, короткую по продолжи-
тельности фазу наземных контактных действий.

Конфликтом нового поколения была объявлена 
агрессия НАТО против Югославии, цели которой до-
стигнуты без активного задействования сухопутных 
группировок. Сегодня отдельными военными специ-
алистами как прообраз войны нового поколения 
трактуется военный конфликт в Сирии. Его главная 
особенность заключается в том, что государства – 
противники законного правительства ведут скрытые 
действия, не втягиваясь в прямое противоборство.

Основной особенностью конфликтов будуще-
го станет широкое применение высокоточного и 
других видов новых вооружений, в том числе ро-

бототехнических. Первоочередному 
уничтожению подвергнутся объекты 
экономики и системы государственно-
го управления противника. Кроме тра-
диционных средств вооруженной 
борьбы, будут активно задействова-
ны информационная сфера и кос-
мос. Особую роль станет играть про-
тиводействие системам связи, раз-
ведки и навигации. Это только конту-
ры вероятной войны будущего. Вместе 
с тем спектр возможных конфликтов 
чрезвычайно широк и вооруженные силы 
должны быть готовы к любому из них. По-
этому весьма актуально высказывание вы-
дающегося советского военного теоретика 
Александра Свечина: «Обстановку войны 
предвидеть необычайно трудно. Для каждой 
войны надо вырабатывать особую линию стра-
тегического поведения, каждая война представ-
ляет частный случай, требующий установления 
своей особой логики, а не приложения какого-ли-
бо шаблона».

С учетом указанных тенденций в изменении 
характера вооруженной борьбы осуществляются 
строительство и подготовка ВС РФ. Возможность 
возникновения вооруженных конфликтов одно-
временно на нескольких стратегических направ-
лениях предопределила создание межвидовых 
группировок войск и сил в составе военных окру-
гов. Таким образом обеспечивается эффективное 
проведение операций боевым составом как мир-
ного, так и военного времени. 

Усиление группировок на стратегических на-
правлениях предусматривается за счет резервов 
и Воздушно-десантных войск. С учетом этого ВДВ 
развиваются как основа Сил быстрого реагирова-
ния. Для повышения их боевых возможностей и 
обеспечения самостоятельности действий в де-
сантно-штурмовых соединениях сформированы 
танковые подразделения. В составе всех соедине-
ний создаются подразделения радиоэлектронной 
борьбы и беспилотных летательных аппаратов. 
Расширяется география базирования сил авиа-
ции и флота. При этом особое внимание уделяет-
ся развитию военной инфраструктуры.

Опыт последних локальных войн, особенно 
операций на территории Сирии, дал новый импульс 
в совершенствовании системы комплексного пора-
жения противника. Для повышения эффективно-
сти особое внимание уделяется высокоточному 
оружию. На каждом стратегическом направлении 
созданы группировки носителей крылатых ракет 
большой дальности воздушного, морского и назем-
ного базирования, которые способны осущест-
влять сдерживание в стратегически важных райо-
нах. Совершенствование структуры органов управ-
ления в составе специальных подразделений ин-
формационного обеспечения, а также внедрение 
программно-аппаратных комплексов позволило в 
полтора раза сократить время подготовки к боево-
му применению ВТО большой дальности.

Ведутся работы по созданию межвидовой ав-
томатизированной разведывательно-ударной си-
стемы. Их результатом должно стать сокращение 
в 2–2,5 раза временных параметров цикла реше-
ния огневой задачи от разведки до поражения 
цели. При этом в 1,5–2 раза повысится точность 
поражения, расширятся возможности по наведе-
нию высокоточного оружия.

Росту эффективности способ-
ствует развитие систем примене-
ния беспилотных летательных ап-
паратов. В настоящее время завер-
шается разработка перспективных 
многоцелевых комплексов. Посту-
пление их на вооружение позволит 
выполнять не только разведыва-
тельные, но и ударные задачи там, 
где применение других средств за-
труднено или менее эффективно.

С учетом постоянного расшире-
ния масштабов использования ра-
диоэлектронных средств различно-
го назначения осуществляется раз-
витие сил и средств борьбы с ними. 
Войска оснащаются комплексами радиоэлектронной 
борьбы с воздушно-космическими средствами, си-
стемами навигации и цифровой радиосвязью. Со-
вершенствуются средства противодействия высоко-
точному оружию. 

Расширение масштабов использования БЛА и 
затрудненность их поражения существующими 
средствами ПВО требуют создания эффективной 
системы борьбы. Разрабатываются и начали по-
ступать в войска перспективные комплексы про-
тиводействия применению БЛА, в том числе осно-
ванные на новых физических принципах. При 
этом часть работ ведется предприятиями про-
мышленности в инициативном порядке, что вызы-
вает необходимость их проверки научно-инспек-
торскими организациями на предмет соответ-
ствия требованиям Министерства обороны. Это 
относится и к другим образцам ВВТ, самостоя-
тельно разрабатываемым предприятиями ОПК.

СМЕЛОСТЬ – В ПРЕДВИДЕНИИ
Осуществляется разработка современных 

средств управления и связи, интегрированных в 
единое информационное пространство. Это один 
из приоритетов. Новое направление получила си-
стема моделирования ВС РФ. От округа до полко-
вого звена создаются структурные подразделе-
ния, обеспечивающие повышение оперативности 
принятия решений.

Уровень автоматизации процессов сбора и 
анализа информации об обстановке, планирова-

ние боевых действий возрастают за счет внедре-
ния Единой автоматизированной системы управ-
ления войсками и оружием в тактическом звене, 
разработка которой завершена в прошлом году. 
Начинается поставка ее комплектов в мотострел-
ковые и танковые соединения и воинские части. 
Оснащение полевых подвижных пунктов управле-
ния новыми автоматизированными комплексами 
повышает мобильность, оперативность и устойчи-
вость управления войсками в ходе ведения бое-
вых действий.

Для обеспечения деятельности органов воен-
ного управления и федеральных органов исполни-
тельной власти создается программно-аппарат-
ный комплекс Национального центра управления 
обороной. Повышаются требования к подготовке 
войск и сил по ведению современных военных 
действий. Особое внимание уделяется выработке 
у командиров всех степеней способности к бы-
стрым и всесторонним обоснованным действиям. 
Отрабатываются навыки принятия нестандартных 
решений, развиваются способности к прогнозиро-
ванию обстановки, решительным действиям, 
оправданному риску. Повышение требований к 
подготовке командующих, командиров обусловле-
но боевым опытом, полученным в Сирии. 

Готовность органов управления и войск к дей-
ствиям в составе межвидовых группировок, соз-
даваемых на стратегических направлениях, про-
веряется на ежегодных стратегических учениях. С 
учетом пространственного размаха военных дей-
ствий отрабатываются стратегические перегруп-
пировки войск и сил. Кроме того, оценка готовно-
сти войск к немедленному применению осущест-
вляется проведением внезапных проверок, кото-
рые по своему содержанию соответствуют 
полноценному учению. Их обязательными элемен-
тами стали планирование операций в сфере бое-
вых действий, приведение войск и сил в высшие 
степени боевой готовности, их оперативное раз-
вертывание и выполнение учебно-боевых задач.

Приоритетное направление строительства 
армии и флота – обеспечение высокой готовности 
войск и сил к выполнению задач по предназначе-
нию. Поэтому основу группировок войск на стра-
тегических направлениях составляют воинские 
формирования, характеризующиеся высоким 

уровнем обученности с опорой на профессиона-
лов, контрактников.

Повышение требований к личному составу 
привело к уточнению подходов комплектования 
войск. В настоящее время соединения и воинские 
части Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ 
формируются по принципу: два батальона – конт- 
рактники, третий – призывники. Это позволило 
иметь не только батальонные тактические группы, 
но и в целом соединения и воинские части, гото-
вые к немедленному применению.

Наряду с развитием сил общего назначения 
сохраняется ведущая роль стратегического ядер-
ного и неядерного сдерживания. Сегодня потенци-
ал СЯС поддерживается на уровне, позволяющем 
гарантированно обеспечить нанесение агрессору 
неприемлемого ущерба. Их развитие осуществля-
ется за счет разработки современных ракетных 
комплексов стратегического назначения с повы-
шенными возможностями по преодолению ПРО 
противника, создания принципиально нового бое-
вого оснащения, в том числе гиперзвукового, вы-
сокомобильных подводных средств доставки 
ядерного оружия, а также других стратегических 
средств, не имеющих аналогов за рубежом. Пред-
принимаемые в этом направлении меры были до-
ведены нашим президентом в Послании Феде-
ральному собранию. 

С учетом совершенствования средств воз-
душно-космического нападения, в том числе про-
грессирующего распространения в мире ракетных 

технологий, развивается воздушно-космическая 
оборона страны, повышается возможность систе-
мы предупреждения о ракетном нападении. Вдоль 
всей нашей границы создано сплошное радиоло-
кационное поле, обеспечивающее надежное обна-
ружение баллистических ракет на всех видах тра-
екторий их полета. В системе поражения за счет 
переоснащения на более высокоэффективные 
зенитные ракетные системы обеспечиваются 
эшелонирование ПВО, повышение дальности об-
наружения и поражения воздушных целей.

Принято решение по созданию мобилизаци-
онного резерва государства, территориальных 
войск, по организации подготовки органов власти 
всех уровней к функционированию в военное 
время. Такой подход позволяет рационально ис-
пользовать имеющиеся государственные ресурсы 
в интересах обороны страны.

С НАУЧНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
При масштабных преобразованиях в Воору-

женных Силах повышаются требования к качеству 
научного обоснования принимаемых решений по 
их строительству, подготовке и применению. В 
этой связи возрастает роль органов военного 
управления в руководстве научной деятельностью. 
В первую очередь это относится к постановке во-
просов о планах и перспективных задачах. Далее 
– организация и контроль проведения исследова-
ний. В завершение – внедрение полученных ре-
зультатов. Для актуальности проводимых исследо-
ваний профессорско-преподавательский состав 
военно-учебных заведений, специалисты научно-
исследовательских организаций Министерства 
обороны проходят обязательную стажировку в ор-
ганах военного управления, в том числе на терри-
тории Сирии, в наших ведущих центрах. Повыша-
ется роль Военно-научного комитета ВС РФ как 
главного координатора проводимых исследований.

Сегодня Генеральному штабу требуются на-
учно обоснованные предложения по наиболее ак-
туальным вопросам применения, развития Воору-
женных Сил. В первую очередь это касается повы-
шения достоверности разрабатываемых сценари-
ев и долгосрочных прогнозов развития 
военно-политической и стратегической обстанов-
ки. Приоритетными задачами военной науки 
должны стать исследования перспективных на-
правлений межгосударственного противоборства, 
форм применения Вооруженных Сил, способов 
ведения операций и боевых действий в конфлик-
тах будущего. 

Актуален поиск баланса между военными и 
невоенными мерами обороны и обеспечения без-

опасности страны. С учетом выра-
ботанных подходов должны гото-
виться предложения по строитель-
ству и развитию Вооруженных Сил 
в целом, а также их функциональ-
ных и обеспечивающих структур-
ных компонент. При этом предлага-
емые меры требуют обоснования с 
позиций как военной, так и эконо-
мической целесообразности.

Необходимо активизировать 
разработку приоритетных направ-
лений развития ВВТ. Требования, 
предъявляемые к перспективным 
системам вооружения, должны 
формироваться исходя из необхо-

димости наиболее эффективного противодей-
ствия прогнозируемым угрозам. 

Поступление в войска принципиально новых 
средств, таких, как гиперзвуковое оружие, лазер-
ное и ряд других, требуют системных исследова-
ний по уточнению их роли и места, разработки 
основ тактики применения. Назрела необходи-
мость пересмотреть вклад различных видов ору-
жия в поражение противника. Существующие рас-
четные методики не в полной мере учитывают 
возросшие точностные возможности современ-
ных средств, а также результаты воздействия 
новых поражающих факторов.

На первый план выходит разработка теорети-
ческих основ комплексного поражения противни-
ка. Одна из задач научных органов – изучение во-
енных конфликтов последних лет, в том числе си-
рийского, и выработка на их основе практических 
рекомендаций.

Военные ученые должны не просто грамотно 
обобщать и анализировать получаемую информа-
цию, а уметь прогнозировать события и варианты 
развития обстановки, работать на упреждение. 
Перефразируя известного философа Иммануила 
Канта, можно сказать, что военная наука должна 
уподобиться служанке, которая идет впереди 
своей хозяйки с факелом и освещает ей путь, а не 
той, которая идет сзади и несет шлейф ее платья.

 

Подготовил Олег ФАЛИЧЕВ

ПОДРОБНОСТИ

24 марта 2018 года состоялось общее собрание 
Академии военных наук совместно с руководящим 
составом Вооруженных Сил и ведущими специалистами. 
Рассматривались актуальные проблемы организации 
обороны страны с целью противодействия угрозам 
и вызовам. Начальник Генерального штаба ВС РФ 
генерал армии Валерий ГЕРАСИМОВ выступил 
с докладом.

Соединения и воинСкие чаСти 
Сухопутных войСк, морСкой пехоты, 
вдв формируютСя по принципу 
два батальона – контрактники,  
третий – призывники

ГОРЯЧИЕ 
ТОЧКИ НАУКИ
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Евгений САТАНОВСКИЙ,  
президент Института  
Ближнего Востока

Однако помимо часто упоминаемых сю-
жетов, в самом Катаре и вокруг него суще-
ствует много того, о чем пресса по разным 
причинам не пишет. Об этом – настоящая 
статья, основанная на материалах эксперта 
ИБВ Ю. Щегловина. 

ЭКСТРЕМИСТЫ НАПЕРЕЧЕТ
Катар впервые создал собственный спи-

сок террористов и экстремистских структур, 
действующих в регионе. Перечень группиро-
вок и отдельных экстремистов опубликован 
национальным комитетом по борьбе с терро-
ром при МВД эмирата. В список Дохи вошли 
19 экстремистов и восемь структур, включая 
йеменскую ассоциацию «Аль-Ихсан», дей-
ствующую в провинции Хадрамаут, и ячейку 
«Исламского государства» (запрещенного в 
России) на Синайском полуострове – «Ви-
лайет Синай», а также шесть катарских 
групп. В персональной части – 11 катарцев, 
по два подданных Саудовской Аравии и Иор-
дании плюс четверо египтян. 

12 июля 2017 года Доха и Вашингтон под-
писали протокол о взаимопонимании по во-
просам борьбы с терроризмом, а в конце ок-
тября Катар принял общий список, сформиро-
ванный в Международном центре по противо-
действию финансированию террористических 
организаций, в который входят США и члены 
Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ). 

До того, 5 июня 2017 года Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о 
разрыве дипломатических отношений с Ка-
таром, обвинив Доху в поддержке террориз-
ма и вмешательстве в их внутренние дела. 
Через несколько дней четыре арабские стра-
ны опубликовали список из 12 организаций и 
59 человек, поддерживающих террористиче-
ские группировки. Большинство зарегистри-
рованы или проживают на катарской терри-
тории. За этим последовали экономические 
санкции и транспортная блокада эмирата: 
страны региона закрыли свое воздушное 
пространство для катарской авиации. Позже 
«арабский квартет» сформировал список 
требований, которые в Дохе сочли невыпол-
нимыми и призвали пересмотреть. 

Катар пошел на упреждающий удар из-за 
намерений «арабской четверки» опублико-
вать «Черную книгу», наполненную фактами 
поддержки катарцами международных тер-
рористических и радикальных организаций. 
Решение об этом было принято 5 июля 2017 
года на совместном совещании в Каире глав 
спецслужб АРЕ, КСА, ОАЭ и Бахрейна. Ини-
циаторами стали египтяне при поддержке 
эмиратовцев. Что до Саудовской Аравии, ру-
ководитель главного президиума разведки 
КСА Х. Хумейдан высказался против, моти-
вируя тем, что приведенные в такой книге 
данные могут привести к расшифровке ис-
точников информации в движении «Братья-
мусульмане». 

На деле предложение АРЕ угрожало 
ударить по инициаторам этой затеи. КСА, 
ОАЭ (в меньшей степени) и даже АРЕ актив-
но используют подконтрольные им ради-
кальные и террористические группы для ре-
шения своих задач. Что до саудовцев, их 
прямое участие в создании «Аль-Каиды» и 
ее сирийского аналога «Джебхат ан-Нусры» 
признано даже США. В Эр-Рияде спрогнози-
ровали ответ Катара и решили заблокиро-
вать разоблачение, которое предлагали 
египтяне. Помимо «Братьев-мусульман», 
Каир предлагал опубликовать данные о де-
нежной поддержке Дохой сирийского сопро-
тивления, вскрыв ее роль в создании ИГ. 

Это вызвало бы в ответ катарские разоб- 
лачения в отношении участия КСА в созда-
нии и финансировании «Джебхат ан-Нусры» 

и всех, кто включен в список «террористиче-
ских организаций». Оправдания Эр-Рияда в 
необходимости таких шагов для сдержива-
ния шиитской экспансии никого бы в США и 
на Западе в целом не убедили. Поэтому сау-
довцы заблокировали публикацию материа-
лов, вследствие чего они будут изданы в 
сильно сокращенном виде. Члены «араб-
ской четверки» предполагают распростра-
нять их среди американских и европейских 
партнеров, сделав упор на роль Дохи в спон-
сировании лидера движения «Братьев-му-
сульман» шейха Ю. аль-Кардауи и ливий-
ских «братьев». 

В Катаре поддержали «пакт о ненападе-
нии». В их списке нет «Аль-Каиды» и «Джеб-
хат ан-Нусры». Зато есть салафитская йемен-
ская группа «Аль-Исхан», которая использу-
ется ОАЭ для поддержания влияния в Хадра-
мауте. Некоторые называют «Исхан» 
филиалом «Аль-Каиды Аравийского полу- 
острова» (АКАП), но катарцы от такого обоб-
щения отошли. АКАП – инструмент КСА, а 
удар по Эр-Рияду могут не одобрить США. 
Так что катарцы в очередной раз продемон-
стрировали гибкость, включив в свой список 
«Вилайет Синай», который они создали как 
радикальную альтернативу египетским «Бра-
тьям-мусульманам». 

ДЕЛО САРКОЗИ
Арест бывшего президента Франции 

Николя Саркози по обвинению в нарушени-
ях в его предвыборной кампании вызывает 
много вопросов. Расследование связано с 
«ливийским» финансированием Саркози в 
2007 году и идет уже пять лет. Двое подо-
зреваемых дали показания о том, что мил-
лионы евро наличными были перевезены из 
Триполи в Париж в 2007-м и переданы пред-
выборному штабу будущего президента. По 
утверждению французских СМИ, экс-глава 
государственного инвестиционного фонда 
Ливии Башир Салех подтвердил, что Кадда-
фи спонсировал кампанию Саркози. 

Выясняется, что вся борьба Франции «за 
демократию и свободу в Ливии» мотивирова-
лась стремлением должника не отдавать 
долги и отработать новый кредит, получен-
ный от Катара. Причем само по себе исполь-
зование статуса президента Франции для 
решения личных финансовых проблем – втя-
гивание своей страны в региональную войну 
– как обвинение не выдвигается. Главный во-
прос: почему эта тема возникла именно сей-
час и что побудило власти вновь иницииро-
вать это дело? Видимых причин нет. Сарко-
зи два года назад проиграл праймериз в 
Республиканской партии, в активной полити-
ческой жизни страны не участвует и никакой 
конкуренции ни нынешнему президенту 
страны, ни его оппонентам не составляет.

На деле Саркози пал жертвой саудовско-
катарской торговой и политической конку-
ренции во франкоговорящей Африке. Их 
война за влияние длится последние полгода 
и подходит к кульминации, а Саркози был ос-
новным посредником в экономическом про-
никновении Дохи в зону ЭКОВАС – Экономи-
ческого сообщества западноафриканских 
государств. Последние полгода занимался 

челночной дипломатией между Катаром и 
африканскими лидерами. Он участвовал в 
подготовке и проведении африканского 
турне катарского эмира Тамима бен Хамада 
в регион ЭКОВАС в декабре 2017 года. 
Перед этим устраивал рабочие визиты в 
Катар президентов Нигера М. Иссуфу и Бур-
кина Фасо Р. Каборе, а глава Кот д’Ивуара 
А.  Уаттара сделал Саркози секретным лич-
ным представителем. 

Основной темой визита катарского 
эмира был энергетический сектор региона, 
включая налаживание поставок туда сжи-
женного газа. Эти договоренности были до-
стигнуты с правительством Кот д’Ивуара 
при посредничестве Саркози в пользу 
Qatargas и Qatar Рetroleum, что нарушило 
планы Саудовской Аравии, которая намере-
на была сделать это через Saudi Fund for 
Development (SFD). Кроме того, при актив-
ной лоббистской деятельности Саркози ка-
тарцам удалось оттеснить компании ОАЭ с 
местного рынка межгосударственных авиа-
перелетов. Общим итогом подготовленного 
Саркози визита эмира Катара стало серьез-
ное вложение катарского капитала в мест-
ную инфраструктуру, энергетику и логисти-
ку, что вывело Доху вперед в региональной 
конкуренции с Эр-Риядом и Абу-Даби в этой 
части Африки. 

Действия бывшего французского прези-
дента рассматривались в Эр-Рияде и Абу-
Даби как следствие продуманной политики 
Елисейского дворца. В качестве ответ-
ных мер возникли серьезные сложно-
сти для французских оружейных компа-
ний на саудовском и эмиратском рын-
ках ВТС (хотя и американские конку-
ренты Парижа не сидели сложа руки). 
Отказ саудовского наследного принца 
Мухаммеда бен Сальмана сделать 
остановку во Франции во время ны-
нешнего зарубежного турне был расце-
нен ее «оборонщиками» как опасный 
сигнал, побудивший работать над деза-
вуированием Саркози. 

Архитектором плана восстановле-
ния позиций французского ВПК на сау-
довском рынке выступил бывший ми-
нистр обороны и действующий глава 
МИДа Жан-Ив Ле Дриан, который за 
последний месяц несколько раз был в Эр-
Рияде и составил перечень условий КСА для 
возобновления сотрудничества. Сокращение 
катарского влияния в Елисейском дворце 
среди них занимало далеко не последнее 
место. При этом Ле Дриан – главный модера-
тор французских усилий в Ливии и его основ-
ными противниками там выступают силы, за 
которыми стоит Доха. 

Усилия министра принесли плоды. Му-
хаммед бен Сальман Аль Сауд совершит в 
начале апреля государственный визит во 
Францию. 8 апреля наследный принц дол-
жен прибыть в Париж. Планируются встреча 
с Эмманюэлем Макроном и участие в эконо-
мическом саммите, на площадке которого 
ожидается подписание ряда контрактов. По 
предварительной информации, визит прод-
лится до 10 апреля. Его подготовили в Эр-
Рияде, который посетили дипломатический 

советник Макрона Филипп Этьен, Жан-Ив 
Ле Дриан, министр экономики и финансов 
Брюно Ле Мэр. Темы, которые будет осуж-
дать саудовский наследник в Париже, – уча-
стие французов в строительстве объектов 
ядерной программы КСА. Утечка о готовя-
щемся визите была сделана Эр-Риядом для 
США, которые пока колеблются в отноше-
нии заключения с королевством аналогич-
ных контрактов из-за риска распростране-
ния ядерного оружия. Планируется усиле-
ние саудовского финансирования контртер-
рористической операции Парижа и 
африканской G6 в Сахеле. Пока Эр-Рияд 
дал на это 250 миллионов долларов, но этот 
взнос может быть увеличен вдвое. 

Коль скоро речь зашла о борьбе с тер-
роризмом, напомним о серии вылазок в 
самой Франции, наиболее резонансная – 
теракт в Ницце 14 июля 2016 года, которые 
работали против Франсуа Олланда, под-
тверждая его неспособность справиться с 
ситуацией. Тогда ряд американских экспер-
тов выдвинули версию о том, что активность 
организаторов, утверждавших о принад-
лежности к ИГ, была направлена на созда-
ние оптимальных условий победы на прези-
дентских выборах Саркози, сторонника 
жестких мер по наведению порядка. В связи 
с чем возникла соответствующая версия ор-
ганизации терактов, которые два года со-
трясали Францию не без участия Катара, 
тесно связанного с Саркози.

Остальные страны ЕС террористическая 
активность на тот момент обходила, а основ-
ным спонсором ИГ являлась именно Доха, 
которой было выгодно возвращение к власти 
Саркози по многим вопросам, включая 
трансформацию позиции Парижа в отноше-
нии креатуры Каира генерала Х. Хафтара в 
Ливии, которого катарцы полагают главным 
врагом. Игра стоила свеч, хотя и была доро-
гостоящей, о чем свидетельствует размер 
гонорара, переведенного в Тунис родствен-
никам организаторов теракта в Ницце. Хотя 
настоящее расследование связи экс-
президента Саркози и его катарских партне-
ров в этой трагедии не проводилось никем и 
мы вряд ли когда-нибудь его увидим.

МОСКВА НЕ ТОРГУЕТСЯ
Отношения Москвы и Дохи в настоящее 

время можно охарактеризовать как рабо-

чие. Они демонстрируют тенденцию к рас-
ширению деловых контактов и кооперации, 
начиная от инвестиций катарских фондов в 
российскую нефтегазовую отрасль и закан-
чивая демонстрацией намерений закупить 
отечественные системы ПРО. Эти отноше-
ния пережили острый кризис в начале рос-
сийской военной операции в Сирии, что 
было воспринято Катаром, а также Турцией, 
которая действовала и действует с ними в 
тесном альянсе, как вторжение в зону их 
стратегических интересов. 

В Дохе и Анкаре отдавали себе отчет в 
том, что прямое военное участие Москвы в 
сирийском конфликте делает нереальным 
свержение режима Б. Асада и вызовет от-
ветную реакцию со стороны Вашингтона вне 
зависимости от того, какая администрация 
там у власти. В данном случае речь шла о 
глобальном соперничестве, и США при всех 
раскладах игнорировать усиление России 
не могли. Как следствие Соединенные 
Штаты вынужденно активизировались в 
борьбе с ИГ, и этот проект Катара рухнул, 
став заложником глобального противостоя-
ния России и США. 

Катар воспримет серьезно только те 
инициативы российской стороны, которые 
несут в себе прямо или опосредованно не-
гативные последствия для КСА или ОАЭ на 
ближневосточном или африканском направ-
лении. В этой связи применительно к Сирии 
возникает тема Идлиба, вернее – снижения 

саудовского влияния в Сирии после 
ликвидации основных оплотов просау-
довской «Джебхат ан-Нусры» в этой 
провинции. Того, что «враг врага – это 
друг», на Ближнем Востоке никто не 
отменял. 

В Катаре поняли достаточно четко, 
что решение о ликвидации «Джебхат 
ан-Нусры» в Москве принято принципи-
ально и обсуждению не подлежит. Ди-
намика на фронтах в Идлибе, в резуль-
тате чего единое пространство контро-
ля «Джебхат ан-Нусры» и аффилиро-
ванных с ней групп разорвано, об этом 
свидетельствует. Важно: Анкара в на-
рушение предыдущих договоренностей 
не спешит принимать участие в опера-
циях против этих группировок, что вы-

нуждает Россию, Иран и сирийские прави-
тельственные силы дожимать ситуацию до 
конца самостоятельно. После окончания 
этого говорить об участии турок в любых 
процессах в Идлибе излишне. 

Возвращаясь к диалогу Катара и Рос-
сии, упомянем, что до Дохи было доведено: 
Москва приняла принципиальное решение о 
том, что Асад останется у власти в Сирии. 
Это единственный вариант участия Катара в 
восстановлении и модернизации энергети-
ческой инфраструктуры Сирии и глобаль-
ных проектах в сфере транспортировки 
углеводородов через территорию страны. 
Хотя пока Доха с этим не смирилась.

На сайте vpk-news.ru 
есть расширенная версия  

этой статьи
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АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02
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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.

Вне армии и партии у Си Цзиньпина лишь две позиции – послед-
ний в списке вице-премьер Лю Хэ, который посещает Давос и руково-
дит «глобализацией с китайской спецификой», и глава сильно поте-
рявшего в весе Комитета по реформам и развитию Хэ Лифэн. Только 
эти две фигуры можно назвать относительно лояльными Си Цзиньпи-
ну в хозяйственном блоке новой китайской власти. Судя по всему, им 
будет отдана роль «подрывников» американо-китайских связей: на 
любую провокацию Трампа они ответят еще большими санкциями, 
которые ударят в первую очередь по «шанхайским» и «комсомоль-
ским» корпорациям. Этому будет способствовать слабая власть ки-
тайского ЦБ – бессменный «шанхаец» Чжоу Сяочуань уступил место 
малоизвестному пекинцу И Гану, не имеющему за собой мощной 
группы политического влияния, который «продолжит старый курс». 
Судя по всему, китайский ЦБ распилили между основными группами 
игроков, устранив монополию Шанхая на ведение банковских дел.

На Си Цзиньпина тем не менее играет время: в условиях развернув-
шейся торговой войны с США пострадают прежде всего приморские 
провинции и интегрированные в евро-атлантическую экономику силы. 

Второй группировкой «силовиков» остаются шаньдунцы, на вер-
шине которых теперь уже официально находится «заместитель» Си 
Цзиньпина – Ван Цишань. После многочисленных кадровых переста-
новок шаньдунцам принадлежат посты в Центральной военной ко-
миссии – коллективном органе управления армией, вновь назначен-
ный уроженец «царства Ци» министр обороны Вэй Фэнхэ, шаньдунцы 
с пусть и комсомольской ориентацией – новый глава Верховной про-
куратуры Чжан Цзюнь и руководитель Министерства общественной 
безопасности (аналог МВД) Чжао Кэчжи. Если не забывать, что уро-
женцами Шаньдуна являются и супруги председателя КНР и премье-
ра Госсовета, а также добрая половина секретарей парткомов и гу-
бернаторов, можно считать: абсолютную власть в стране сосредото-
чил именно Ван Цишань и в последний момент разыграл карту проти-
востояния Си Цзиньпина с прозападными силами. Ван Цишань, 
которого большинство наблюдателей называло «человеком Си», 
больше не является членом общей команды и выводит свою группу 
на самостоятельную «траекторию».

«ГРУППА ЧЕТЫРЕХ» В КОМСОМОЛЕ
Четырем ставленникам группы интересов провинции Шэньси – 

Си Цзиньпину, замглавы Центральной военной комиссии Чжан Ю-ся, 
спикеру парламента Ли Чжаньшу, руководителю Комиссии по про-
верке дисциплины Чжао Лэцзи противостоит такая же группа сил в 
ориентированном на США комсомоле, почти полностью контролирую-
щем новый состав правительства: вновь назначенный премьер Ли 
Кэцян, глава Народно-политического консультативного совета Ван 
Ян, переизбранный на новый срок председатель Верховного суда 
Чжоу Цян и восходящая звезда комсомола (некогда его первый се-
кретарь, как Ли и Чжоу) Лу Хао. Лу доверено в правительстве новое 
ведомство – Министерство природных ресурсов, построенное на ко-
стях могущественного Госкомитета по реформам – знаменитого «Фа-

гайвэй». Лу Хао, весьма своеобразно налаживавшего связи с Росси-
ей в бытность губернатором приграничного Хэйлунцзяна, теперь 
управляет всей земельной собственностью и может по праву считать-
ся «главным девелопером страны», влияющим не только на гигант-
ский сектор строительства, но и косвенно на объем кредитов, выде-
ляемых Народным банком Китая регионам через специальные фи-
нансовые механизмы, главным критерием выделения которых явля-
ется цена на землю.

Кроме изменений в конституции, системе ветвей власти и мас-
штабных перестановок в Секретариате ЦК сильно поменялась струк-
тура Госсовета КНР.

В нем появилось три ведомства с ярко выраженными внешними 
функциями. Вместо Министерства культуры создано Министерство 
культуры и туризма. В состав Министерства по науке и технологии 
вошло Управление по работе с иностранными специалистами. Парал-
лельно МИДу теперь у Госсовета и переизбранного Ли Кэцяна появи-
лось карманное ведомство иностранных дел, не отвлекающееся на 
«красный геополитический проект» Си Цзиньпина, – Служба разви-
тия международного сотрудничества, которая «откусила» функции 
внешних связей от Минкоммерции и МИДа. Взамен бессменный япо-
нист, министр иностранных дел Ван И, видимо, получил статус члена 
правительства. Не стоит сомневаться, что все три ведомства контро-
лируются выходцами из комсомола или из кузницы его либеральных 
кадров – Народного университета Китая, а Миннауки возглавил зем-
ляк Ли Кэцяна – Ван Чжиган, отобрав эту позицию у традиционно пи-
тающих слабость к науке шанхайцев и министра Вань Гана.

Проведена реформа сбора налогов – им будут руководить совмест-
но центральное ведомство – Главное управление по налогам и местное 
провинциальное правительство в каждом регионе. Очевидно, что такая 
передача функций местным органам власти – дань центральной группы 
комсомола, которая опирается на региональные элиты на местах.

РИСКИ ГРУППЫ СИ И РОССИЯ
Очевидно, что откат с прежних позиций группы Си серьезно по-

влиял бы на российско-китайскую интеграцию, если бы не один мас-
штабный фактор – начало полноценной торговой войны Китая и 
США, которая в ближайшие пять лет нанесет удар по всем крупным 
производителям и инвесторам КНР, абсолютное большинство кото-
рых работают на американском рынке под протекцией шанхайской и 
комсомольской групп. На фоне таких масштабных потерь, в которых 
убытки на 50–60 миллиардов – это лишь первый этап в полноценном 
противостоянии, позиции России в торговле с Китаем будут расти 
пропорционально падению совокупного оборота Китая и США, а 
«герои» и «первые жертвы» лагеря Си Цзиньпина смогут восполнить 
свои потери в перспективе 10–15 лет. 
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надежды 
на полномаСштабное 
СотрудничеСтво 
С дохой, выСказываемые 
в отечеСтвенных Сми,–  
чиСтая утопия

Катар, одно из самых маленьких и самых богатых государств 
в мире с его колоссальными резервами природного газа 
и амбициями руководства, после начала «арабской весны» 
и тем более гражданской войны в Сирии, одним из главных 
бенефициаров которых он является, мало описывался 
в отечественной востоковедной литературе. Но сегодня – 
среди основных героев мировых СМИ.

КАТАР ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ГИБКОСТЬ, НО ДОЛГО  
К ЭТОМУ ГОТОВИТСЯ
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– Игорь Олегович, с какими показателями в учебе, служеб-
ной деятельности подошел институт к своему 100-летию? 

– Мы гордимся тем, что за вековую историю в стенах военно-
учебного заведения подготовлены свыше 45 тысяч квалифицирован-
ных специалистов, которые успешно выполняли и выполняют постав-
ленные перед ними задачи, проявляя при этом высочайший профес-
сионализм, мужество, преданность воинскому долгу и присяге.

Героический и самоотверженный труд выпускников нашего ин-
ститута навечно вписан в историю славных военных побед Вооружен-
ных Сил, а также в трудные годы восстановления народного хозяй-
ства, борьбы с международным терроризмом. Ярчайший пример их 
самоотверженного труда на современном этапе – строительство 
участка Журавка – Миллерово и других важнейших объектов. Тысячи 
выпускников отмечены наградами Родины, трое стали Героями Со-
ветского Союза, 21 – Героями Социалистического Труда, а капитан 
Тимур Сиразитдинов – Героем России. 

К юбилейному выпуску институт подошел с высокими результа-
тами. 10 курсантов за высокие показатели в воинской службе и учебе 
претендуют на награждение медалью «За отличное окончание воен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования Министерства обороны Российской Федерации», более 50 
из 292 выпускников – на диплом с отличием. Средний балл успевае-
мости – не менее 4,5. 

В институте более 63 процентов научно-педагогических работни-
ков имеют ученые степени и звания, в том числе 14 докторов наук и 
профессоров, 77 кандидатов наук и доцентов. В настоящее время в 
адъюнктуре академии для института проходят обучение два докторан-

та и 12 адъюнктов из числа военнослужащих, восемь офицеров рабо-
тают над диссертациями как соискатели ученых степеней. Более де-
сяти сотрудников института – академики таких авторитетных органи-
заций, как Международная академия холода, Петровская академия 
наук, Академия транспорта, и других. Многие имеют почетные звания 
«Заслуженный деятель науки и техники России», «Почетный доктор 
наук», «Почетный деятель высшей школы», «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», «Почетный работник выс-
шего образования», «Почетный работник науки и техники».

– Ваше учебное заведение в своем роде уникально. Но ведь 
требуется соответствующая учебно-материальная база?

– Сегодня институт обладает современной учебно-материальной 
базой, укомплектован опытными научно-педагогическими кадрами, 
активно внедряющими инновационные технологии обучения. Они по-
зволяют формировать у будущих выпускников требуемые навыки и 
умения. Учебное заведение размещено в историческом месте – в Пе-
тергофе. На территории площадью более 24 гектаров расположено 
свыше 80 объектов инфраструктуры. Обучение проходит в шести 
корпусах, площадь которых позволяет одновременно разместить 
более трех тысяч человек.

Для них имеется пять благоустроенных общежитий. Следует отме-
тить, что помимо наших курсантов в институте учатся представители 14 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Для развития профессиональных 
навыков и физических качеств обучаемых имеются универсальный 
спортивный комплекс с игровым и тренажерным залами, 25-метровый 
бассейн, стрелковый тир, а также база обеспечения учебного процесса, 
расположенная в городе Луге Ленинградской области. Там шесть специ-
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ПОДАРОК СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Название северо-восточной части Кавказа дали кумыки, испокон веков проживавшие 

в предгорье и на прикаспийской низменности. На древнетюркском языке Дагестан означа-
ет Страна гор. Долгие годы территория входила в состав Ирана. По Гюлистанскому дого-
вору 1813 года Страна гор отошла Российской империи. Однако самостоятельным субъек-
том государства Дагестан был провозглашен лишь через восемь месяцев после окончания 
войны с имамом Шамилем. Указом императора Александра II от 18 (30) июля 1860 года 
территория между реками Сулак и Самур в 29,7 тысячи квадратных километров с населе-
нием 586,6 тысячи человек была определена как Дагестанская область. Созданная адми-
нистративно-территориальная структура оптимально отражала интересы всех проживав-
ших здесь этносов (кумыков, русских, ногайцев, аварцев, даргинцев, лакцев, лезгин, 
армян, азербайджанцев, евреев и др.).

К лету 1920 года население области выросло почти на 150 тысяч человек и составило 
736,6 тысячи, в том числе 17,6 процента аварцев, 13,3 процента даргинцев, 12,4 процента 
лезгин, 11,9 процента русских, 10,7 процента кумыков, 5,9 процента армян, 5,8 процента 
лакцев, 3,8 процента табасаранцев, 3,6 процента евреев и т. д. 

После Октябрьской революции молодое рабоче-крестьянское правительство в борьбе 
с царским наследием стало менять территориальную структуру государства, названия го-
родов и регионов, их границы… Новации не обошли стороной и Дагестан. В 1921 году об-
ласть стала Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республикой 
(ДАССР), увеличив при этом территорию за счет присоединения Хасавюртовского округа 
Терской казачьей губернии. В 1922 году столицу Дагестана переместили из Темир-хан-
Шура (Буйнакск) в Порт-Петровск и переименовали в Махачкалу.

Выступая 20 января 1921 года на съезде народов Дагестана, нарком по делам на-
циональностей РСФСР Иосиф Сталин сказал: правительство России нашло необходи-
мым сообщить вам, что край должен быть автономным, сохраняя братскую связь с на-
родами России.

Девяносто процентов населения Дагестана в те годы было неграмотным. Таким об-
разом, становится ясно, что не населяющие его народы просили дать им автономию и 
республиканскую форму «внутреннего самоуправления», а советское правительство 
сочло необходимым сделать это. В результате две титульные народности Дагестана стали 
управлять республикой «согласно своим особенностям, быту и обычаям».

Такое решение, вероятно, отвечало интересам того правительства, но создавало 
проблемы для будущего развития страны и явилось очевидной ошибкой. Республиканская 
форма правления способна представлять интересы одной-двух народностей, но не боль-
шинства населения многонационального региона. Например, даже в ЧИАССР два очень 
близких народа – вайнахи – не смогли жить в общей республике, разделились. А каково в 
Дагестане в условиях политического, административного и экономического доминирова-
ния кланового правления двух титульных наций?

В советский период нашей истории руководителям страны удавалось регулировать 
национальные особенности, проблемы и интересы всех народностей Дагестана, хотя его 
территориальные границы в те годы менялись неоднократно. С 6 сентября 1931-го по 5 
декабря 1936-го ДАССР входила в состав Северо-Кавказского края. В начале 1957 года по 
инициативе Никиты Хрущева в состав ДАССР были переданы город Кизляр, Кизлярский, 
Караногайский, Крайновский и Тарумовский районы с казачьим, кумыкским и ногайским 
населением бывшей Терской губернии. 8 января жители присоединенных районов легли 
спать в Ставропольском крае, а 9 января проснулись в Дагестане. При этом их согласия 
никто не спрашивал. А терские казаки, единственные из всех ранее депортированных на-
родов, утратили последнюю возможность восстановить свою историческую область про-
живания. В результате подобного присоединения территория бывшей Дагестанской обла-
сти увеличилась почти вдвое и составила в 1957 году 50,3 тысячи квадратных километров, 
численность русского населения выросла до 22 процентов.

ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ
На конференции в МГУ им. Ломоносова, посвященной проблемам демографии и на-

родонаселения, задал докладчику вопрос: «По каким критериям нарезались и менялись в 
СССР границы республик и областей, в частности Дагестана?». Ответ был таким: в одних 
случаях – по этнографическим (национальным) признакам, в других – по политическим 
(ликвидация Терской казачьей области), иногда – по экономическим (например необходи-
мость расширения площади зимних отгонных пастбищ). Размышляя, пришел к выводу, что 
сложившихся четких исторических границ Дагестан как субъект Российского государства 
никогда не имел.

С 25 декабря 1993 года по новой Конституции РФ он стал именоваться Республика Да-
гестан (РД). В 1994-м создан Государственный совет – коллективный руководящий орган. В 
него вошли по одному представителю от 14 наиболее крупных народностей республики: 
аварцы, даргницы, кумыки, лакцы, лезгины, табасаранцы, агульцы, русские, ногайцы, ру-
тульцы, цахуры, таты, чеченцы-акинцы и азербайджанцы. 

Председателем Госсовета должен был стать представитель одной из вышеперечис-
ленных народностей, сменяемый через два года. Первым оказался бывший председатель 
Верховного совета РД даргинец Магомедали Магомедов. Два года пролетели быстро. Пар-
ламент республики поменял Конституцию, и Магомедов остался во главе Дагестана на 14 
лет. Дольше него, в течение 19 лет (с 1948 по 1967 год) республикой руководил лишь 
аварец Абдурахман Даниялов. Сменяемость этих двух народностей в руководстве стала 
традиционной.  

Происходящие в Дагестане в последние годы этнополитические процессы, резкое сни-
жение уровня жизни населения, обострение межнациональных отношений, терроризм и 
высокая преступность, массовая безработица сегодня требуют серьезных изменений как 
в кадровой, так и в административно-хозяйственной политике руководства.

Дискриминационный характер по национальному признаку особенно сильно проявил-
ся в период приватизации общенародной собственности. Наиболее уязвимым оказалось 
русское население. Его численность в республике сократилась с 22 процентов в 1957 году 
до 3,2 процента в 2016-м. Определенную роль в этом сыграл и тот факт, что русские, за-
нимавшие важнейшее место в создании и укреплении экономики Дагестана, развитии его 
культуры, науки и образования, по существу не были допущены к распределению полу-
ченных с их помощью результатов труда как в лихие 90-е, так и во все последующие годы.

Предпочтение родственно-клановых связей и представителей своей этнической группы 
при решении социально-экономических вопросов, как следствие – коррупция, поразившая 
все сферы республиканской власти, стали представлять большую угрозу, чем терроризм и 
экстремизм.

В этой связи в последние годы казачьи организации, кумыкская и ногайская обще-
ственность поднимают вопрос о невозможности дальнейшего пребывания в составе Даге-
стана с его абсолютно бесперспективной, стагнирующей в межклановых противоречиях 
псевдогосударственностью.

Последние 25 лет показали неспособность республиканской власти решать пробле-
мы. Речь идет даже не об очевидном этническом и конфессиональном неравенстве, а о 
самом факте существования русско-кумыкско-ногайских этносов на своих исторических 
территориях.

В этой ситуации вижу возможным и целесообразным следующее решение. Сохраняя 
нынешние границы и республиканскую форму представительной власти, возвратиться к 
дореволюционному варианту административного устройства, то есть Дагестанской обла-
сти. Или образовать Дагестанский край по типу соседнего Ставропольского.

Тогда в Россию не надо будет ездить. Она сама вернется в Дагестан вместе со своей 
Конституцией, которая гарантирует всем народам Федерации одинаковые обязанности и 
права. Над этим стоит подумать и в Дагестане, и в Москве. Может быть, пришло время 
многонациональному народу республики высказать мнение по этому вопросу на референ-
думе, которого не было ни в 1921-м, ни в 1957-м, ни в 1993-м.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ГОРЫ ОТ УМА
Начало на стр. 01

ПРОФЕССИЯ

ЛИНИИ ЖИЗНИ
КУРСАНТЫ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ВОСПИТЫВАЮТСЯ 
В ДРАГУНСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Накануне 
100-летнего юбилея 
Военного института 
(Железнодорожных войск 
и военных сообщений) 
Военной академии 
материально-технического 
обеспечения имени 
генерала армии  
А. В. Хрулева на вопросы 
«Военно-промышленного 
курьера» ответил его 
начальник генерал-майор 
Игорь ГОРЯИНОВ.

Владимир ЩЕРБАКОВ, 
ответственный редактор 
«Независимого военного 
обозрения»

Данный доклад, для Йенса Столтенберга 
уже четвертый по счету и охватывающий 
2017 год, по традиции пронизан антироссий-
ской истерией. Как явствует из документа, 
страны – члены НАТО наконец-то стали на-
ращивать военные расходы. Об этом генсек 
организации сообщил, представляя доклад в 
штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Напомним, что решение прекратить про-
должающееся длительное время сокраще-
ние военных расходов и нарастить их в тече-
ние следующего десятилетия до двух про-
центов ВВП принято на саммите НАТО в 
Уэльсе в 2014 году. Причем не менее 20 про-
центов от общего бюджета планируется тра-
тить на закупки оружия и НИОКР по созда-
нию новых образцов вооружения, военной и 
специальной техники.

«Мы три года подряд были свидетелями 
наращивания расходов на оборону в Европе и 
Канаде, что в итоге принесло до-
полнительно 46 миллиардов долла-
ров», – подчеркнул Столтенберг. За 
это время на закупку оружия, про-
ведение операций и учений было 
потрачено 18 миллиардов долла-
ров. В 2017 году европейские стра-
ны блока и Канада подняли воен-
ные расходы почти на пять процен-
тов (точнее – на 4,87%).

Фокус всех этих мероприятий 
направлен строго на Россию, кото-
рую в Брюсселе назначили глав-
ным пугалом. Столтенберг «при-
помнил» не только отравление Скрипаля, его 
дочери и британского полицейского, но также 
нападение на Грузию, аннексию Крыма, воен-
ную поддержку «сепаратистов» на востоке 
Украины, попытки подорвать демократиче-
ские выборы и институты, а также наращива-
ние военного присутствия «от можа до можа» 
– то бишь от северных границ Европы до 
Ближнего и Среднего Востока. Упреков генсе-
ка удостоились укрепляющиеся ВС РФ, а в 
особенности – модернизация ядерных си-
стем. «Россия внесла возможность ведения 
войны с применением обычного и ядерного 
оружия в свою доктрину и отрабатывает это в 

ходе учений», – гневно произнес Столтенберг, 
дескать, Москва «размывает границы между 
применением ядерного и обычного оружия».

Странно слышать это от представителя 
блока, главный член которого – США – в об-
новленной ядерной доктрине как раз и раз-
мыл эту самую границу, фактически заявив о 
готовности применить ОМП даже в ответ на 
кибератаку.

При этом глава альянса заверил аудито-
рию, что НАТО не хочет новой холодной 
войны или гонки вооружений. Тут закралось 
было сомнение в адекватности докладчика. 
Но нет, дальше все встало на свои места, 

Столтенберг подчеркнул: «Но по-
звольте мне развеять сомнения – 
НАТО защитит всех союзников 
против любой угрозы, и мы будем 
поддерживать сильные обычные 
вооруженные силы».

В подтверждение – следую-
щие данные доклада: «В минувшем году мы 
разместили на восточных границах блока че-
тыре многонациональные боевые группы, 
усилили свое передовое присутствие в Чер-
номорском регионе. Мы также действовали 
рука об руку с Европейским союзом в целях 
обеспечения безопасности наших акваторий, 
борьбы с терроризмом и защиты от кибер- 
атак». Далее указывается, что руководство 
альянса в три раза увеличило численность 
Сил быстрого реагирования НАТО (с 13 
тысяч до 40 тысяч человек), сформировало 
Объединенные оперативные силы чрезвы-
чайного реагирования численностью пять 

тысяч военнослужащих и заодно серьезно 
укрепило передовое присутствие на северо-
восточных и юго-восточных рубежах.

«Мы должны быть готовы и способны ре-
шительно действовать во всех операционных 
пространствах – сухопутном, морском, воз-
душном и кибернетическом», – заявил Стол-
тенберг. Фактически это заявка на статус вла-
стелина четырех стихий. Не хочу расстраи-
вать руководство НАТО, но вряд ли это дости-
жимо в обозримом будущем. Ведь чтобы 
решить эту задачу, всем странам альянса 
надо будет к 2024 году выйти на рубеж воен-
ных расходов не менее двух процентов ВВП. А 
расчеты показывают, что сделать это смогут 
только 15 государств из 29. Что касается теку-
щего момента, по состоянию на конец 2017 
года планку национальных военных расходов 
в два процента ВВП осилили только пятеро: 
США, Греция, Великобритания, Эстония и 
Польша. Страны перечислены в порядке убы-

РАЗДВОЕНИЕ 
НАЛИЧНОСТИ
НАТО ПРОВОДИТ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЮ, 
ВКЛАДЫВАЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ 
В НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ

В отношении России 
руководство НАТО 
заняло выжидательную 
и двойственную позицию. 
Политику альянса 
можно охарактеризовать 
как сдерживание и диалог. 
Об этом подробно рассказано 
в очередном ежегодном 
докладе, подготовленном 
от имени генерального 
секретаря НАТО.

когда антироССийСкая иСтерия 
Спадет, придетСя вСе это добро 
отправлять на фронты  
в жаркую африку
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вания доли военных расходов в процентах от 
ВВП, что дает наглядное представление, кто 
боится «коварной России» больше всех. На-
личие в списке Эстонии, Польши, Великобри-
тании и США не удивляет, а что касается Гре-
ции – вероятно, у Афин есть боязнь относи-
тельно соседа с востока, а именно Анкары, 
которая строит «Османскую империю 2.0».

Остальные члены альянса еще очень да-
леки от выполнения обязательств по выделе-
нию не менее двух процентов ВВП на оборо-
ну. Так что еще долго тянуть лямку будут 
преимущественно Соединенные Штаты, чей 
ВВП составляет 51,1 процента от совокупно-
го ВВП членов НАТО, а оборонные расходы 
– 71,7 процента бюджета блока. Для сравне-
ния: доля Великобритании – 5,8 процента от 
общих военных расходов стран альянса, 
Франции и Германии – по 4,8 процента, Ита-
лии – 2,4, Канады – 2,2, Испании – 1,3, а 
«всех остальных» – 7,1 процента.

Дональда Трампа такая ситуация, как он 
неоднократно подчеркивал, не устраивает. И 
если надо будет, он решительно сократит фи-
нансовое участие своей страны в этом пере-
житке холодной войны, от которого, положа 
руку на сердце, пока для Вашингтона больше 
вреда и головной боли, чем пользы. Поэтому 
придется европейцам, хотят они того или нет, 
все же затянуть пояса, а властям залезть в 
кошельки налогоплательщиков.

Даже на создание и закупку новых ВВСТ 
заявленные 20 процентов от военного бюд-
жета тратят всего 12 стран альянса из 29. 
Здесь свои чудеса. К примеру, первое место 
по доле этой статьи в расходах в 2017 году 
заняла Румыния, у которой почти 34 процен-
та, хотя еще в 2014-м было чуть больше 15 
процентов. Среди лидеров по этому показа-
телю Люксембург (расходы на закупку воору-
жений – около 33 процентов от общего воен-
ного бюджета государства), Литва (31%), 
Турция (чуть более 30%), Болгария (почти 
30%), США (порядка 28%), Норвегия (более 
25%), Франция (около 25%), Польша и Вели-
кобритания (по 23%). У остальных либо нет 
денег, либо их жалко тратить на эти цели, 
либо нет ничего стоящего, даже идей для 
создания новых образцов.

Судя по всему, руководство блока взяло 
твердый курс на новую холодную войну с 
Россией, а потому всех, кто еще не дошел 
до планки военных расходов в два процента 
ВВП и не тратит на вооружения 20 процен-
тов оборонного бюджета, в конечном итоге 
научат с честью выполнять взятые на себя 
обязательства. Потом, правда, когда анти-
российская истерия спадет, придется все 
это либо отправлять на фронты в жаркую 
Африку, либо банально утилизировать. Со-
гласно отчету Столтенберга за 2000–2017 
годы натовцы уничтожили в Европе, Цен-
тральной Азии и Северной Африке, на Боль-
шом Ближнем Востоке почти 47 тысяч тонн 
обычных и 16 миллионов кассетных боепри-
пасов, более 97 тысяч ракет класса «земля-
воздух» и 1635 разных ПЗРК, свыше 5,6 
миллиона противопехотных мин и 2 миллио-
на гранат.

Вновь какое-то «раздвоение личности» 
НАТО: с одной стороны – требуют увеличить 
оборонные расходы, а с другой – говорят, что 
стали «крупнейшей в мире организацией по 
демилитаризации». Некорректно давать со-
веты, но все же вы там, в НАТО, как-то опре-
делитесь: тянуть или толкать.
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ализированных учебно-тренировочных комплексов и тактическое поле 
для практического обучения по каждой специальности.

Для массовых и торжественных мероприятий есть клуб более 
чем на 1300 посадочных мест. Накануне юбилея открываем новую 
библиотеку и клуб № 2, которые располагаются в зданиях лейб-
гвардии драгунского полка.

Библиотека с фондом более 340 тысяч экземпляров оснащена 
инновационным оборудованием, читальным залом с коворкинг-зона-
ми, тематическим залом-трансформером, кабинетом для работы с 
программой «1С-Библиотека», современными мобильными стелла-
жами. Здание клуба № 2 включает концертный зал на 200 мест, офи-
церскую столовую, а также молитвенную комнату для верующих во-
еннослужащих и зал офицерского собрания как дань возрождению 
традиций драгунского полка. Благоустраивая к юбилею территорию, 
мы установили памятник – паровоз знаменитой серии «Э».

Активно внедряем в обучение современные технологии. Уже за-
пущена единая сеть транслирования аудиовидеоинформации, созда-
на 3D-лаборатория, разработано 152 электронных учебника.

– В какой мере в подготовке курсантов учитывается войско-
вой опыт выпускников?

– Должности преподавательского состава в институте замещают 
офицеры, прошедшие службу в войсках и, как правило, имеющие ака-
демическое образование. Активно делятся богатым опытом и препода-
ватели-ветераны, которые принимали участие в строительстве БАМа, 
ликвидации катастрофы на ЧАЭС. С курсантами института постоянно 
проводят занятия офицеры Главного управления начальника Железно-
дорожных войск, Департамента транспортного обеспечения, управле-

ния Железнодорожных войск военного округа. Начальник Главного 
управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косен-
ков, находясь в институте, всегда встречается с выпускниками. 

Мы получаем из воинских частей отзывы о каждом нашем вы-
пускнике после первого года его службы. Анализируем их, обсужда-
ем на ученом совете института, при необходимости вносим измене-
ния в учебные программы. Такая работа позволяет нам повысить 
уровень специальной и профессиональной подготовки.

Офицеры института, убывая на личную стажировку в воинские 
части, планируют работу таким образом, чтобы встретиться с выпуск-
никами: выяснить, какие трудности те испытали в первые месяцы 
службы, лично пообщаться с командирами воинских частей по вопро-
сам, связанным с качеством подготовки новых подчиненных, освое-
нием ими обязанностей по специальности, способности к самостоя-
тельному решению технических и организационных вопросов.

– Ветераны всегда были носителями бесценного опыта, без 
которого не обойтись в профессиональной подготовке. Насколь-
ко эффективно взаимодействие с ними?

– Сегодня ветеранская организация объединяет более 400 чело-
век. Они оказывают помощь командованию института в военно-патри-
отическом, культурном и духовно-нравственном воспитании молоде-
жи, принимают участие в проведении тематических вечеров, встреч и 
других мероприятий. 

– За столетнюю историю в учебном заведении сложились бо-
гатейшие традиции, в том числе боевые… 

– Даже само место дислокации института способствует воспита-
нию будущих командиров на славных примерах служения Отечеству 
наших предков. Сегодня мы находимся на территории, где с 1902 
года размещался лейб-гвардии драгунский полк. А на месте основа-
ния института в городе Торжке Тверской области в честь 100-летия 
вуза, отдавая дань его роли в подготовке военных специалистов, 23 
ноября 2017 года открыли мемориальную доску.

В современных условиях воспитание лучших качеств настоящего 
офицера занимает большое место во всей нашей работе. Проходя по 
Аллее Славы героев-выпускников, каждый курсант впитывает осо-
бую энергетику от причастности к истории и подвигам, совершенным 
предшественниками. Всматриваясь в бронзовые лица героев, буду-
щий выпускник формирует у себя на подсознательном уровне соот-
ветствующий образ будущей профессиональной деятельности. 

Мы прекрасно понимаем, что воспитание на традициях – процесс 
многогранный и тесно связан с обучением курсантов. На занятиях не-
зависимо от конкретной дисциплины приводятся примеры из жизни 
войск. В музее института, а это тоже учебная площадка, собраны лич-
ные вещи героев-выпускников, на стендах отображаются их воинские 
и трудовые заслуги. Так возникает чувство сопричастности к героиче-
ским страницам истории Военного института.

Профессиональные компетенции и патриотический настрой ор-
ганически усваиваются через комплексный план формирования на-
выков и целей, рассчитанный на весь период обучения. Особо отмечу 
влияние на развитие лучших личностных качеств участие в парадах 
Победы. Надо видеть, с каким чувством ответственности курсанты, 
проходя в парадном строю, перед всем миром демонстрируют свою 
воинскую выправку и гордость за принадлежность к славным Воору-
женным Силам России и Железнодорожным войскам.

В последнее время все большее влияние на формирование лич-
ности курсанта оказывает рейтинговая оценка. Овладению боевой 
техникой, росту компетенций способствует также традиция участия в 
конкурсах на лучшего специалиста Железнодорожных войск. 

Если результаты обучения можно проверить при итоговой аттеста-
ции, то личностные качества – только через поступки и деятельность. 
Напомню лишь один факт – выполнение нашими войсками государ-
ственной задачи по строительству обходной железнодорожной линии 
Журавка – Миллерово протяженностью свыше 136 километров. Она 
была сдана досрочно, и в этом большая заслуга наших выпускников. 

Беседовал Евгений ПЛИНСКИЙ

ПРОФЕССИЯ

В ОСНОВЕ НОВЫХ ПУТЕЙ –  
КОМПЕТЕНЦИЯ И ОПЫТ

Дорогие друзья! Искренне и сердечно поздравляю коман-
дование, профессорско-преподавательский состав, офицеров, 
курсантов и ветеранов со знаменательной датой. Это яркий и 
волнующий праздник в жизни каждого сотрудника института.

В годы Великой Отечественной военнослужащие показали 
образцы мужества, стойкости и героизма при организации пе-
ревозок, восстановлении разрушенных врагом железных дорог. 
Выпускники института проходили службу на ударных стройках 
страны. Наши воспитанники – активные участники строитель-
ства важных железнодорожных линий, в том числе восточного 
участка БАМа. 

В настоящее время институт обладает большим научным 
потенциалом. Наши ученые находятся на передовых рубежах 
инновационного развития, вносят большой вклад в технический 
прогресс. Сегодняшним выпускникам института предстоит слу-
жить в новых условиях, которые предъявляют более жесткие 
требования к военно-профессиональной подготовке офицеров 
единой системы материально-технического обеспечения.

В этот юбилейный день нельзя не отметить ветеранов ин-
ститута, которые продолжают передавать свой богатый жизнен-
ный и профессиональный опыт слушателям и курсантам. 

Выражаю уверенность, что коллектив института и в дальней-
шем обеспечит успешное решение всех стоящих перед ним задач.

От всей души желаю всем вам счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой жизненной энергии в деле подго-
товки высококвалифицированных специалистов для Железно-
дорожных войск и службы военных сообщений Вооруженных 
Сил Российской Федерации!

Генерал-майор Игорь ГОРЯИНОВ

ЮБИЛЕЙ

Александр ХРАМЧИХИН,  
заместитель директора Института 
политического и военного анализа

Поставки продолжились и после распада Союза. 
Оружие также приобретается во всех основных странах 
Запада и в Китае.

ВС Перу имеют хороший по латиноамерикан-
ским меркам боевой опыт. В 80–90-е они победили в 
тяжелейшей противопартизанской войне с очень 
сильной маоистской группировкой «Сендеро Луми-
носо». В 1995-м перуанская армия не без проблем, 

но одержала победу в приграничном конфликте с 
Эквадором.

Сухопутные войска делятся на пять дивизий, явля-
ющихся по сути военными округами. 1-я (со штабом в 
Пиуре) включает 1-ю кавалерийскую, 9-ю бронетанко-
вую, 1, 7, 32-ю пехотные, 6-ю для действий в джунглях, 
111-ю обеспечения бригады, артиллерийскую группу. 
2-я дивизия (Лима): 18-я бронетанковая, 1 и 3-я ССО, 
1-я смешанная бригады. 3-я (Арекипа): 3 и 6-я броне-
танковые, 3-я кавалерийская, 4, 5-я горные, 3-я обе-
спечения бригады. 4-я (Пичари): 2 и 31-я пехотные, 
33-я антитеррористическая, 22-я инженерная бригады. 
5-я дивизия (Икитос): 5 и 35-я для действий в джун-
глях, 115-я обеспечения бригады. Кроме того, есть 
51-я разведывательная бригада.

Танковый парк: 50 советских Т-55 и до 96 легких 
французских АМХ-13.

Имеется до 180 БРМ (20 советских БРДМ-2, 15–20 
итальянских «Фиат-6616», американские M3A1, М-8, 
М-20, 7 израильских RAM) и более 600 БТР (половина из 
них американские M113A1, есть 220 немецких UR-416, 
90 швейцарских «Роландов», 20 южноафриканских 
«Касспиров»).

В артиллерии 24 САУ (12 американских M109A2, 12 
французских Мk F3), более 300 буксируемых орудий, 
свыше 800 минометов, 55 РСЗО, в том числе 24 совет-
ских БМ-21 и 27 китайских Туре 90В (будет еще 13). 
Более чем из 400 ПТРК – 350 советских «Малюток», 24 
российских «Корнета» (часть на АМХ-13), 48 израиль-
ских «Спайк-ER», 42 китайских HJ-8.

Войсковая ПВО включает 11 дивизионов (44 ПУ) со-
ветского ЗРК С-125, более 400 ПЗРК (советские «Стре-
ла-3» и «Стрела-2М», российские «Игла-1» и «Игла», 
несколько китайских QW-1), 36 советских ЗСУ-23-4 
«Шилка», 108 зенитных орудий (80 советских ЗУ-23-2, 
28 шведских L/60).

На вооружении армейской авиации 18 транспортных 
и вспомогательных самолетов и до 55 вертолетов (в ос-
новном российские Ми-17 плюс 12 советских Ми-8).

Из ВВТ сухопутных войск достаточно современными 
можно считать ПТРК «Корнет», HJ-8 и «Спайк», ПЗРК «Иг- 
ла» и QW-1, вертолеты Ми-17. Все остальное сильно устарело.

ВВС включают 4 авиакрыла – 1-е (Пиура, в его со-
ставе 6, 7, 11-я авиагруппы), 2-е (Кальяо, 3, 8-я авиа-
группы), 3-е (Арекипа, 2, 4, 51-я авиагруппы), 5-е (Ики-
тос, 42-я авиагруппа).

Истребительная авиация является по латиноамери-
канским меркам достаточно современной и состоит из 
машин четвертого поколения – 11–12 французских 
«Мираж-2000», 9 российских МиГ-29. Штурмовая авиа-
ция включает от 5 до 18 советских Су-25 и 14–26 амери-
канских противопартизанских А-37. Не менее трети 
Су-25 и А-37, числящихся в строю, на самом деле выра-
ботали ресурс и небоеспособны. Имеется 6–7 американ-
ских разведывательных самолетов. Транспортные: аме-
риканские L-100-20 (3 штуки), «Боинг-737» (2), «Цесс-
на-172» (7), РА-34 (3), украинские Ан-32 (3), итальянские 
С-27J (3), канадские DHC-6 (14), швейцарский PC-6. 
Учебные: 20 южнокорейских КТ-1Р, 15 чешских Z-242, 
12 американских Т-41, 4 итальянских МВ339, 6 бразиль-
ских ЕМВ-312. Все боевые вертолеты наши: 21 совет-
ский Ми-25 (в реальности боеспособны не более 6), 
2 российских Ми-35П. Многоцелевые и транспортные 
вертолеты: 8 российских Ми-17 и 1 Ми-8, американские 
«Белл-412» (1), «Белл-212» (2), «Швейцер-300» (5), не-
мецкий «Bo-105LS».

ВМС Перу имеют в составе 6 ПЛ типа «Ангамос» 
(немецкие проекта 209/1200).

Флот страны – один из трех в мире (два других – ВМС 
США и ВМФ РФ), имеющий в составе корабль класса 
крейсер. Это «Альмиранте Грау» («Старик и море», 
«ВПК», № 5, 2017). Имеется 7 фрегатов «Карваял» 
(италь янские «Лупо»). Еще 1 корабль этого типа передан 
в береговую охрану и переоборудован в патрульный. Там 
же имеется корвет «Ферре» (южнокорейский «Пхохан»). 
В состав ВМС входят 6 ракетных корветов итальянской 
постройки типа «Веларде». Есть 2 старых американских 
ТДК «Терребон Периш». Строятся 2 ДТД «Паита».

Морская авиация включает 10 патрульных самоле-
тов (4 американских «Бич-200Т», голландские F-60 и 
F-50), 4 транспортника, от 2 до 6 учебных Т-34С, 20–27 
вертолетов (2 «Белл-212», 3 «Белл-412», 1 SH-2G, 
4 UH-3Н и 2–8 AS-61, 2 «Белл-206», 2 Ми-8, 4–5 F-28F).

Морская пехота имеет в составе 1 бригаду и 4 ба-
таль она. На вооружении 24 испанских БТР BMR-600 и 15 
американских V-200, 18 120-мм минометов.

Хотя большая часть техники серьезно устарела, для 
латиноамериканских армий это нормально. При этом пе-
руанцы все-таки имеют достаточно современные образ-
цы вооружения. С учетом боевого опыта армия, безуслов-
но, входит в пятерку сильнейших в Латинской Америке. 

АРМИЯ ПЕРУ – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ 
БОЕСПОСОБНЫХ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Перу – типичная латиноамериканская страна, чьи ВС представляют собой свалку 
устаревшего вооружения из стран Евразии и Северной Америки. Отличие от других 
в том, что с 70-х годов Лима активно сотрудничала с Москвой, закупая в СССР 
значительное количество боевой техники.

перуанСкая армия  
не без проблем, 
но одержала победу 
в приграничном 
конфликте С эквадором
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Алексей БАЛИЕВ, политолог

Ситуация, в которой оказался российский ВПК к началу 2000-х, была прямым следствием 
горбачевских реформ, охвативших все отрасли советской экономики и регионы СССР, отме-
чается в докладе. Правда, в нем по понятным причинам не говорится, кто конкретно выполнял 
соответствующие директивы западных спецслужб, «ускоряя» горбачевскую политику. В 90-е 
западные СМИ признавали наличие эмиссаров такого рода в высшем и среднем звеньях по-
слесталинского руководства страны вплоть до ее разрушения.

«До июля 1989 года военная промышленность состояла из девяти промышленных мини-
стерств. Но в этот момент премьер-министр СССР Рыжков объявил о слиянии: из четырех 
оборонно-промышленных министерств образовалось два и таким образом общее количество 
министерств военной промышленности сократилось с девяти до семи. В то же время Мини-
стерства гражданской авиации и связи теперь подчинялись ВПК, как и Государственный ко-
митет по вычислительной технике и информатике, хотя они не производили важных систем 
вооружения. Более того, Министерство среднего машиностроения, отвечающее за производ-
ство ядерного оружия, из оборонной промышленности было передано в ведомство топливно-
энергетического комплекса. Причины такой административной реорганизации не совсем 

ясны (?! – здесь и далее курсив мой. – А. Б.)». Похоже, это делалось для ускоренной дезорга-
низации управления советским ВПК. Доклад ЦРУ в дальнейшем подтверждает эту версию.

«Для советского ВПК вполне обычное дело отвечать за производство отдельных видов 
товаров народного потребления. Оборонная промышленность СССР никогда не специали-
зировалась только на производстве вооружения. С самого основания она выпускала широ-
кий ассортимент потребительских товаров, начиная от холодильников, радио и станков и 
заканчивая, например, мотоциклами. Некоторые предприятия военной промышленности 
России выпускали потребительскую продукцию еще до революции… При Сталине перед 
оборонной промышленностью стояла задача развития технологий для производства мирной 
продукции, при этом в случае мобилизации производство легко можно было перевести на 
военную продукцию. Таким образом военная промышленность заложила основы отече-
ственного производства технологически сложных видов станков. Также военные заводы 
получили указания использовать резервную мощность для производства потребительских 

Олег БОЧКАРЕВ,  
заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной 
комиссии

Производство оружия – вопрос безопас-
ности государства, но для развития экономи-
ки важна именно гражданская продукция. По-
тому что это бизнес, предпринимательство, 
рабочие места и дополнительные налоги. Се-
годня только через косвенно государственные 
бюджетные деньги ежегодно закупается 
гражданской продукции на сумму более пяти 
триллионов. Но в этих пяти триллионах только 
10 процентов – продукция, которая произво-
дится на отечественных предприятиях. 

Сложившиеся в ОПК холдинги и корпо-
ративные вертикали препятствуют развитию 
производства гражданской продукции. Почти 
нет продуктов, которые можно было бы цели-
ком сделать внутри одного холдинга. В воо-
ружении это работает, в гражданском произ-
водстве – нет, нам придется раздвигать кор-
поративные рамки. 

На каждом предприятии должно появить-
ся должностное лицо, которое отвечает за ди-
версификацию. Это не означает создания до-
полнительных должностей и раздувания шта-
тов, но вопросом нужно заниматься не от 
случая к случаю, а системно и ежедневно. Это 

Владимир ПИМЕНОВ,  
доктор экономических наук,  
профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова

Это новая экономическая парадигма. Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному собранию обозначил предстоящий этап так: про-
рыв к новым технологиям, от устойчивого стабильного состояния к 
ускоренному, опережающему развитию. При таком векторе приори-
тетами становятся организационные и структурные преобразова-
ния промышленной базы страны, которые должны качественно из-
менить облик всей нашей экономики.

ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ
Следует вспомнить, что для нашей страны представляли кон-

версионные периоды прежних лет. Каждый имел свои особенности.
Наиболее масштабной была послевоенная конверсия в Совет-

ском Союзе, которая имела целью перевести почти всю военную 
промышленность страны на гражданские рельсы. По сути речь шла 
о необходимости восстановления массового производства товаров 
народного потребления. Эта глубокая конверсия плавно перешла в 
военно-гражданскую интеграцию, которая затянулась на годы. И по-
рядка 30–35 лет, вплоть до середины 80-х, почти вся высокотехно-
логичная продукция – фотоаппараты, холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, магнитофоны – выпускалась на оборонных 
предприятиях. На протяжении всего советского периода доля про-
изводимой ОПК гражданской продукции составляла около 50 про-
центов. Та конверсия носила сугубо структурный характер. Задей-
ствовались как мощности оборонных предприятий, так и специали-
зированные производства ОПК, использующие технологии военно-
го и двойного назначения. 

Вторая конверсия началась в России с конца 80-х и была вы-
звана кажущейся разрядкой международной напряженности и на-
чавшейся приватизацией и разгосударствлением. В начале 90-х 
проблема обострилась распадом Советского Союза и необходимо-
стью военного строительства новой России. Основной особенно-
стью конверсии стало также обе-
спечение социальной защищен-
ности работников, высвобожда-
емых вследствие резкого 
сокращения производства оте-
чественной гражданской продук-
ции, оказавшейся неконкуренто-
способной на фоне хлынувшего 
на незащищенный российский 
рынок импорта. Во второй поло-
вине 90-х приоритетом становят-
ся конверсионные программы по 
созданию технологического обо-
рудования для различных отрас-
лей промышленности, расширение рынка товаров длительного 
пользования. Это опять-таки структурная перестройка. В конце 90-х 
с большинства заводов был полностью снят гособоронзаказ, а сами 
предприятия приватизированы. К этому времени потенциал конвер-
сии в ее начальной форме как инструмент замещения высвобожда-
емого военного производства был исчерпан. В начале 2000-х офор-
милось ядро оборонно-промышленного потенциала – Сводный ре-
естр ОПК. 

О возможном начале очередной конверсии Владимир Путин 
впервые упоминал еще в Посланиях Федеральному собранию в 
2013 и 2014 годах, чтобы по мере завершения ГПВ-2020 предприя-
тия могли своевременно переключиться на выпуск востребованной 
на внутреннем и внешнем рынках продукции гражданского назначе-
ния. И если тогда президент лишь напомнил об этом, то в 2016-м он 
уже прямо указал на необходимость эффективного использования 
высоких технологий военного назначения, призвав развивать циф-
ровую экономику. 

ПРОГНОЗ ПРОБЛЕМ
Эта конверсия будет иметь существенные особенности, кото-

рые необходимо учитывать в реальной практике. Так, замещению 
производств военной продукции, на которых предполагается вы-
пуск гражданской, будут подлежать мощности оборонных предпри-
ятий, обновленные при техническом перевооружении в 2013–2017 
годах. Именно на это и было выделено три триллиона рублей. Что 
само по себе должно свидетельствовать о создании новейшего обо-
рудования и высоких технологий. При этом, однако, следует пони-
мать: перевооружение осуществлялось целевым образом под пере-
довые образцы вооружений. И не факт, что большинство мощно-
стей может быть легко адаптировано под выпуск гражданской про-

дукции. Новые производства потребуют и новых управленческих 
решений, и соответствующих кадров.

Вдобавок этот конверсионный период будет отягощен санкция-
ми в отношении российской экономики и затруднит получение тех-
нологий, оборудования, комплектующих, прямых инвестиций и за-
емных средств за рубежом. В таких условиях не следует ограничи-
ваться только той моделью конверсии, в которой большинство 
гражданской продукции можно непосредственно выпускать лишь в 
ОПК. Надо помнить, что оборонно ориентированные предприятия 
отличаются высокими внутренними издержками и накладными рас-
ходами, потому в современных рыночных условиях этот высокотех-
нологичный комплекс уже нельзя воспринимать как локомотив, та-
щивший всю экономику в советские времена. Но ОПК должен стать 
генератором и заряжать ее высокими технологиями новых поколе-
ний через трансфер в гражданские отрасли промышленности. Ин-
струменты известны: малые предприятия, венчурные компании. Не 
зря развитие малого и среднего бизнеса президент выделил в по-
слании как одно из важнейших условий экономического роста.

ОТДАЧА ПО ГЛАЗЬЕВУ
Важно отметить, что за последние годы в отечественной эконо-

мике были сделаны определенные шаги в развитии высоких техно-
логий, направленные на конкретную модернизацию производствен-
ной базы и освоение рынков. Речь идет о создании в 2012 году ини-
циированного вице-премьером Дмитрием Рогозиным Фонда пер-
спективных исследований, ориентированного на финансирование 
таких прорывных направлений, как робототехника, микроэлектро-
ника, новые материалы, гиперзвук. По сути о достижениях именно 
этого фонда президент страны говорил во второй части послания. 
Принятая в 2015-м Национальная технологическая инициатива 
(НТИ) как комплекс мер поддержки развития в России перспектив-
ных отраслей и новых рынков с прицелом на 2030–2035 годы свиде-
тельствует о долгосрочном векторе. А утвержденная в июле 2017-го 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» опреде-
ляет ее новый облик.

Таким образом, в стране складывается организационно-произ-
водственная и технологическая инфраструктура, благоприятствую-

щая формированию инноваци-
онной среды. В этой связи в 
первую очередь речь должна 
идти не столько о конверсии, 
сколько о глубоко продуманной 
стратегии диверсификации, ос-
нованной на гибких и бережли-
вых производствах, внедряемых 
на оборонных предприятиях, на 
современных маркетинговых 
приемах и организационных 
принципах матрицы НТИ (техно-
парки, кластеры).

Такая стратегия требует и 
долгосрочного планирования, и прогноза с горизонтом на 15–20 
лет, и развития в первую очередь новых – 6–7-го технологических 
укладов. Но полную отдачу (по Глазьеву) они принесут только в 
том случае, если освоенные новые технологии составляют более 
50 процентов. Очень важна также интеграция технопарков с уни-
верситетами, вузами как источниками специалистов новой фор-
мации.

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА
При переходе к цифровой экономике должен быть изменен 

облик всей промышленно-технологической базы страны, включая 
ОПК. При этом трансформируется вся производственная система, 
причем не только организационно, но что наиболее важно – каче-
ственно. Такие инструменты цифровой экономики, как Большие 
данные (Big Data), интернет вещей, облачные вычисления, искус-
ственный интеллект, банковские технологии, существенно изменят 
всю систему управления. В новую экономику в первых рядах дол-
жен войти именно оборонно-промышленный комплекс, наиболее 
технологически и инновационно подготовленный как в производ-
ственном, так и в интеллектуальном плане. Но облик, роль и место 
ОПК должны измениться. Он останется инновационным высокотех-
нологичным ядром. Однако при этом следует существенно расши-
рить и укрепить гражданский сектор, возродить такие отрасли, как 
станкостроение и приборостроение, микроэлектронику и энергети-
ку, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение.

Таким образом, в стране формируется новый облик националь-
ной технологической базы, который должен быть основан на широ-
ком использовании инновационных технологий, генерируемых на-
учными центрами РАН, вузами, высокотехнологичными предприяти-
ями ОПК, крупным и малым бизнесом, венчурными компаниями.

ПУСТЫНЯ ГОРБИ
В США ЦЕЛИ СОВЕТСКОГО ГЕНСЕКА 
ПОНИМАЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОН САМ
Наиболее эффективной конверсия/реконверсия в советском ВПК была 
в послевоенный сталинский период. Но затем система была искусно сломана. 
Это констатация из доклада ЦРУ «СССР: оценка объема производства оборонно-
промышленного комплекса» (USSR: estimating thе composition of the defense 
industy output, декабрь 1989-го).

УРОКИ

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

КОНВЕРСИЯ 
ПОЗВОЛИТ ПЕРЕЙТИ 
К НОВОМУ ОБЛИКУ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БАЗЫ

Конверсия не ограничивается 
перестройкой производства с военной 
продукции на выпуск гражданской. 
Пора говорить о глубинном переходе 
на новый технологический уклад, 
отвечающий концепции Индустрии 4.0. 

Если Трамп и хорош в деле увольнения персонала, так это 
потому, что он очень плох в деле найма персонала. 

Президент США скрылся в пропасти 
между словами и делами 

Владимир ГУТЕНЕВ,  
председатель Комиссии Госдумы 
по развитию ОПК

В работе отраслевых комитетов Союза 
машиностроителей России и соответствую-
щих экспертных советов Государственной 
думы РФ, которые создавались симметрично 
госпрограммам – есть по авиастроению, су-
достроению, электронно-компонентной базе 
и так далее, решаются вопросы синхрониза-
ции государственной поддержки диверсифи-
кации – с одной стороны, а с другой – форми-
рование спроса по всем значимым направле-
ниям. Медицинское оборудование, фарма-

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МОЗГОВ
ВЫПУСКУ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДСТОИТ МНОГО И УПОРНО УЧИТЬСЯ
В Рособоронэкспорте состоялось совместное заседание Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и Комитета  
по оборонной промышленности ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». 
Обсуждались первоочередные меры диверсификации производства. 

КОЗЫРИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РЫНКОВ

ИЗНАНКА 
ШИЛЬДИКА

ИЗ ЛОКОМОТИВА – 
В ГЕНЕРАТОРЫ

речь должна идти не Столько  
о конверСии, Сколько о глубоко 
продуманной Стратегии 
диверСификации
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Диана ДЖОНСТОУН, 
политолог и публицист (США) 

Дональд Трамп пришел в президенты, издавая какие-то звуки в пользу нормализации 
отношений с Россией и сокращения числа зарубежных военных авантюр. Несмотря на то, 
что при этом он проявлял личные и деловые качества, несовместимые с исполнением обя-
занностей, смутное обещание стало отблеском надежды для определенного количества 
прирожденных оптимистов.

Но чтобы развернуть внешнюю политику США столь радикально – допустим, что он 
честно желал сделать именно так, президенту потребуется такая команда, которая будет 
обладать знаниями, мудростью и смелостью, необходимыми для того, чтобы осуществить 
и навязать внятную альтернативу. У Трампа не было вообще никакой команды. И не про-
глядывалось даже хоть какое-то представление о том, где найти тех подходящих людей, 
которые сделали бы эту работу. Он метался, рвал и метал, используя каждый свой кадро-
вый выбор для того, чтобы показать, что предыдущий был ошибочным. А «глубинное госу-
дарство» тем временем потворствовало тому, чтобы уничтожить его самого.

И сейчас Трамп в качестве советника по национальной безопасности выбрал челове-
ка, который олицетворяет именно то, чего, будучи кандидатом в президенты, он не хотел: 
человека с репутацией наихудшего из выступающих за войну вашингтонских «ястребов». 
Джон Болтон не просто враждебно настроен по отношению к Северной Корее, или к Ирану, 
или к России, он непомерно враждебно настроен по отношению ко всем. Болтон – такой 
советник по национальной безопасности, который исключительно подходит для того, 
чтобы втянуть Соединенные Штаты в войну против большей части мира.

Получивший образование юриста, как почти любой в Вашингтоне, Болтон не обладает 
никакой специальной подготовкой для того, чтобы совать свой нос в международные дела. 
Он скорее совершенный обитатель той галактики «исследовательских организаций», ко-
торые по существу выхватили дело формирования политики из рук научных и серьезных 
дипломатических кругов для того, чтобы удовлетворить потребности богатых частных 
спонсоров, военно-промышленного комплекса и израильского лобби.

Болтон руководил целой гаммой неоконсервативных исследовательских организа-
ций – таких, как «Проект за «Новый американский век», Институт американского предпри-
нимательства, как разжигающий войну «Комитет за мир и безопасность в Заливе», как 
Еврейский институт за национальную безопасность Америки.

Особенно зловещей связью Болтона является то, что на протяжении последних десяти 
лет он находился на руководящей должности в Институте Гейтстоун. Эта пропагандист-
ская группировка специализируется на распространении страхов о том, что мир, особенно 
Западную Европу, захватывают мусульмане. Самое очевидное в его деятельности – на-
значение палестинцев в качестве составной части «мусульманской угрозы» и укрепление 
связей западного альянса НАТО с Израилем. Но антимусульманский крестовый поход 
Гейтстоуна не простирается так далеко, чтобы обвинить Саудовскую Аравию за ее спон-
сорство над исламистскими экстремистами во всех странах от Африки до Индонезии. Ана-
логичным образом этот «институт» не выступает за сотрудничество с Россией в осущест-
влении международных полицейских усилий против настоящего исламистского экстре-
мизма. Совсем наоборот.

Болтон выступает против любых сделок с Россией, Китаем, Сирией, Ираном и Север-
ной Кореей на том основании, что это те «режимы, которые заключают соглашения и лгут 
по ним». В недавнем интервью телеканалу Fox news он сказал, что любое из этих соглаше-
ний «обречено на провал». Такое отношение исключает дипломатию и означает, что сила 
является единственным средством урегулирования разногласий. Это отношение игнори-
рует тот факт, что Москва была и остается намного более преданной международным со-
глашениям, чем Вашингтон. Но в Вашингтоне все эти юристы и существуют для того, 
чтобы доказать обратное.

Взгляды Болтона на отношения с Россией сводятся к тому, чтобы «заставить их по-
чувствовать боль», как он не раз заявлял по различным случаям.

Мы хорошие, а они плохие, мы правы, а они нет. Это отношение скопировано из комик-
сов про Супермэна и вполне соответствует американским иллюзиям о том, что обладание 
силой определяет право и правоту. Это может привести только к катастрофе.

Пол РОБЕРТС, 
доктор экономических наук (США)

Президент Трамп (с запозданием) поздравил российского президента Путина с его 
сокрушительным переизбранием и сказал снова, что он предпочитает хорошие отношения 
с Россией. Тем не менее как может он говорить об этом всерьез, когда вслед за этим на-
значает Джона Болтона, самого отъявленного поджигателя войны в Америке, советником 
по национальной безопасности? Болтон уже третий советник по национальной безопас-
ности за последние 14 месяцев. Для него хорошие отношения с Россией требуют того, 
чтобы Россия была таким же марионеточным государством, как Соединенное Королев-
ство, Франция, Германия, Канада, Австралия и все остальные. Другими словами, примите 
господство Вашингтона или мы вбомбим вас в каменный век.

Россия, отчаянно ищущая признаки надежды, рискует сама уничтожить себя, хватаясь 
за один жест Трампа и игнорируя назначение Болтона. Ни один американский президент, 
который хотел бы наладить хорошие отношения с Россией, не назначил бы Болтона на 
должность своего советника по национальной безопасности.

Постоянный барабанный бой фальшивых утверждений в адрес России и демонизация 
Путина, которые дошли до британской школьной системы, где детей учат, что «токсичный» 
Путин задался целью отравить Запад», свидетельствует о том, что конфликт с Россией 
был на повестке дня еще задолго до назначения Болтона. 

Сейчас, после того как Путин объявил о новых российских системах вооружений, о 
наборе, который явно ставит США в невыгодное положение, раздаются голоса гегемони-
стов, что США обязаны нанести удар первыми – до того, как новые системы российского 
супероружия будут развернуты.

Россия поступила бы правильно, если бы не стала расслабляться в нереалистичных 
надеждах на мир под воздействием дружелюбных слов, исходящих от Трампа.

Публикуется с разрешения издателя 
Перевод Сергея ДУХАНОВА, специально для «ВПК» 
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ДЖОН БОЛТОН, 
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«ОБОРОНКА»
АСПЕКТ

Алексей ЧИЧКИН,  
кандидат экономических наук

Это, с одной стороны, отражение кризиса – российская глубинка 
пребывает в нем который год. А с другой – приуроченные к мундиалю 
скоростные железные дороги и другие транспортные мегапроекты, все 
активнее разрабатываемые и реализуемые в последние годы, едва ли 
снимут проблему локального сообщения, в котором нуждается не 
только ОПК, но и социальная сфера многих субъектов Федерации и 
экономика в целом.

Создание дорожной сети внутри региона не сулит высоких дохо-
дов. Средства на развитие местного транспорта скудны, выделяются 
по остаточному принципу. В результате проблемы инфраструктурно-
го обеспечения региональных экономических связей в стране обо-
стряются, что чревато разъединением общероссийского хозяйствен-
ного пространства. Административно-политические последствия 
очевидны.

В президентском Послании Федеральному собранию обозначе-
на необходимость комплексного развития железнодорожной ин-
фраструктуры, причем с акцентом на модернизацию действующих 
и создание новых межрегиональных артерий, что особенно актуаль-
но для восточного и северных регионов страны. Эти вопросы отра-
жены и в выступлениях главы государства на недавнем съезде 
Союза транспортников России, на Сочинском инвестиционном фо-
руме. Последний откликнулся на президентский запрос концессион-
ным соглашением на строительство железной дороги между Тывой 
и Красноярским краем, прокладка которой, впрочем, планируется 
более 60 лет. 

Значительная часть сибирских и дальневосточных территорий 
– около трети страны – и поныне оторвана от Большой земли, что 
негативно сказывается на их социально-экономическом состоянии. 
Без дорог невозможно ускорить устранение диспропорций в разви-
тии регионов. На 17-м инвестфоруме в Сочи вновь прозвучало, что 
транспортная система страны должна полностью обеспечивать 
спрос на перевозки, отвечая современным требованиям эксплуата-
ционной надежности и безопасности, экологическим стандартам. 
Однако профильный министр Максим Соколов высказался более 
приземленно: «С учетом необходимости опережающего развития 
транспортной инфраструктуры и ограниченных финансовых воз-
можностей стоит задача обеспечения роста внебюджетных инве-
стиций в инфраструктурные проекты, прежде всего посредством 
концессионных механизмов». Чиновник привел в пример соглаше-
ние «Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Кураги-
но». Его реализация, по словам Соколова, повысит уровень разви-
тия транспортной сети всей Сибири и в том числе доступность 

Тывы, одного из пяти регионов, где вообще нет железной дороги. 
Но это единственная концессия, а сам проект, повторим, достался 
нам по наследству от 40-х годов.

Среди стальных магистралей, намеченных к строительству в 
1947–1953 годах, но до сих пор остающихся по большей части на 
бумаге, – Заполярный Транссиб (Салехард – Надым – Коротчаево), 
который откладывался многократно, в последнее время с 2015-го, 
Якутск – порт Аян (Хабаровский край), Игарка – Дудинка, «Второй 
северокавказский ход» (Восточное Ставрополье – Нижнее Повол-
жье – прикаспийский район Дагестана), Транскрымская (Симферо-
поль – Белогорск – Владиславовка – Керчь с веткой на Арабатскую 
косу), БЕЛКОМУР, кратчайшим путем соединяющий Скандинавию 
и наш северо-запад с Уралом, Сибирью, Поволжьем и центральноа-
зиатским зарубежьем. Уместно вспомнить и про мост или тоннель 
на Сахалин. Об этих проектах ничего не говорилось ни на сочин-
ском форуме, ни на съезде транспортников. У правительства на все 
один контраргумент – высокая капиталоемкость. Складывается 
впечатление, что главная задача транспортной политики – строи-
тельство высокоскоростных магистралей и нефтегазопроводов, 
причем с негарантированной рентабельностью. А остальное – как 
получится. 

В кулуарных дискуссиях на последнем Сочинском форуме в 
связи с упомянутым проектом Элегест – Курагино отмечалось, что 
развитие транспортной сети и ее качественные параметры остают-
ся головной болью для многих регионов. Длина участков, проблем-
ных в отношении пропускной способности, достигает почти трети от 
общей протяженности железных дорог РФ. Остается низким каче-
ство автодорожной сети, причем не только в обширных северных 
районах Красноярского края, Приангарье, Забайкалье, Якутии, Ма-
гаданской области, Чукотском автономном округе, но даже во мно-
гих аграрных регионах европейской части страны. Из-за отсутствия 
трасс с твердым покрытием как минимум 10 процентов населения, 
а это почти 15 миллионов человек, каждую весну и осень остаются 
по сути отрезанными.

Проект Элегест – Кызыл – Курагино лишний раз подтверждает, 
что примерно в 20 субъектах Федерации прямое сухопутное сооб-
щение с другими территориями России не гарантировано. И самый 
проблемный регион – Сибирско-Дальневосточный. Притом что там 
сосредоточено до 70 процентов ресурсно-сырьевой базы «оборон-
ки» и двойных отраслей. 

Насколько обоснованны в такой ситуации заявления о восточ-
ном векторе в социально-экономическом развитии и в экспортной 
политике страны, вопрос риторический. Пока все сводится к нара-
щиванию поставок сырья и полуфабрикатов в соседние государ-
ства. По сути Зауралье становится ресурсным филиалом Китая, 
Тайваня, Южной Кореи и Японии. 

СВОЯ КОЛЕЯ
Узкоколейные дороги, как и прежде, 

имеют большое значение для эконо-
мико-технологической кооперации, и 
в последние 10 лет на их развитие об-
ращают особое внимание во многих 
странах. Примеры можно найти в 
Скандинавии, Турции, ЮАР, Японии, 
далеко не богатых Иране, Малайзии, 
странах Латинской Америки. Активно 
развивает эту сеть Китай, чего не ска-
жешь не только про РФ, но даже про 
СССР последних десяти лет его суще-
ствования.

Если нужна дорога по пересечен-
ной местности, весьма характерной 
для нашей страны, мосты для узкоко-
леек обходятся дешевле, а обилие 
поворотов и петель по склонам увели-
чивает строительные затраты мини-
мально. Тогда как при прокладке нор-
мальной колеи или стандартной авто-
дороги требуются спрямления, выем-
ки, виадуки, тоннели и другие 
дорогостоящие объекты. Но в России 
уже лет 15 отсутствует производ-
ственная база строительства и экс-
плуатации узкоколеек, а также под-
вижного состава для них. Потому в 
дополнение ко многим железнодо-
рожным проектам, уже которое деся-
тилетие замороженным в ущерб ОПК 
и экономике в целом, возрождение 
узкоколеек также актуально.

СПРАВКА «ВПК»15 МИЛЛИОНОВ 
РОБИНЗОНОВ
ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛИШЬ САМЫЕ ЗАТРАТНЫЕ
В середине марта открыт высокоскоростной маршрут Москва – 
Иваново. Но Ивановская область уже лет 40 числится  
среди лидеров по объемам закрытия и ликвидации промышленных  
и других узкоколейных железных дорог.

АРЗАМАС 
ОТКРЫЛ 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

На Арзамасском приборострои-
тельном заводе имени П. И. Пландина 
состоялось внеплановое заседание на-
учно-технического совета. На повестке 
дня – перспективная научно-исследова-
тельская разработка принципиально 
нового для предприятия изделия.

Арзамасский приборостроительный 
завод совместно с Московским авиацион-
ным институтом приступил к разработке 
беспилотного летательного аппарата (БЛА) 
на вертолетной основе многофункциональ-
ного назначения. По итогам встреч с пред-
ставителями научных организаций, зани-
мающихся авиационной беспилотной тема-
тикой, желающих совместно работать в 
рамках НИР, было решено, что основным 
разработчиком должно стать АПКБ, а се-
рийным производителем – АПЗ. 

Во время заседания конструкторы-
приборостроители обсудили сроки и про-
цесс создания образца НИР, кооперацию 
комплектующих, технические характери-
стики летательного аппарата. Генераль-
ный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 
утвердил план предстоящих работ. 

Ранее заместитель министра оборо-
ны России Юрий Борисов заявил, что во-
енное ведомство испытывает огромную 
потребность в различных типах БЛА: «За 
последние годы сделан колоссальный 
шаг в этом направлении – Российская 
армия кратно увеличила наличие беспи-
лотных летательных аппаратов. И эта 
ниша еще будет долго для промышленно-
сти привлекательной».

По словам представителей Министер-
ства обороны РФ, в бюджете военного ве-
домства имеются ресурсы, обеспечиваю-
щие финансирование работ в этом направ-
лении. Сегодня ни один военный конфликт 
не проходит без применения беспилотной 
авиации, в ближайшие 10–15 лет это 
будет один из основных трендов в области 
развития систем вооружения.

Артем КАНАШКИН
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товаров, технически близкого к профильному назначению завода, чтобы рабочие не утрати-
ли профессиональные навыки, и в случае мобилизации можно было легко перейти на про-
изводство оружия. Уже к концу 30-х годов оборонная промышленность выпускала текстиль-
ные станки, тракторы, турбины, вагоны, экскаваторы и оптическое оборудование. А в 50-х 
многие предприятия оборонной промышленности запустили новые линии потребительского 
производства. Хотя основным стимулом послужили указания руководства, рентабельность 
также принималась во внимание. Хрущев развернул кампанию по сокращению оборонной 
промышленности, чтобы увеличить ее вклад в потребительский рынок». Именно эта «кон-
версия» привела к растущей зависимости ВПК СССР с начала 60-х от импорта из других 
стран Варшавского договора многих видов оборудования, а также полуфабрикатов и гото-
вых изделий. 

«...Даже Брежнев, стойкий защитник интересов военных, призывал оборонную промыш-
ленность увеличить производство оборудования для сельского хозяйства, а также для меди-
цины, легкой и пищевой промышленности. Во времена Брежнева, а также в последующие 
краткие сроки Андропова и Черненко роль оборонной промышленности в потребительском 
производстве продолжала расти. К середине 80-х годов она выпускала практически всю бы-
товую электронику и большую часть отечественных предметов длительного пользования, 
таких как холодильники и стиральные машины... Советские власти ныне призывают к резкому 
росту этой тенденции. Но более вероятно возникновение проблемы обесценивания развития 
оборонной промышленности в связи со стремлением Горбачева к демилитаризации, продол-
жительным процессам упрощения и объединения промышленной бюрократии («обесценива-
ние развития» советского ВПК происходило, напомним, со второй половины 80-х. – А. Б.). 
Прошлогоднее присоединение Минлегпищемаша к оборонной промышленности искусствен-
но завысило объемную долю гражданской продукции в производстве оборонной промышлен-
ности. При этом административная реорганизация министерств в июле 1989 года еще больше 
запутала ситуацию. А дальнейшие административные изменения в оборонной промышлен-
ности, начатые Горбачевым, затруднят достоверное сравнение между прошлой и будущей 
структурой объема производства оборонной промышленности».

Словом, в горбачевский период ставилась задача по аналогии с повсеместным кукурузо-
сеянием при Хрущеве рекордных темпов конверсии, хотя предприятия ВПК по очевидными 
причинам не могли произвести все, что требовалось, тем более в короткие сроки. В результа-
те советский военно-промышленный комплекс в считаные годы был загнан в системный кри-
зис, последствия которого сказываются по сей день. Кстати, то же случилось с земледелием 
и животноводством на большей части РСФСР вследствие кукурузной опупеи середины 50-х 
– начала 60-х годов. Симптоматичные совпадения...

такое обширное поле и законодательства, и 
нормативов, и практики применения, что на-
скоком задачу не решишь. Зачастую на ме-
стах требуют принятия тех или иных решений, 
попросту не зная, что соответствующие поло-
жения уже существуют. Просто информация 
не доходит до пользователей. Знаете, сколько 
мер государственной поддержки предприятий 
сейчас реализует Минпромторг? Семьсот! Во-
прос: кто знает все 700 пунктов этого списка? 
Я, будучи в теме, с трудом назову, может 
быть, пятьдесят.

Нужно организовать «горячую линию» – 
тем, кто решает проблемы диверсификации 
на государственном уровне, необходима по-
стоянная подпитка информацией с предпри-
ятий: мы должны знать, что на местах не-
удобно, некомфортно или непонятно. 

Принято огромное количество прави-
тельственных нормативных актов, направ-

ленных на производство конкретных продук-
тов «Сделано в России». Но зачастую не про-
изводят, а покупают за рубежом – только 
шильдик ставят свой. И тут один путь контро-
ля – следить за величиной добавленной сто-
имости каждого выпускаемого товара, и в 
последних постановлениях такой параметр 
уже появился. Это главный критерий того, 
где все-таки произведен товар.

Следует задуматься о создании для пред-
приятий ОПК новой модели бизнеса, ориенти-
рованной на производство гражданской про-
дукции. В классическом формате оборонного 
производства мы не получим ожидаемых ре-
зультатов, нужно менять систему управления. 
При заказе для нужд обороны главный крите-
рий – сделать эффективное и надежное ору-
жие. Приходится закрывать глаза и на некую 
неэффективность производства, и на удоро-
жание производимой продукции – при произ-

водстве военной техники мы вынуждены на 
это идти. Рынок подобных вещей попросту не 
примет. Тут же возникает и вопрос о скорости 
производства того или иного товара, времени 
выполнения заказов. Недавно проводили со-
вещание в Санкт-Петербурге на предприятии, 
получившем заказ на производство подвод-
ного бурового комплекса для «Газпрома». 
Минпромторг выделил машиностроителям 
государственные деньги, на которые в огово-
ренные сроки требовалось разработать и из-
готовить опытный образец. С начала финан-
сирования прошла едва неделя – говорят: 
знаете, и денег как-то мало, и сроки нереаль-
ные, их надо пересмотреть. Для «оборонки» 
– классика жанра, а у людей из «Газпрома» 
глаза стали больше, чем лицо. Они к такому 
не привыкли.

Поскольку против огромного количества 
оборонных предприятий России введены 
санкции, надо думать, как грамотно их обой-
ти. Понятно, что у гражданского продукта с 
маркой «Тактическое вооружение» на зару-
бежном рынке перспектив никаких, что бы 
предприятие ни производило, будь то меди-
цинские приборы или детские коляски. Но 
сейчас уже построено много технопарков, и 
многие из них в силу разных причин являют-
ся недозагруженными. Может, вовлекая в 
производство гражданской продукции техно-
парки, оборонные предприятия и придут к 
новой бизнес-модели. Юридически получаем 
сборочные производства, маркетинговые ор-
ганизации, на которые санкции не распро-
страняются. 

В сентябре этого года Минпромторг со-
вместно со Свердловской областью прове-
дет в Нижнем Тагиле выставку и конферен-
цию «Диверсификация-2018». Мы надеемся, 
мероприятие будет мощным, но нужно учесть 
одну новацию – это «выставка наоборот». Не 
«оборонка» придет туда со своими железка-
ми, где каждый хвалится своей. Главными 
станут покупатели. Мы хотим, чтобы они нам 
рассказывали, в каких товарах нуждаются. 
Поручением президента министерствам и 
ведомствам поставлены задачи по формиро-
ванию заказов для «оборонки»: Минтрансу – 
поезда, корабли, самолеты, Минсельхозу – 
тракторы, комбайны, Минсвязи – системы 
коммуникации и так далее. В Нижнем Тагиле 
производители смогут ознакомиться с тем, 
что необходимо продвигать на рынок, узнать, 
по каким правилам и на каких условиях. В 
традиционные «выставки достижений народ-
ного хозяйства» предприятия ОПК вкладыва-
ются неохотно – затраты большие, пользы 
мало. Тут предлагается другой вариант. 

цевтика, энергетическое и транспортное 
машиностроение – сектор приложения сил 
огромный. Мы понимаем, что предприятиям 
ОПК будет непросто добиться тех цифр, ко-
торые обозначил президент: 30 процентов 
гражданской продукции к 2025 году и 50 про-
центов к 2030-му. Хотя отдельные предприя-
тия уже сейчас достигли таких показателей. 
Но речь не об отдельных победах, а о систем-
ных решениях – как обозначил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, нам за весен-
нюю сессию предстоит не просто разрабо-
тать, но внести и принять в трех чтениях за-
коны, обеспечивающие выполнение поруче-
ний президента. Мы прекрасно понимаем, 
что мировая политическая конъюнктура 
весьма неблагоприятна, но это лишь убежда-
ет в том, что находимся на верном пути. По-
литика сдерживания может применяться 
только к сильному сопернику. Чрезвычайно 
важно то, что президент в Послании Феде-
ральному собранию назвал прагматичным 
подходом: мы должны выстраивать наши 
международные отношения в первую оче-
редь с точки зрения собственных экономиче-
ских выгод.

Возникает вопрос: не приведет ли госу-
дарственная поддержка предприятий ОПК в 
конечном итоге к возрождению плановой 
экономики? На мой взгляд, принятие закона 
о государственном стратегическом планиро-
вании – это предельный этап плановости, 
который, с одной стороны, не позволяет соз-
давать переразмеренные мощности и рацио-
нально относиться к бюджетным средствам, 
а с другой – не душить коммерческую пред-
приимчивость и эффективность. Мое глубо-
кое убеждение – одним из основных драйве-
ров диверсификации ОПК станет малый и 
средний бизнес, с которым «оборонка» будет 
активно развивать свои деловые отношения.

Конверсия выгодна всем – и ОПК, и тер-
риториям, поскольку будет способствовать 
появлению большого числа квалифициро-

ванных рабочих мест с высокой заработной 
платой, увеличатся отчисления в местные и 
федеральный бюджеты. А главное – конвер-
сия и импортозамещение – два параллель-
ных пути, по каждому из которых мы дви-
жемся в сторону технологической, интел-
лектуальной, промышленной, продоволь-
ственной и прочих безопасностей, что в 
нынешних геополитических условиях для 
нас приобретает критическое значение. Мне 
кажется, что в лоббировании закупок им-
портной продукции в противовес собствен-
ной часто превалирует не корыстный инте-
рес того или иного чиновника, а привычка и 
комфорт. Потому что разработать, сертифи-
цировать и наладить выпуск изделий, вос-
требованных в реальном секторе, – это в 
первую очередь тяжелый труд. Не все руко-
водители, которые могут быть потребителя-
ми такой продукции, по своей воле встанут 
на этот путь. Мы имеем опыт введения опре-
деленных преференций для малого и сред-
него бизнеса с увеличением его квот по гос-
контрактам с 10 до 15 процентов. Если вни-
мательно присмотреться к поручениям пре-
зидента, видно несколько тезисов, впрямую 
отсылающих к нормам протекционизма по 
госзакупкам, госконтрактам и заказам круп-
ных монополий с государственным участи-
ем. Упор делается на предприятия ОПК, ко-
торым для налаживания серийного произ-
водства необходима опора на существую-
щий спрос. И первый импульс должны дать 
госкомпании, обеспечивающие бюджетные 
закупки. Необходим и протекционизм на 
внешних рынках, поскольку несмотря на 
весьма серьезные меры противодействия 
со стороны НАТО, число наших зарубежных 
партнеров увеличивается. Это очень хоро-
шо видно по военно-техническому сотрудни-
честву, где для нас открываются рынки, на 
которых еще несколько лет назад мы не 
присутствовали. А главное – нашим основ-
ным аргументом перестает быть традицион-
ное соотношение цены и качества, что дол-
гие годы было основным козырем. Следую-
щее поколение ВВТ, которое мы предлага-
ем на внешних рынках, независимость и 

самостоятельность России делают нас весь-
ма интересным поставщиком. Надеюсь, что 
те преференции, которые там имеет наш 
ОПК, распространятся и на сегмент граж-
данской продукции. 

В текущей политической ситуации объем 
гособоронзаказа вряд ли останется неизмен-
ным, особенно если учитывать противодей-
ствие в области военно-технического сотруд-
ничества, направленное на то, чтобы сорвать 
заключенные ранее контракты и противосто-
ять достаточно мощной экспансии россий-
ского ОПК на внешних рынках. Поэтому он 
нуждается в соответствующем законода-
тельном обеспечении, чтобы не только со-
хранить нынешние объемы ВТС, но и нара-
щивать их. Наряду с другими инструментами 
по продвижению вооружений предлагаю рас-
смотреть предоставление Рособоронэкспор-
ту дополнительных возможностей по форми-
рованию запасов для реализации уже произ-
веденных ВВТ – ведь продажа уже имеюще-
гося в наличии вооружения, а не 
предлагаемого в некой перспективе, значи-
тельно стимулирует покупателя к увеличе-
нию объемов заключаемых контрактов. 

Подготовил Алексей ПЕСКОВ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МОЗГОВ
ВЫПУСКУ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДСТОИТ МНОГО И УПОРНО УЧИТЬСЯ
В Рособоронэкспорте состоялось совместное заседание Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и Комитета  
по оборонной промышленности ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». 
Обсуждались первоочередные меры диверсификации производства. 

КОЗЫРИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РЫНКОВ

УСПЕХ

Людмила ФОКЕЕВА

«Для нас получение Штандарта губернатора как высшей оценки 
усилий коллектива закономерно, поскольку динамика развития пред-
приятия соответствует высокому уровню. В 2017-м прирост объемов 
производства по отношению к 2016 году составил 19 процентов, это 
значительно выше показателя по обрабатывающей промышленности 
региона. Те планы и цели, которые для себя ставим, мы достигаем. 
Приятно и ответственно такие высокие оценки получать от правитель-
ства», – признался после церемонии награждения Олег Лавричев. 

Для Арзамасского приборостроительного завода это уже 10-й 
Штандарт губернатора, два из них переданы предприятию на вечное 
хранение. 

«В текущем году мы запланировали рост производства порядка 
15 процентов, но постараемся приложить усилия, чтобы превысить 
эту планку. Рост финансовых и производственных показателей АПЗ 
в 2018 году будет возможен благодаря внедрению в серию новой 
гражданской продукции, увеличению объемов выпуска военно-тех-
нических изделий, а также повышению производительности труда и 
снижению издержек», – отметил Олег Лавричев.

В совещании, проходившем под председательством главы Ни-
жегородской области Глеба Никитина, приняли участие представи-
тели регионального правительства, депутаты ЗС НО, руководители 
заводов, главы муниципальных образований. Выступавшие доложи-
ли об итогах работы предприятий. Врио губернатора поблагодарил 
всех промышленников региона за достигнутые в 2017 году результа-
ты и поставил задачу пятипроцентного прироста производительно-
сти труда в 2018-м. Глеб Никитин также обратил внимание участни-
ков совещания на необходимость повышения эффективности за 
счет технологий бережливого производства, внедрения цифровых 
инструментов. 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЯМ — 
ФЛАГ В РУКИ 
АПЗ УДОСТОЕН ШТАНДАРТА ГУБЕРНАТОРА ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД В ОТРАСЛИ «АВИАСТРОЕНИЕ» 
Почетным штандартом губернатора Нижегородской области ежегодно отмечаются предприятия  
за достижение высоких показателей эффективности. Награду генеральному директору АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П. И. Пландина», депутату регионального Законодательного собрания 
Олегу Лавричеву вручил врио губернатора Глеб Никитин на коллегии Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.
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Константин СИВКОВ,  
заместитель президента 
РАРАН 
по информационной 
политике,  
доктор военных наук

В оппоненты выберем близкую по годам постройки английскую 
АПЛ типа «Трафальгар». Таких в составе Royal Navy тоже три. Они 
остаются в ВМС, хотя идет их плановая замена на корабли типа 
«Эститьют».

ЗУБАСТАЯ, НО ШУМНАЯ
Знаменитую «Щуку» в начале 90-х планировалось модернизиро-

вать, снизить шумность до уровня американских «Лос-Анджелесов». 
Однако распад СССР не позволил это сделать. 

Двухкорпусная «Щука» имеет надводное водоизмещение около 
5000, подводное – 6300 тонн. Рабочая и предельная глубина погру-
жения – соответственно 320 и 400 метров. Максимальная скорость в 
надводном положении достигает 10 узлов (ограничивается «зары-
ванием» в воду), а подводного – 30. Имеет шесть торпедных аппара-
тов: два калибра 650 миллиметров, четыре – 533 миллиметра. Бое-
комплект – 24 единицы: 6 – калибра 650 миллиметров и 18 – 533 
миллиметра. Это единственная в мире субмарина второго поколе-
ния, несущая противолодочные ракеты РПК-6 «Водопад». ПЛУР 83Р 
ПЛРК РПК-6 выстреливается из ТА калибра 533 миллиметра при-
мерно на 50 километров. Скорость полета ПЛУР на воздушном 
участке траектории сверхзвуковая, что обеспечивает доставку бое-
вой части к цели на предельную дальность за 1,5–2 минуты. БЧ – 
малогабаритные торпеды. За время полета на полную дистанцию в 
течение пяти-шести минут торпеда обследует площадь до 25–30 

квадратных километров с расчетной вероятностью обнаружения ПЛ 
0,7–0,9 в зависимости от точности определения места цели. Малое 
время доставки торпеды и большая площадь обследования позво-
ляют применять ПЛУР в настоящее место цели. Допускается до че-
тырех ракет в залпе. 

Из торпедного вооружения «Щука» может применять противоло-
дочные СЭТ-65 и противокорабельные 53-65, а также 65-76. У торпе-
ды СЭТ-65 дальность хода – 16 километров при скорости 40 узлов. Вес 
БЧ – 250–300 килограммов. Торпеды калибра 650 миллиметров, по от-
крытым данным, поражают цель на расстоянии до 50 километров при 
скорости 50 узлов и до 100 километров при 35 узлах. В БЧ более по-
лутонны взрывчатки. АПЛ может применять и ракетное оружие – 
опробованные в Сирии «Калибр-ПЛ». Кроме того, «Щука» рассчита-
на на «Гранат» – ядерного предтечу «Калибра», появившегося еще в 
конце 80-х. 

Вариант боекомплекта определяется поставленными задачами. 
Можно предположить, что в многоцелевой модификации АПЛ будет 
нести четыре КР «Калибр-ПЛ», четыре ПЛУР «Водопад» 83Р, два са-
моходных имитатора подводной лодки, шесть 650-мм противокора-
бельных торпед 65-76 и десять – калибра 533 миллиметра: восемь 
СЭТ-65, две 53-65. 

Гидроакустическое вооружение: основной ГАК МГК-500 («Скат-
2М») с протяженной гидроакустической антенной, работающей в ин-
фразвуковом диапазоне. БИУС – «Омнибус». 

С «ГАРПУНОМ» И «ТОМАГАВКОМ»
Английские ПЛ «Трафальгар» строились с 1979 по 1991-й, со ста-

пелей сошло семь штук. Водоизмещение несколько меньше, чем у 
российского аналога: 4740 тонн надводное и немногим более 5000 
тонн подводное. Рабочая глубина погружения примерно такая же, как 
и у «Щуки», – чуть более 300 метров. Скорость надводного хода – 20 
узлов (существенно выше, чем у нашей), подводного – 32. Торпедных 
аппаратов пять, все калибра 533 миллиметра. Из ТА возможен пуск 
ПКР «Гарпун» и американских КР «Томагавк». Основой торпедного 
вооружения является двухцелевая торпеда Spearfish, весящая под 
две тонны с БЧ порядка 300 килограммов. Максимальные скорость 
хода и дальность – более 60 узлов и свыше 50 километров соответ-

№ 12 (725) 27 марта – 2 апреля 2018 года

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ОРУЖИЕ
08
МОНИТОРИНГ

ре
кл

ам
а

АО «Научно-исследовательский институт «Элпа» 
с опытным производством»

124460, Москва, 
Зеленоград, 

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

Факс: (499) 710-13-02

www.elpapiezo.ru
info@elpapiezo.ru 

АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

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

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на ПАВ и ОАВ,
 • генераторы на ПАВ,
 • линии задержки.

НАША ПОДЛОДКА ПРОЕКТА 671РТМК ИМЕЕТ 
ВСЕ ШАНСЫ ПОТОПИТЬ ВРАЖЕСКИЙ ЭСМИНЕЦ 
ПЕРВЫМ ЖЕ ТОРПЕДНЫМ ЗАЛПОМ
Обратимся к сохранившимся в составе нашего флота атомаринам поколения «2+» – проекта 
671РТМК. На начало 2018 года в ВМФ России их три, в строю одна. В ближайшей перспективе 
предполагается вывести их из боевого состава. Но оценка обстановки в мире дает основания 
предполагать, что эти корабли еще смогут вступить в бой.

ПО ЩУЧЬЕМУ ХОТЕНИЮ

ЭКСПЕРТИЗА
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Сергей КЕТОНОВ 

Переговорам предшествовало долгое ядерное про-
тивостояние в Европе, когда в ответ на размещение 
огромного количества бомбардировщиков, способных 
нести ЯО, СССР в конце 50-х годов развернул в ГДР ра-
кеты, также способные нести ядерные заряды. Закончи-
лось все, как известно, Карибским кризисом, когда ли-
деры СССР и США пришли к выводу, что конфликт надо 
разрешить мирным путем. Тогда договорились убрать 
советские БРСД с Кубы, а американские – из Турции, 
Италии и Великобритании. Кризис был разрешен, но во-
оруженное противостояние сохранялось – НАТО и 
СССР продолжали наращивать ракетный потенциал.

ИЗ КЛАССА В КЛАСС ПЕРЕЛЕТАЯ
Предварительные переговоры между Советским 

Союзом и США по ракетам средней дальности нача-
лись в Женеве в октябре 1980-го. 

Здесь необходимо напомнить некоторые нюансы 
переговорного процесса по РСМД. Вначале ракеты 
малой дальности (термин, впервые появившийся 
именно в ходе переговоров 1987 года, речь идет об 
оперативно-тактических ракетах диапазона от 500–
1000 км) вообще не планировались даже к обсужде-
нию. Договор должен был ликвидировать «особо 
опасные» виды оружия. По мнению американской 
стороны – советские БРСД SS-20, по мнению совет-
ской – БРСД Pershing II. Поэтому на начальном этапе 
переговоров и был выбран диапазон от 1000 до 5500 
километров. 

Американцы предложили интересный вариант: ра-
кеты, подлежащие сокращению, перевести в другой 
класс, понимая, что уничтожать новое дорогостоящее 
оружие нерационально. Изначально конструкцией 
Pershing II предусматривалась подобная трансформа-
ция, запуск ракеты был возможен в сокращенной ком-
плектации, без одной из ступеней: вариант Pershing 1B 
стартовой массой 5480 килограммов, дальность – 800 
километров, вариант Pershing 1C стартовой массой 
3950 килограммов, дальность – 500 километров. Таким 
образом, ракета выходит за нижний предел БРСД, а 
лишние ступени американцы обязывались вывезти на 
территорию США. Существовал и довольно экзотиче-
ский вариант модификации БРСД Pershing II в МБР 
Pershing III добавлением второй первой ступени – так 
ракета становилась трехступенчатой со стартовым 
весом 11 600 килограммов. СССР же предлагалось кон-
вертировать SS-20 в МБР посредством замены тяжелой 
РГЧ ИН на облегченную моноблочную ГЧ 4Г76 от БРПЛ 
Р-29Д. Дальность при этом возрастала до 7500 киломе-

тров. Взамен необходимо было снять с вооружения весь 
арсенал давно устаревших МБР SS-11 (УР-100 всех мо-
дификаций), всего 510 ракет. Вполне приемлемый, 
даже выгодный для нас вариант. Но, к сожалению, в то 
время благоразумие было дефицитной добродетелью у 
наших правящих элит – для американцев стало боль-
шим сюрпризом, что русские пошли на ликвидацию 441 
ПУ и 650 суперсовременных, самых совершенных ракет 
в своем арсенале.

Согласно условиям договора уничтожению подле-
жали ракеты средней дальности – советские РСД-10, 
Р-12, Р-14 (по классификации НАТО – SS-20, SS-4 и 
SS-5 соответственно) и КР наземного базирования 
РК-55 (по классификации НАТО – SSC-X-4 Slingshot), 
американские MGM-31C Pershing II и BGM-109G 
(Tomahawk наземного базирования), малой дальности 
– советские ОТР-22 и ОТР-23 (SS-12 и SS-23), амери-
канские – Pershing-1А. К июню 1991-го договор был 
выполнен, СССР уничтожил 1846 ракет (из них около 
половины – резервные ракеты, не находившиеся на бо-
евом дежурстве), США – 846 ракет.

МЫ ТАК НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ
Проблемы с классификацией ракет «вероятного 

противника», якобы нарушающих условия Договора о 
РСМД, возникали и раньше, но в наше время особо 
остро на Западе встала проблема с новей-
шей российской ракетой РС-26 «Рубеж». Их 
эксперты упорно утверждают, что это БРСД с 
дальностью 5500 километров.

5 марта 2013 года вышла статья Билла 
Гертца, в которой утверждается: в России ве-
дутся испытания РС-26/KY-26, которая по ха-
рактеристикам является баллистической ра-
кетой средней дальности и подпадает под 
ограничения договора.

Тут необходимо пояснить, что в балли-
стических ракетах используются твердые сорта топлива 
двух классов – 1.1 и 1.3. Энергетическое содержание, 
калорийность топлива типа 1.1 на 15–20 процентов 
выше, чем типа 1.3, так что при заданном стартовом и 
забрасываемом весе дальность пуска ракеты в первом 
случае будет больше. Топливо класса 1.1 обладает 
также лучшими технологическими свойствами, повы-
шенной механической прочностью, устойчивостью к 
растрескиванию и образованию зерен. Таким образом, 
оно менее восприимчиво к случайному воспламенению. 
В то же время оно более подвержено детонации и по 
чувствительности близко к обычному ВВ. Поскольку 
требования по безопасности в техническом задании к 
МБР гораздо жестче, чем к БРПЛ, в первых применяет-
ся топливо класса 1.3 («Минитмен» и «Тополь», 
«Тополь-М»), в БРПЛ – 1.1 («Трайдент-2» и «Булава»).

Вероятнее всего, МИТ выполнил новую МБР по 
технологиям БРПЛ: поскольку ракета не предназначе-
на для установки в шахте, разрабатывался только мо-

бильный вариант. Как следствие в техническом зада-
нии к ней не предъявлялись требования на повышен-
ную ударостойкость, поскольку нет необходимости 
выдерживать ударную нагрузку на ШПУ с ракетой при 
близких ядерных взрывах. Создавая новую ракету, 
наш разработчик, возможно, использовал корпуса сту-
пеней предыдущих моделей ракет «Тополь» и «Ярс», 
снабдив их топливом типа 1.1, что при заданных даль-
ности и забрасываемом весе позволило отказаться от 
одной из ступеней. В результате получилась двухсту-
пенчатая относительно малогабаритная МБР, для ко-
торой в качестве транспортера можно использовать 
менее громоздкое и более мобильное изделие произ-
водства МАЗа – MЗKT-79291 или КамАЗ-7850. Внеш-
нее сходство с ракетой «Пионер», видимо, и вызвало 
озабоченность американцев. 

Но на этом охота за ракетами-нарушителями не 
закончилась. Администрация США нашла нового 
козла отпущения – российскую крылатую ракету, кото-
рая также подозревается в нарушении Договора о 
РСМД. Уилсон Кристофер Форд из Совета националь-
ной безопасности заявил, что это 9M729. По данным 
американцев, она является аналогом ракеты морского 
базирования 3М14 «Калибр». Но в России КР 9M729 
никому не известна, в реальности ее не существует. 
Есть Р-500/9М728 (SSC-7), которая применяется в со-

ставе системы вооружений ОТРК «Искандер-М». Пер-
вый тестовый пуск ракеты Р-500 с СПУ 9П78-1 произ-
веден на полигоне Капустин Яр 29 мая 2007-го, госу-
дарственные испытания комплекса начались в 2008-м. 
Не один из тестовых пусков по дальности не превышал 
500 километров. Ракета 9М728 принята на вооружение 
в 2013 году. Внешне эта ракета и 3М14 «Калибр» очень 
похожи, за исключением длины – Р-500 на 1800 милли-
метров короче, а это лишние полтонны горючего. За-
метим, у «Калибра» это 2/3 общего запаса, без которо-
го он вряд ли пролетит больше 500 километров. Длина 
контейнера с ракетой на СПУ легко контролируется 
средствами оптико-электронной разведки со спутника.

Разумеется, и у России есть претензии к США, они 
касаются создания американцами в Румынии и Поль-
ше позиционных районов ПРО для борьбы с баллисти-
ческими ракетами. Система ПРО «Иджис», включаю-
щая трехкоординатные РЛС с фазированной антенной 
решеткой AN/SPY-1 и ракеты SM-3 c пусковыми уста-

новками Mk 41, существует довольно давно, но до 2016 
года она базировалась только на кораблях ВМС США. 
Два года назад американцы объявили о введении в 
строй сухопутной позиции Aegis Ashore («Сухопутная 
эгида») в районе Девеселу в Румынии. На очереди со-
гласно плану, принятому еще администрацией Обамы, 
развертывание аналогичного объекта в Польше. Пред-
ставители России неоднократно указывали на то, что 
пусковая установка Mk 41 может применяться не толь-
ко для противоракет, но и для КР типа Tomahawk. И 
если такие установки размещаются уже и на суше, 
можно говорить о нарушении Договора о РСМД.

ПОКА ПОБУДУТ МИШЕНЯМИ
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, 

что Вашингтон намерен разработать КРМБ с возмож-
ностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на 
переговорах с Россией иметь рычаг воздействия. Ва-
рианты есть. После снятия с вооружения в 1992 году 
устаревшей моноблочной МБР LGM-30F Minuteman II 
ВВС получили большое количество бесхозных ступе-
ней ракет: более 500 первых от Thiokol M55, 500 вторых 
от Aerojet SR19 и столько же третьих от Hercules M57. 
LGM-30F активно использовалась в программе запу-
сков IFT для отработки элементов ПРО США. 

А есть еще и система Storm, семейство наземных 
баллистических ракет-мишеней, которые построены 
компанией Orbital Sciences Corp. для проведения испы-
таний противоракетных систем. Storm I – двухступенча-
тая твердотопливная ракета. С января 1992-го по де-
кабрь 1995-го было выпущено в общей сложности 12 
ракет Storm I для обеспечения программы летных испы-
таний перспективного ЗРК THAAD. Storm II – односту-
пенчатая ракета-мишень с двигателем SR19-AJ-1 вто-
рой ступени LGМ-30F «Минитмен II» МБР. В качестве 
головной части применяются маневрирующие боевые 
блоки со снятых с вооружения БРСД MGM-31 Pershing II. 
Первый тестовый пуск Storm II был произведен 29 янва-
ря 1997 года. Ракета оснащена системой наведения и 
управления GPS/INS для достижения точной траектории 
полета и может нести полезную нагрузку от 900 до 4260 

килограммов. Всего выпущено не менее 16 
ракет Storm II для обеспечения целевого 
поля при испытаниях PAC-3.

В мишенях же числится и SRALT (Short 
Range Air Launched Target), которая также 
известна как Hera-SRALT и по существу яв-
ляется БРВЗ (баллистическая ракета «воз-
дух-земля»), одноступенчатая произво-
дная от Coleman Aerospace Hera наземного 
базирования. Она создана для поддержки 
испытаний новых типов противоракетных 

систем. Разработана компанией Coleman Aerospace для 
обеспечения испытаний дешевыми ракетами-мишеня-
ми в необходимых количествах. Однако их можно легко 
использовать в любой точке мира, запуская на произ-
вольных высотах и в любых направлениях. 

Согласно Договору о РСМД пуски этих ракет ква-
лифицируются как испытания баллистических ракет 
наземного базирования средней дальности «нового 
типа», что является нарушением статьи VI, которая за-
прещает производить ракеты средней и меньшей 
дальности и проводить их летные испытания. Амери-
канцы не стесняются – в этом финансовом году в бюд-
жет Минобороны США заложены 58 миллионов долла-
ров на разработку перспективной БРСД. По сути они 
явочным порядком уже вышли из Договора о РСМД.

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

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
ИГНОРИРУЮТ 
ДОГОВОР О РСМД 

Договор о ликвидации ракет 
средней и малой дальности (РСМД) 
между СССР и США был подписан 
8 декабря 1987 года в Вашингтоне 
и вступил в силу 1 июня 1988-го.  
Россия свои обязательства 
выполняет в отличие от противной 
стороны.

для американцев Стало Сюрпризом, 
что руССкие пошли на ликвидацию 
650 Самых Совершенных ракет 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АМЕРИКАНСКИХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ-МИШЕНЕЙ

Hera Storm I Storm II SRALT LRALT

Длина общая (м) 11,9 13,80 10,00 10,20 11,70

Диаметр миделя (м) 1,32 0,97 1,32 1,32 1,32

Стартовая масса (кг) 11 300 6800 11 340 7050 15 870

Скорость в конце активного 
участка (м/с) 2000 3100 2000 4750 5900

Предполагаемая дальность 
полета (км) 600 1000 600 2500 5000

МИШЕНЬ 
ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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Константин ЧУПРИН

Иногда такая поклажа классифицирует-
ся как специальные ядерные мины или фуга-
сы. Это, как правило, боеприпасы действи-
тельно ранцевого типа, представляющие 
собой транспортно-упаковочный контейнер с 
ядерным зарядом, блоком автоматики с па-
нелью кодоблокировки, источником энерго-
питания, радиоприемным и часовым устрой-
ствами, прочими необходимыми приспособ- 
лениями. Но на самом ли деле назывался 
один из них РЯ-6 («ранец ядерный шестой»), 
как утверждал в русскоязычном американ-
ском журнале «Вестник Online» известный 
публицист, а в прошлом полковник инженер-
ных войск Советской армии Марк Штейн-
берг, неизвестно. 

ОСОБЫЙ АРСЕНАЛ
Из открытых официозных (но неофици-

альных) источников известно, что в нашей 
стране диверсионные портативные ядерные 
взрывные устройства (ЯВУ) серийно произ-
водились в 1967–1993 годах. Выпущено их 
было примерно 250. В частях и подразделе-
ниях специального назначения ГРУ, в том 

числе морских, личный состав проходил под-
готовку  с их массогабаритными макетами. 
Сами же такие ЯВУ (РА41, РА47, РА97, РА115 
и его модификация для боевых пловцов 
РА115-01) были сосредоточены в особом ар-
сенале 12-го Главного управления Минобо-
роны СССР. 

Процитируем, однако, Штейнберга: «Вес 
РЯ-6 – около 25 килограммов. Заряд он имеет 
термоядерный, в котором применены торий и 
калифорний. Мощность заряда варьируется 
от 0,2 до 1 килотонны по тротиловому экви-
валенту… Благодаря небольшим габаритам 
его сравнительно легко пронести, установить 
и замаскировать у плотины, аэропорта, атом-
ной электростанции или другого жизненно 
важного объекта. Ядерный фугас активиру-
ется либо взрывателем замедленного дей-
ствия, либо аппаратурой дистанционного 
управления на дальности до 40 километров. 
Он снабжен несколькими системами необез-
вреживаемости: вибрационной, оптической, 
акустической и электромагнитной, так что 
снять его с места установки или нейтрализо-
вать практически невозможно». 

«Ядерные ранцы» предназначались для 
уничтожения диверсионно-разведыватель-
ными группами спецназа особо важных объ-

ектов, военных либо экономической инфра-
структуры и т. п. Доставка групп могла осу-
ществляться по воздуху (с парашютным де-
сантированием, в том числе в легко- 
водолазном снаряжении) и, например, под-
водными лодками и замаскированными под 
безобидные вспомогательные суда разведы-
вательными кораблями, имеющими на борту 
торпедообразные двухместные носители бо-
евых пловцов типа «Сирена», снабженные 
вместительным грузовым контейнером. В 
принципе советские водолазы-разведчики 
могли размещаться и на борту судов торго-
вого и промыслового флота, посещающих 
зарубежные порты.

По опубликованным сведениям, к началу 
1994 года в распоряжении ВС РФ оставалось 
150 ЯВУ серии РА115, все предыдущие об-
разцы были к тому времени ликвидированы. 
Такая же судьба в соответствии со взятыми 
на себя Россией обязательствами постигла 
через четыре года и РА115. Американцы сде-
лали то же самое со своими диверсионными 
ЯВУ чуть раньше. 

АТОМНЫЕ БЕРЕТЫ
Соединенные Штаты первыми создали 

такого рода оружие. В 1964–1983 годах для 
частей зеленых беретов, рейнджеров и 
SEAL (боевые пловцы) там выпустили более 
600 диверсионных ЯВУ М129 (масса – 27 кг) 
и М159 (70 кг), классифицируемых как 
SADM (special atomic demolition munitions – 
специальные атомные подрывные боепри-
пасы). Заряд мощностью 0,1–1 килотонна 
был создан на основе W-54 малогабаритно-
го ядерного снаряда, применявшегося в 
атомных безоткатных орудиях системы Davy 
Crocket. 

В США отрабатывались различные спо-
собы применения портативных ЯВУ, в том 
числе транспортируемых к цели парашюти-
стами-аквалангистами (отрабатывался сброс  
в воду с патрульного гидросамолета P-5 
Marlin, вертолетов СH-46 Sea Knight и SH-3 
Sea King и др.). Боевыми уставами для под-
разделений, применяющих SADM, служили, 
в частности, полевые наставления FM 5-26 
«Применение атомных подрывных боеприпа-
сов» и FM 31-20 «Оперативные приемы сил 
специального назначения». 

В принципе главной задачей американ-
ских атомных минеров было создание зон 
разрушений и при подрыве ГЭС и шлюзов 
затоплений, чтобы ограничить маневрен-
ность войск противника и существенно сни-
зить возможности их материального обеспе-
чения. В то же время способность ССО дей-
ствовать в глубоком тылу противника, в том 
числе будучи доставленными туда превен-
тивно, превращала «ядерные ранцы» в стра-
тегическое оружие, позволяющее уничто-
жать критически важные объекты. И хотя 
имеющаяся информация говорит об отказе 
обеих сторон от оружия категории SADM и не 
фиксирует его наличия у прочих государств, 
реально дело может обстоять иначе. Cкажем, 
на парадах в Пхеньяне любят возить в грузо-
виках бойцов северокорейского спецназа с 
«ядерными ранцами», демонстративно укра-
шенными знаком радиоактивности. 

Вероника УШАКОВА

Еще 20 лет назад к ним ко всем относи-
лось понятие «секретный», как и к той тех-
нике, которую они создавали. Писали о них 
редко, да и то, как правило, когда человек 
уже выходил на пенсию. Так и об Андранике 
Смбатовиче Тер-Степаньяне широкой об-
щественности стало известно, когда он уже 
несколько лет как отошел от дел.

31 марта 2018 года исполняется 100 лет 
со дня рождения этого замечательного кон-
структора, Героя Социалистического Труда, 
первого заместителя главного конструктора 
в период с 1966 по 1988 год и заместителя 
начальника КБМ в период с 1971 по 1988-й.

Когда в КБМ произносят это имя, у 
людей светлеют лица. Даже прозвище у 
первого зама было теплым и душевным – 
Мудрый Тер-Степаньян. Он отличался ши-
рочайшими знаниями, конструкторским та-
лантом, громадным опытом, позволявшим 
быстро находить решения, умением доби-
раться до сути проблемы, из нескольких ва-
риантов выбирать лучший.

«Спорим, в любом чертеже три ошибки 
найду», – посмеивался он над товарищами. 
Но это была только дружеская шутка, не 
более. Андраник Смбатович обладал лучши-
ми человеческими качествами, всегда видел 
в людях только хорошее, старался никого не 
обидеть, был очень скромным, лишенным 
всякого снобизма.

В Специальное конструктор-
ское бюро, как до середины 60-х 
годов называлось КБМ, он при-
шел в 1946-м. До этого были ра-
зорванные войной шесть лет 
учебы в МВТУ им. Баумана и 
четыре года работы старшим 
технологом цеха на заводе № 4 
им. Ворошилова в Красноярске. 
СКБ получило готового специа-
листа, да еще с опытом работы. 
Неудивительно, что молодой ин-
женер без раскачки включился в 
напряженный, стремительный 
ритм предприятия.

Первыми работами и первы-
ми успехами стали изделия ми-
нометной тематики. Сначала тя-
желые минометы калибров 160 
и 240 миллиметров. После их 
триумфального принятия на во-
оружение – самоходная мино-
метная установка «Ока». Это 
был монстр – танковое шасси с 
установленным на нем огром-
ным минометом. Невероятной 
длины – около 20 метров – дуло 
имело внутренний диаметр 420 
миллиметров. Мины начинялись 
ядерной взрывчаткой и стреля-
ли на дальность 40 километров. 
Завершился «минометный пери-
од» КБ созданием легких безот-
катных орудий: батальонного Б-10 и полко-
вого Б-11.

Тер-Степаньян был разработчиком кон-
струкции. Снарядами занималось КБ в со-
ставе предприятия, в котором работал Сер-
гей Непобедимый. Творческий союз двух 
молодых инженеров оказался таким успеш-
ным, а взаимопонимание – столь полным, 
что дальнейший трудовой путь эти леген-
дарные люди прошли вместе. В 1965 году 
Сергей Павлович стал начальником и глав-
ным конструктором КБМ. Своим замом он 
видел только Тер-Степаньяна. Без мнения 
мудрого соратника не принимал ни одного 
решения по техническим вопросам. Они ра-
ботали по 12 часов в сутки, порой без вы-
ходных. Все свои силы, знания и талант от-
давали стране, создавая уникальное воору-

жение. Безгранично доверяли друг другу и 
поддерживали.

Андраник Смбатович Тер-Степаньян 
принял участие во многих научно-исследо-
вательских работах. Почти во всех издели-
ях, сданных на вооружение – весомая доля 
его труда.

Ракетная тематика для него началась с 
первых изделий КБМ: противотанковых ра-
кетных комплексов «Шмель», «Малютка», 
«Малютка-П». Государственную премию в 
1969 году он получил за ПЗРК «Стрела-2» 
– первый в Советской армии комплекс, с по-
мощью которого можно было сбивать само-
леты с плеча. Работа над «Стрелой-2» шла 
одновременно на полигоне Донгуз и в Ко-
ломне. Сергей Павлович Непобедимый в 
течение почти двух лет безвыездно нахо-
дился в оренбургских степях. Но был споко-
ен за предприятие, зная, что Тер-Степаньян 
твердой рукой руководит конструкторским 
бюро, а значит, все будет так, как должно 
быть. Именно в этот период жена Сергея 
Павловича попала в больницу с сердечным 
приступом. Начальник КБМ навсегда сохра-
нил признательность чете Тер-Степаньян, 
которая позаботилась о Лоре Ивановне Не-
победимой и постаралась сделать все, 
чтобы она ни в чем не нуждалась и как 
можно скорее встала на ноги.

Следующими в семействе ПЗРК у Тер-
Степаньяна были «Стрела-2М», «Стре-
ла-3», «Игла-1», «Игла». Ленинскую пре-
мию ему вручили за создание «Штурма-В» 

– первого в мире вертолетного комплекса 
управляемого ракетного вооружения со 
сверхзвуковой скоростью полета ракеты. 
После оснащения вертолетов «Штурм» 
установили на самоходку, которая получила 
наименование ПТРК «Штурм-С».

И конечно, без вклада Андраника Смба-
товича тактический ракетный комплекс 
«Точка» и ОТРК «Ока» могли бы не стать 
столь точными, эффективными, какими их 
знает весь мир. О применении «Точки» в 
Чечне в 90-х, Йемене в 80-х много писали 
средства массовой информации, восторга-
ясь ювелирной работой могучего оружия.

После принятия изделий на вооружение 
именно Тер-Степаньяну поручали задачу 
освоения серийного производства. Он 
много ездил. Встречался со множеством 

людей. Разных по характеру, типажу, степе-
ни эмоциональности. Вопросы решал спо-
койно, без крика и помпезности. Его слова и 
манера поведения магически действовали 
на людей. Тер-Степаньяна слушали и ему 
подчинялись не только в родном КБ и на се-
рийных заводах, но и в высоких кабинетах, 
министерствах и ведомствах.

«Ока» недолго простояла на вооруже-
нии. За год до ликвидации комплекса, осу-
ществленной в соответствии с условиями 
несправедливого советско-американского 
договора о РСМД, Андраник Смбатович по 
состоянию здоровья ушел с предприятия. За 
уничтожением своего детища, за которое по-
лучил звание Героя Социалистического 
Труда, следил по газетам, узнавал новости 
от коллег. Ведь ракеты «Оки» взрывали на 
глазах их создателей – верх цинизма! Андра-
ник Смбатович очень переживал. Говорил, 
что эти действия неправильные, ошибочные. 
И за предприятие переживал, которое в 
смутные 90-е находилось на краю бездны.

Родившись в Симферополе, который по-
кинул в 17 лет, Андраник Смбатович всю 
жизнь провел в России, оставаясь при этом 

сыном своего народа. Из-за не-
хватки времени в Армению сумел 
съездить только единожды: в 
Ереван и на озеро Севан. Потом 
всю жизнь вспоминал ту поезд-
ку. Любил читать переводы сти-
хов армянских поэтов. Мечтал 
выучить язык исторической роди-
ны, подпевать брату, когда тот ис-
полняет армянские песни. Попро-
сил племянницу прислать армян-
ский букварь.

Отдыхать любил к Крыму. 
Обожал море. Отпуск случался 
раз в несколько лет и то в декабре. 
Летом у ракетчиков стрельбы, 
испытания. Но для конструкто-
ра было радостью в любое 
время года побывать в родном 
краю, подышать морским воз-
духом, встретиться с однокласс-
никами.

У всех на предприятии, кто 
работал с ним, есть своя история. 
Как первый зам ради рядового 
инженера, возвращаясь из Мо-
сквы на служебной машине, сде-
лал крюк, чтобы завезти челове-
ка домой в деревеньку в окрест-
ностях Коломны. Как помог ис-
править случайный брак и не 
наказал. Как заступался за моло-
дых коллег, у которых на испыта-

ниях что-то не получилось. Как твердо дер-
жал руку на пульсе КБ, не упуская ни одной 
мелочи.

При всем многообразии жизненных 
историй Андраник Смбатович Тер-
Степаньян остается для всех одинаковым: та-
лантливым, эрудированным, добрым, мудрым, 
интеллигентным, порядочным, воспитан-
ным, гостеприимным и во всех отношениях 
достойным человеком.

Его имя продолжает жить в каждом 
новом изделии КБМ. Потому что его силами 
и силами его соратников развивалась науч-
но-техническая школа КБМ, росли молодые 
специалисты, которые сегодня сделали 
«Искандер-М» и «Вербу», сохранялись тра-
диции КБМ, главная из которых – всегда 
быть первыми.

АРСЕНАЛ ЛИЧНОСТЬ
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ОРУЖИЕ

РАКЕТНЫЙ СЛЕД 
НА ОКСКОМ БЕРЕГУ
АНДРАНИК ТЕР-СТЕПАНЬЯН – ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЗАМ 
ЛЕГЕНДАРНОГО НЕПОБЕДИМОГО.
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) из подмосковной 
Коломны известно всему миру. Это единственный в России разработчик 
твердотопливных мобильных тактических и оперативно-тактических 
ракетных комплексов для Сухопутных войск, переносных зенитных 
ракетных комплексов. Гордостью предприятия являются всепогодный 
противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», сверхзвуковое 
управляемое ракетное вооружение для вертолетов, комплекс активной 
защиты бронетехники «Арена» и многие другие изделия. За каждым 
из них стоят люди – порой поистине уникальные. 

без мнения Своего зама, 
андраника Смбатовича  
тер-Степаньяна, Сергей 
павлович непобедимый  
не принимал  
ни одного решения

Андраник Смбатович Тер-
Степаньян – выдающийся конструк-
тор минометного и управляемого ра-
кетного вооружения. Лауреат Государ-
ственной (1969) и Ленинской премий 
(1976), удостоен звания Героя Социа-
листического Труда (1981), награж-
ден орденами Ленина (дважды – 
1966, 1981), Октябрьской Революции 
(1971), Трудового Красного Знамени 
(1976). Автор многих изобретений.

СПРАВКА «ВПК»

РЮКЗАЧОК 
С КАЛИФОРНИЕМ

«Ядерный ранец» – расхожее наименование малогабаритного 
диверсионного боеприпаса, переносимого одним 
(легкий вариант) или двумя (тяжелый) бойцами спецназа.

ПОСЛЕДНИЙ «ЯДЕРНЫЙ РАНЕЦ» 
БЫЛ ИЗГОТОВЛЕН 25 ЛЕТ НАЗАД

ственно. По своим ТТД торпеда близка к американской Mk48. Это 
позволяет предположить, что более 60 узлов Spearfish развивает при 
атаке цели с момента ее обнаружения, а маршевая скорость при 
стрельбе на максимальную дальность в пределах 35–40 узлов. Счи-
тается, что эффективная дистанция стрельбы – до 12–15 километров. 
Версия ПКР «Гарпун» для выстрела с ПЛ бьет на 70 километров при 
прочих ТТД, равных другим модификациям.

Общий боекомплект торпедного/ракетного оружия для стрельбы 
из ТА – 25 единиц, почти как у «Щуки». Для многоцелевого варианта 
можно принять такой: четыре – шесть КР «Томагавк», четыре – шесть 
ПКР «Гарпун» и 12–14 торпед Spearfish. Остальные – самоходные 
имитаторы ПЛ. Основное гидроакустическое вооружение – ГАС 2020, 
работающая в широком диапазоне частот. 

Сравнивая ТТД субмарин, отметим: «Щука», уступая «англичан-
ке» в уровне физических полей, имеет примерно равноценный по 
возможностям ГАК. При этом российская ПЛ сильнее в противоло-
дочном вооружении благодаря ПЛУР, а «англичанка» – в ракетном, 
имея ПКР, которых нет у «россиянки». Правда, это превосходство ПЛ 
«Трафальгар» отчасти нивелируется наличием у нашей субмарины 
«толстых» торпед 65-76. Их эффективная дальность примерно равна 
дистанции стрельбы «Гарпуна», 
но на экономичной скорости в 35 
узлов. Зато боевая часть несопо-
ставимо мощнее – более 700 про-
тив 227 килограммов. 

ЧЕЙ ЗАЛП МОЩНЕЕ
В войне против слабого про-

тивника коэффициенты значимо-
сти задач для «Щуки» можно оце-
нить так: уничтожение групп над-
водных кораблей и ПЛ – 0,3 и 0,1 соответственно, нанесение ударов 
по наземным объектам – 0,6. Для «англичанки» показатели таковы: 
уничтожение групп надводных кораблей и ПЛ – 0,2 и 0,1, нанесение 
ударов по наземным объектам – 0,7.

Применительно к полноценной войне распределение значимости 
задач для «Щуки» выглядит несколько иначе: уничтожение авианос-
ных ударных и многоцелевых групп – 0,2, надводных кораблей – 0,1, 
ПЛ – 0,5, нанесение ударов по наземным объектам – 0,2. 

У «Трафальгара» безусловным приоритетом исходя из роли и 
места британских ВМС в НАТО будет борьба с субмаринами России 
на противолодочных рубежах (в частности на Фареро-Исландском) и 
в районах патрулирования наших ПЛ с баллистическими ракетами. 
Поэтому распределение значимости задач для «англичанки» скорее 
всего таково: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых 
групп – 0,05, групп надводных кораблей – 0,1, ПЛ – 0,75, нанесение 
ударов по наземным объектам – 0,1.

Нанесение ракетно-ядерных ударов по наземным объектам обе-
ими субмаринами маловероятно, поскольку, решая сложные боевые 
задачи в зоне интенсивного противодействия противолодочных сил, 
они вряд ли станут носителями ядерных КР большой дальности. 

Задачу уничтожения надводных кораблей в локальных войнах 
против слабого противника экипажи ПЛ решают достаточно просто: 
группа из трех-четырех фрегатов и эсминцев мало что может проти-
вопоставить атаке современной многоцелевой АПЛ. Единственно 
возможный для них вариант, обнаружив направление, откуда после-
довала атака, попытаться на максимальной скорости уйти из опасно-
го района. 

Поскольку даже атомные субмарины идут на относительно низ-
кой скорости максимально малошумного хода, такой маневр может 
стать весьма эффективным для предотвращения повторных пусков. 
Однако первую атаку предотвратить нереально. «Англичанка» смо-
жет атаковать цель одним-двумя залпами по две ПКР «Гарпун» с дис-
танции до 50–60 километров и пуском двух-трех торпед Spearfish. В 
итоге будут уничтожены один-два корабля, что соответствует эффек-
тивности 0,3–0,5. Команда «Щуки» может рассчитывать только на 
торпеды. Залп парой 650- или 533-мм позволит уничтожить один ко-
рабль. Эффективность – 0,25–0,33.

В бою с группой из двух-трех эсминцев или фрегатов в мас-
штабной войне обеим ПЛ придется иметь дело с современными ко-
раблями при мощном противолодочном вооружении, в частности 

эффективных средствах обнаружения субмарин, с развитой систе-
мой ПВО. «Англичанка» двухракетным залпом «Гарпунов» (не боль-
ше, надо иметь еще три торпеды в ТА для самообороны) мало что 
сделает против такого противника. Придется сближаться для атаки 
торпедным оружием на дистанцию эффективной стрельбы (12–15 
километров). А это уже соответствует дальности обнаружения лодки 
корабельными ГАК. Во всяком случае российские ГАК МГ-335 об-
ладают примерно такой энергетической дальностью. С обнаружени-
ем ПЛ корабельная группа уклонится и атакует субмарину с верто-
летов и ПЛУР, тем самым срывая атаку. Поэтому вероятность 
успешного уничтожения групп надводных кораблей оценивается для 
«англичанки» в 0,15–0,2. 

Несколько иная картина у российской ПЛ, стреляющей специаль-
ными противокорабельными торпедами 65-76 на 30–40 километров 
(скорость хода – 50 узлов). Залп из двух таких торпед позволит с 
большой долей вероятности уничтожить один корабль из ордера, а 
то и два (шансов удержаться на плаву у эсминца и даже крейсера, 
не говоря о фрегате, после попадания торпеды с полутонной взрыв-
чатки в БЧ никаких). Поэтому боевая эффективность «Щуки» выше 
– 0,3–0,35.

В бою с авианосной группой 
субмаринам придется преодоле-
вать систему ПЛО, созданную во-
круг соединения. У американской 
АУГ дальняя зона начинается за 
200–300 миль, достигая достаточно 
высокой плотности противолодоч-
ных сил в 60–80 милях от центра 
ордера. Ближняя зона ПЛО АУГ 
может иметь глубину до 20 миль. 
Так что шансов выйти в торпед-

ную атаку у «Щуки» на полностью боеспособную АУГ США мало – 
0,1–0,15. Еще меньше вероятность обстрелять авианосец – торпеду 
обнаружат корабли охранения и он уклонится от удара. 

У нашего авианесущего соединения во главе с «Адмиралом Куз-
нецовым» глубина противолодочной обороны существенно меньше. 
Однако и «англичанке» для успешного поражения надо приблизиться 
к цели существенно ближе, чем «Щуке», фактически войти в зону 
полноценного контроля кораблей охранения. Поэтому шансов на 
успех у АПЛ «Трафальгар» еще меньше. Но выдать целеуказание по 
обнаруженной главной цели лодки могут. В составе ударных группи-
ровок это и будет их главной задачей при разгроме авианосных сил 
противника. Готовность к этому российской «Щуки» лежит в пределах 
0,25–0,4 в зависимости от района боевых действий и состава АУГ 
США. У «англичанки» возможностей больше – 0,4–0,5.

В локальной войне обе субмарины, решая противолодочные за-
дачи, будут действовать против ДЭПЛ относительно старых типов, 
которые часть времени патрулирования находятся в районах подза-
рядки аккумуляторных батарей, что делает их чрезвычайно уязвимы-
ми. С учетом определенного превосходства гидроакустики англий-
ской ПЛ и ее меньшей шумности вероятность уничтожения субмари-
ны противника составит 0,6–0,7 у «Трафальгара», 0,5–0,65 у «Щуки».

В войне с сильным противником российским АПЛ будут противо-
стоять в основном американские. Осредненная вероятность их унич-
тожения нашей «Щукой» в типовом районе поиска за трое суток 
можно оценить в 0,15–0,18. «Англичанка» будет действовать против 
субмарин проектов 971 (вероятность встречи – 0,27), 671РТМ (0,14), 
955 (0,15), 667БДРМ (0,14), 949А (0,3). Осредненная вероятность 
уничтожения ПЛ – 0,37–0,45. 

Остается оценить возможности поражения наземных объектов.  
«Трафальгар» может нанести удар четырьмя – шестью КР «Тома-
гавк». «Щука» израсходует четыре КР «Калибр-ПЛ». Результатив-
ность сопоставима: у «англичанки» – 0,17–0,3, у «Щуки» – 0,17–0,23.

Выведем интегральный показатель соответствия кораблей. У 
российской «Щуки»: применительно к локальной войне – 0,27 и при-
мерно столько же в масштабной – 0,22. У АПЛ «Трафальгар» эти по-
казатели распределяются 0,29 и 0,36 соответственно. То есть по сте-
пени соответствия боевой эффективности корабля его предназначе-
нию наш несколько (около семи процентов) уступает английскому в 
локальных конфликтах. В масштабных отставание существеннее – 38 
процентов. 

главная задача подлодок 
при разгроме авианоСных Сил 
противника – целеуказание
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Борис ДЖЕРЕЛИЕВСКИЙ

Это может быть пострашнее Руины и Коливщины. Как и в те 
далекие времена, на Украине набирают силу банды из дезориен-
тированных, озлобленных и упивающихся насилием людей.

В ночь на 11 марта организованные группы молодых людей 
на Контрактовой площади разгромили несколько киосков на 
глазах полиции. Та не вмешивалась. «Срывали сигнализацию, 
брали товар и воровали что могли. Полиция приехала, посмо-
трела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, по-
скольку у нее есть пункт в договоре, что массовки она не трога-
ет», – рассказывают очевидцы, отметив, что все погромщики 
были в черной униформе и масках. Сегодня подобные эпизоды 
происходят по всей Украине – наемные бандиты заставляют 
платить за «крышу» или расчищают территорию под бизнес за-
казчика. 

Во времена евромайдана в лексикон украинцев прочно 
вошло слово «титушка», обозначающее наемного уличного 
бойца. Имя Вадима Титушко из Белой Церкви стало нарицатель-
ным в результате конфликта с журналистами Пятого канала.

После переворота в стране шел интенсивный передел соб-
ственности – у людей, связанных с прежней властью, а также у тех, 
кто не мог защитить свое имущество, «отжимались» предприятия и 
недвижимость. Важнейшую роль в этом играли уличные бойцы. 
Ряд олигархов, оценив возможности «рейдерской пехоты», поспе-
шили взять их на кошт. В отличие от банд рэкетиров 90-х годов, 
где основой были секции единоборств, новые формации создава-
лись на базе футбольных ультрас и неонацистских группировок, в 
массе неплохо подготовленных к уличным силовым действиям.

КАРАТЕЛИ КОЛОМОЙСКОГО
Одним из первых начал прикармливать и использовать в 

рейдерских захватах нацистов и ультрас Игорь Коломойский. Он 
сразу решил превратить банды в свою личную армию. Благо, по-
доспело указание американских кураторов о необходимости 
формирования вооруженных подразделений из «высокомотиви-
рованных гражданских активистов» для борьбы с «сепаратиста-
ми» и проведения зачисток, привлекать к которым части ВСУ 
считалось нецелесообразным и даже опасным.

Под это дело Коломойский сформировал батальоны «Днепр-1», 
«Днепр-2», «Донбасс», финансировал «Азов» и боевое отделе-
ние запрещенного в России «Правого сектора». В оба «Днепра» 
помимо нацистов вошли сотрудники ЧОПов Коломойского. Соз-
данные олигархом карбаты не только оставили страшный крова-
вый след в Донбассе, но и успели основательно потрудиться на 
ниве рейдерства.

Успешный почин подхватили другие олигархи и политики. 
Балута сформировал «Харьков-1» и «Слобожанщину», скан-
дальный депутат ВРУ Олег Ляшко – батальон «Шахтерск». «Се-
годня на Украине существует не один десяток компаний с раз-
вернутой организационной структурой и сильным юридическим 
крылом, основной задачей которых является физическое сопро-
вождение рейдерских атак. Эти люди хорошо подготовлены ор-
ганизационно, физически и обязательно умеют находить общий 
язык с полицией. Неконтролируемый трафик оружия внес свои 
изменения, на захватах появился огнестрел», – свидетельствует 
эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Изменился и состав банд «титушек». Сейчас это преимуще-
ственно участники АТО, бывшие боевики ВСУ и карбатов. 

Украинский политолог Валентин Гладких на пресс-конференции 
в Киеве заявил, что вернувшиеся из Донбасса отставные каратели 
работать не желают. «Почему мы не хотим замечать, что Украина 
стоит на пороге криминального передела страны? Человек, кото-
рый один раз взял в руки оружие, к сохе не вернется. У меня лично 
есть двое друзей, которые после АТО не имеют желания возвра-

щаться на вагоностроительный завод и работать там за пять тысяч 
гривен. Спрос на их услуги есть, на Украине хватает и рейдерских 
захватов, и тех, кто хочет от них защититься».

ЛИФТЫ БЕСПРЕДЕЛЬЩИНЫ
Бывших карателей отличает не только нежелание идти в народ-

ное хозяйство и стремление «жить красиво». В сентябре 2017 года 
главный военный психиатр ВСУ полковник Олег Друзь объявил, что 
98 процентов участников АТО представляют опасность и нуждаются 
в лечении. При этом 93 процента скрывают наличие у них проблем и 
отказываются от медицинской и психологической помощи.

Друзь после выступления был тотчас уволен, министр обо-
роны Украины Степан Полторак возбудил против него уголовное 
дело, обвинив в коррупции.

Напомним, что посттравматическое стрессовое расстрой-
ство (ПТСР) – обычное следствие войн и конфликтов. Согласно 
исследованиям им страдали 29 процентов ветеранов Второй ми-
ровой, 25 – 30 процентов американских участников вьетнамской 
кампании, до 18,6 процента воинов-афганцев. Но число украин-
ских боевиков с ПТСР беспрецедентно. 

О справедливости заключения Друзя свидетельствует волна 
преступлений, совершаемых бывшими карателями, которая за-
хлестывает украинские города и поселки. Сами атошники соци-
ально дезадаптированы, страдают тяжелыми расстройствами, 
совершают суициды чуть ли не в массовом порядке.

Ситуация усугубляется растущей в обществе негативной 
оценкой «захистников Украины». Их считают не героями, а «ло-
хами», не сумевшими избежать отправки в Донбасс, а также 
убийцами, насильниками и грабителями. Отторжение окружаю-
щими заставляет боевиков сбиваться в «стаи», промышляющие 
рэкетом, рейдерством и «решением» коммерческих споров. Что 
также не увеличивает симпатии сограждан. В результате вокруг 
себя они видят тыловых крыс и пособников сепаров, с которыми 
привыкли не церемониться. В «стаях» патологии и садистские 
наклонности усиливаются. 

Атошные банды быстро захватили лидерство в криминаль-
ном мире Украины, серьезно потеснив старые группировки. 
Почти все «ветеранские» и большинство «волонтерских» объе-
динений – настоящие ОПГ, занятые всеми традиционными для 
них видами «промыслов». 

В нарастающем кризисе молодые люди из самых низов об-
щества, не имеющие возможности получить образование и 
найти хорошую работу, считают за большую удачу стать членом 
«ветеранской» банды. Но в «батальонцы» (так на Украине име-
нуют ветеранов карбатов) берут только участников АТО. И моло-
дежь идет добровольцами в «Донбасс» в надежде на «престиж-
ную работу» после демобилизации. Такой социальный лифт. 

СТРАНА БЕЗ ПОНЯТИЙ 
С «потерянным поколением» сталкивались многие страны. 

Но все они пытались проблему решать – через системы реабили-
тации или даже репрессиями. На Украине же больных на голову 
(будем называть вещи своими именами) военных преступников 
экономические и политические элиты превратили в важный ин-
струмент продвижения своих интересов. А официальная пропа-
ганда представляет этих людей как нравственный ориентир, 
перед которыми вся страна в неоплатном долгу.

Причем система безостановочно создает новых отморозков, 
которых уже невозможно контролировать. Между ними идет жест-
кая конкурентная борьба, которая в отличие от обычных уголов-
ных группировок не регламентируется понятиями. У бандитов по-
являются свои лидеры, обозначающие собственные экономиче-
ские и политические амбиции, далеко не всегда совпадающие с 
интересами вчерашних «сюзеренов». Главари подобно некото-
рым итальянским кондотьерам становятся участниками передела 
собственности и основывают свои «синьории». Известны случаи, 
когда «титушки» начинали «трясти» вчерашних хозяев. 

Прогнозы развития ситуации крайне неблагоприятные: оче-
редная попытка создания украинской нации привела к крими-
нальной войне всех против всех.

ГЛАВАРИ 
ХАОСА
УКРАИНА РАЗДЕЛИЛАСЬ 
НА БАНДИТОВ 
И ТЫЛОВЫХ КРЫС
Разгон «михомайдана», «дело Рубана», 
нападки на Надежду Савченко лишь 
верхушка грандиозной трагедии, 
разворачивающейся на Украине. 
Несчастная  страна стремительно 
погружается в криминал и анархию.
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Валерий ГРОМАК,  
капитан 1-го ранга запаса

Мой отец ушел на фронт добровольцем в 
16 лет. На него дважды приходили похоронки, в 
том числе в январе 1945-го из Польши. Но Иван 
Громак выжил, Победу встретил в Берлине. 
Сколько помню, отец всегда мечтал побывать 
на могилах побратимов. На кладбище в Виль-
нюсе, где покоится его танковый экипаж, мы 
успели вместе. А по польским фронтовым до-
рогам отца я проехал уже без него в мае 2016 
года вместе с участниками автопробега памяти. 

С БУЛЬДОЗЕРАМИ НА ПРОШЛОЕ 
Освобождая Польшу от нацизма, сложили 

головы 477 тысяч солдат и офицеров Красной 
армии. В их честь благодарные поляки воздвиг-
ли после великой войны на центральных пло-
щадях городов и весей памятники. Не скажу, 
что два года назад здесь все они были в иде-
альном состоянии. Но когда смотрю, как их сно-
сят сегодня, сердце кровью обливается.

Сообщения звучат как трагические сводки 
о потерях. Власти города Тшчанка в Велико-
польском воеводстве снесли мавзолей красно-
армейцев на главной площади. В Варшаве ис-
похабили надгробья на воинском кладбище. 
Варварски уничтожен памятник «В благодар-
ность Советской армии» в Щецине. 

В июле 2017-го президент Дуда подписал 
новую редакцию закона о декоммунизации, 
предусматривающую демонтаж советских памят-
ников по всей стране, включая бюсты и памятные 
таблички. Кроме того, оговаривается удаление 
коммунистических элементов из названий школ, 
других социальных учреждений, зданий, соору-
жений и объектов общественного достояния, 
улиц, мостов и площадей. Уничтожению подле-
жит все, что «прославляет тоталитарный режим».

В этом году в Польше снесут 230 памятни-
ков солдатам Красной армии. В Варминьско-
Мазурском воеводстве, граничащем с Калинин-
градской областью, до 31 марта муниципаль-
ные власти обязаны избавиться от 11 монумен-
тов. Работа идет полным ходом.

«Есть те, кто благодарен солдатам Красной 
армии, но есть и такие, кто считает, что они при-
несли с собой разрушения, – говорит замбурго-
мистра Лидзбарка-Варминьского Себестьян Куж-
невский. – Надо учитывать их позицию. Мы пред-
лагали Варминьско-Мазурскому воеводе устано-
вить фигуры красноармейцев на местном 
воинском кладбище, но получили отказ. Посколь-
ку эта композиция, дескать, нарушит эстетику». 

Воевода забывает, что до победы это был 
немецкий город Гейльсберг, взятый Красной 
армией в январе 1945 года в ожесточенном сра-
жении и переданный Польше.

Именно в Лидзбарке-Варминьском в конце 
февраля прошло заседание международного 
«круглого стола» под названием «Требование к 
польским властям остановить снос памятников 
советским воинам», организованное активиста-
ми польской общественной организации 
«Курск» и российского международного союза 
«Наследники Победы». 

Воевода Артур Хоецкий также был пригла-
шен. Но не приехал и даже не прислал представи-
теля. «Значит, не хочет разговаривать со своим 
народом», – подчеркнул в докладе командир со-
дружества «Курск» Ежи Тыц. Он с обеспокоенно-

стью говорил о варварском отношении властей к 
памятникам освободителям от фашизма. Что на-
рушаются соглашения России и Польши – в дого-
воре 1992 года и в межправительственном согла-
шении записано: охране подлежат советские и 
российские захоронения, места памяти жертв войн 
и репрессий в Польше и польские – в России. 

Польские же власти утверждают, что па-
мятники ликвидируют якобы как коммунистиче-
ские символы. Но какое отношение солдаты, 
погибшие при освобождении Польши, имеют к 
пропаганде коммунизма? 

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ ВАРШАВЫ 
Очевидно: уничтожая памятники, Варшава 

руководствуется не столько борьбой с коммуни-
стическим прошлым, сколько русофобией. Про-
фессор Бронислав Лаговский еще в декабре 
1999 года констатировал, что в Польше превали-
рует «звериная» русофобия, которая отождест-
вляется в правых кругах с антикоммунизмом. 
Именно на ней строится нынешняя польская по-
литика. Через СМИ, учебники, выступления раз-
личных политологов населению страны, начиная 
с детей, внушается, что Россия исторически – 
оккупант Польши и что не красноармейцы, а по-
ляки сами освободились от нацистов.

Представитель литовской ассоциации во-
енной истории «Забытые солдаты» Иван Жел-
тобрюх рассказал о начавшейся в Литве «тихой 
войне» с памятниками и продемонстрировал 

слайды из Шяуляя, Биржая. Активистам, кото-
рые ухаживают за могилами павших, чинят пре-
пятствия. Так, штраф в 1448 евро наложен на 
представителя ассоциации Виктора Орлова: в 
2013 году он нашел и перезахоронил останки 
советских воинов, установил на могилах над-
гробия с контурами бесцветной пятиконечной 
звезды. Все с соблюдением местных правил.

Но вернемся в Польшу. Актуальность об-
суждаемой темы подчеркнула Ванда Калюж-
ная, консул генконсульства РФ в Гданьске. По 
ее мнению, борьба с памятниками с 2014 года 
идет по нарастающей. «Мы от своей позиции в 
любом случае не отступимся, – заявил в интер-
вью интернет-порталу Onet.pl посол России в 
Польше Сергей Андреев. – По-прежнему счита-
ем, что уничтожение памятников советским во-
инам-освободителям нарушает наши двусто-
ронние соглашения. На некоторых памятниках 
есть символы – серп и молот, красная звезда. У 
поляков они вызывают свои ассоциации. Но 
польский суд признал, что красная звезда не 
является символом коммунизма. Однако звез-
ды убирают вопреки позиции суда. Только в че-
тырех воеводствах сосредоточено 135 памят-
ных мест бойцам Красной армии, многие жите-
ли готовы их защищать, хотя и боятся открыто 
проявлять свою гражданскую позицию». 

Сегодня отрицается сам факт освобождения 
Польши Красной армией. Но по плану «Ост» 
Польшу ждало уничтожение, она подлежала не-

мецкой колонизации. Страна сохранилась толь-
ко благодаря победе Красной армии. Если ны-
нешнее руководство страны не считает это осво-
бождением, давайте говорить о ее спасении.

Председатель варминьско-мазурского отде-
ления партии «Союз демократических левых 
сил», бывший глава Эльблонгского воеводства 
Владислав Манькут предупреждает: «После 
борьбы с советскими памятниками в Польше 
начнется борьба с умами. Важно знать, чем был 
фашизм, какой была Вторая мировой война, как 
люди ждали свободы. О том, что новый мир при-
шел с востока с Красной армией, сегодня не все 
знают, потому что об этом не говорят в школе».

На «круглом столе» присутствовал и высту-
пил вице-мэр Ольштына Ярослав Слома. Неод-
нократно видел его в Калининграде, слушал 
возвышенные речи о дружбе с Россией. Но на 
этот раз слово пана стало образчиком антирос-
сийской истерии. Вице-мэр поставил знак ра-
венства между нацизмом и коммунизмом, зая-
вил, что для поляков «советские традиции абсо-
лютно неприемлемы». Когда я попытался выяс-
нить у Сломы, что дает право разрушать 
памятники, он быстро ретировался из зала. 

Достойный отпор словам ольштынского ви-
це-мэра дал варшавянин Масей Пореба, его 
слова встретили аплодисментами. 

Калининградские общественники вместе с 
членами международных организаций подписа-
лись под итоговым документом о крайнем 
вреде войны с памятниками тем солдатам, ко-
торые уже не могут защитить себя. Меня в этот 
момент мучил один вопрос: неужели у великой 
России нет рычагов, способных удержать вла-
сти Польши от надругательств над памятью со-
ветских воинов-освободителей? С высоких три-
бун мы заявляем, что победили фашизм. А в 
Польше он поднимает голову. Как иначе расце-
нить то, что польские власти объявляют окку-
пантами воинов-освободителей, спасших мир 
от коричневой чумы? Как назвать разрушение 
памятника генералу армии Ивану Черняховско-
му с трансляцией вандализма по телевидению?

Наше внешнеполитическое ведомство, по 
словам Сергея Лаврова, осуществляет необхо-
димые шаги как на двусторонней основе, так и 
по линии профильных международных структур 
для противодействия «неприемлемой линии». 
Но, видимо, этого мало. Нашим дипломатам 
надо активнее защищать святыни от посяга-
тельств. Памятников и монументов, воздвигну-
тых в честь подвига наших отцов и дедов на тер-
ритории Польши, остается все меньше. И если 
это не остановить, не заставить сейм отказаться 
от варварского плана, под бульдозер пойдут и 
могилы солдат и офицеров Красной армии. 

«В контактах с польской стороной реши-
тельно настаиваем на недопустимости односто-
ронних шагов в этой сфере, идущих вразрез с 
международно-правовыми обязательствами 
Варшавы. Требуем, чтобы памятники остава-
лись там, где они были изначально установле-
ны в привязке к конкретным историческим со-
бытиям», – сообщил на мой запрос сотрудник 
МИДа России Сергей Линевич. 

Возможно, все так и обстоит и мы действу-
ем правильно. Только почему польский Васька 
слушает да ест?

Лидзбарк-Варминьский –  
Калининград

ПАН ИЛИ ВАНДАЛ
ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ САМОУТВЕРЖДАЮТСЯ, 
ОСКВЕРНЯЯ МОГИЛЫ
Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить 
память о мертвых. Эти слова дважды Героя Советского Союза 
Константина Рокоссовского вспоминаю в последнее время все чаще 
в связи с событиями в соседней Польше.

ОЧЕВИДЕЦ

СИТУАЦИЯ

ТШЧАНКА.
В ВЕЛИКОПОЛЬСКОМ 

ВОЕВОДСТВЕ 
СНЕСЛИ МАВЗОЛЕЙ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
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Игорь ХОДАКОВ,  
кандидат исторических наук

В начале прошлого столетия Пер-
сию разделили на сферы влияния Ве-
ликобритания и Россия, чему отста-
лая феодально-аграрная страна со 
слабой экономикой и армией оказа-
лась не в силах воспрепятствовать. В 
Первую мировую Тегеран формально 
соблюдал нейтралитет, однако не 
смог помешать боевым действиям на 
своей территории турок против англи-
чан и русских. После революции мы 
страну оставили, там, как и в России, 
заполыхала гражданская война. В ре-
зультате к власти пришел Реза-хан 
Пехлеви. Профессиональный воен-
ный, он начал службу в состоявшей из 
терцев Персидской казачьей бригаде, 
представлявшей собой едва ли не 
единственное по-настоящему боеспо-
собное подразделение армии по-
следнего правителя из династии Кад-
жаров – Султана Ахмад-шаха, к 
слову, воспитанного, как и его отец, 
русскими советниками. Служил ис-
правно и в 1919-м надел генераль-
ские погоны, спустя четыре года 
занял кресло премьер-министра, а 
еще через пару лет низложил своего 
сюзерена и взошел на трон. Так ро-
дилась династия Пехлеви. 

ШАХ-РЕФОРМАТОР
Реза-хан видел себя наследником 

парфянских царей Карен-Пехлевидов 
или, как их еще называли, Аршакидов. 
Ни в каком родстве, правда, он с ними 
не состоял. Но для монарха представ-
лялось важным другое: парфяне при-
надлежали к индоиранским народам, 
то есть были арьями, создавшими 
сильное государство. Их войско в 
битве при Каррах разгромило римские 
легионы Красса – 53 год до Рождества 
Христова. Все это настолько импони-
ровало Резе-хану, что свою державу в 
1935-м он так и назвал – Страной 
арьев, то есть Ираном. Новый шах по-
нимал, что переименовывай-не пере- 
именовывай, но отсталая в военно-
экономическом отношении аграрная 
страна обречена на повторение судь-
бы своего восточного соседа – Индии, 
нещадно эксплуатировавшейся наи-
более жестоким из всех мировых ко-
лониальных хищников – Великобрита-
нией, поэтому, не мешкая, приступил 
к модернизации. Благо, положитель-
ный пример перед его глазами был в 
лице Мустафы Кемаля, также в про-
шлом простого офицера, сумевшего 
захватить власть на обломках Осман-
ской империи и весьма успешно про-
водившего реформы в созданном им 
государстве. Иранский шах даже по-
думывал ввести у себя по примеру 
Турции республику и стать ее прези-
дентом. 

Реза-хан начал строить железные и 
шоссейные дороги, взамен шариата 
ввел гражданское судопроизводство, на 
базе родной казачьей бригады присту-
пил к созданию боеспособной и соответ-
ствующей западным стандартам армии. 
Но что еще важнее, монарх загорелся 
желанием трансформировать ментали-
тет своих подданных и приступил к воз-
рождению всего того, что напоминало 
бы о доисламском прошлом Ирана. 

Вместо исламского лунного ка-
лендаря ввел солнечное летоисчисле-
ние и вернул названия древних пер-
сидских месяцев. Иранцы стали отме-
чать новый, немусульманский с точки 
зрения своих исторических корней 
праздник – Навруз, взамен отменен-
ных феодальных титулов появились 
фамилии, женщины снимали чадру и 
получили возможность делать карье-
ру. Главное же – благодаря Резе-хану 
(опять же по примеру его коллеги Ата-
тюрка) в стране появилось бесплат-
ное обязательное всеобщее началь-
ное и среднее образование. 

Недовольство реформами Резы-
хана выражало прежде всего ущем-
ленное в правах и привилегиях шиит-
ское духовенство. Впрочем, с против-
никами шах не церемонился, поэтому 
каких-либо активных выступлений 
против не происходило. Однако в от-
личие от Турции реформы в Иране не 
были доведены до конца и протест-
ный потенциал постепенно накапли-
вался, чтобы выстрелить в 1979-м. 
Отчасти произошедшее в стране 
можно охарактеризовать удачным 
термином, введенным Александром 
Дугиным: археомодерн. В отношении 
Ирана это нужно понимать следую-
щим образом: европеизированная и 
секуляризированная элита и пребыва-
ющая в традиционной системе ценно-
стей основная масса населения. 

Но не будем спешить. Во второй по-
ловине 30-х Реза-хан, как «истинный 
ариец», не мог не симпатизировать рож-
денным в недрах Третьего рейха идеям 
об «избранности» арийской расы. Дру-
гое дело, что вряд ли он разделял ра-
систские теории, просто ему импониро-
вала (как и многим на Западе) принятая 
в фашистской Германии арийская сим-
волика. Но расизм со стороны европей-
цев и ему, и его подданным, думается, 
почувствовать пришлось – со стороны 
британцев, видевших начиная с XVIII 
века подобные Ирану страны сырьевы-
ми придатками к своей империи. Отно-
шение русских было иным, но с Совет-
ским Союзом у шаха сложились непро-
стые отношения. Достаточно сказать, 
что в 1938-м он отказался продлить тор-
говое соглашение с Москвой и выступил 
инициатором создания оборонительно-
го союза в регионе, состоящего из 
Ирана, Турции, Афганистана и Ирака. 
Увы, Тегеран не учитывал ни все боль-
шего вовлечения Анкары в орбиту гер-

РЕТРОСПЕКТИВА

ИСЛАМ ПОД        НИКОЛАЕВСКОЙ ШИНЕЛЬЮ
ИРАН МОГ СТАТЬ 
СВЕРХДЕРЖАВОЙ 
УЖЕ В 80-е
Многие из ныне переживаемых Исламской 
Республикой трудностей да и достижения берут свое 
начало в предшествующем шахском периоде. А судьба 
Мухаммеда Резы Пехлеви весьма поучительна 
для отечественного правящего класса. 

Вячеслав КОНДРАШОВ

Артур Адамс родился в 1885 году в шведском городе Эскильстуне, крупном 
промышленном центре. Как позже разведчик писал в автобиографии, его отец 
был инженером-мукомолом, мать – учительницей родом из Петербурга. 

ЭМИГРАНТ ИЗ МИННЫХ КЛАССОВ
Детство было трудным, мальчик не помнил отца, умершего в 1891-м. Мать, 

оставшаяся с тремя сыновьями без средств, вернулась в Россию. Через четыре 
года тоже скончалась. Старшие братья – Георгий и Барнард уехали в Петербург, 
затем эмигрировали и больше младший Адамс их никогда не видел. Артура при-
ютил и взял на воспитание друг отца – инженер Витте. 11-летнего мальчика 
устроили в школу при Минных классах Балтийского флота в Кронштадте. Дис-
циплина там была армейская, так что от младых ногтей Адамс привык выпол-
нять приказы. 

 РАССЕКРЕЧЕНО

СОВЕТСКИЙ 
ШВЕД 
С КАНАДСКИМ 
ПАСПОРТОМ 
ПРОНИК 
В СВЯТАЯ 
СВЯТЫХ США
Руководитель резидентуры в США Артур Адамс –  
один из самых удачливых советских нелегалов. 
Он сумел раскрыть атомные секреты американцев, 
тем самым ликвидировав их монополию на крайне 
опасный новый вид оружия.

АХИЛЛ – 
ПОХИТИТЕЛЬ 
АТОМА
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В конце ХIX века центром притяжения интересов ми-
ровых держав был Дальний Восток, особенно ослаблен-
ный Китай. Потерпев поражение в войне 1894–1895 
годов с японцами, власти Поднебесной уступили агрессо-
ру Ляодунский полуостров и Порт-Артур. 

В результате совместного нажима на Токио России, Гер-
мании и Франции японцы возвратили Порт-Артур китайцам. 

С XVII века единственной коммуникацией, связываю-
щей Россию с Дальним Востоком и Тихим океаном, был 
Амур: летом на судах, зимой санным путем по льду. Толь-
ко в 1902 году заработала Транссибирская магистраль. 
Петербург остро нуждался в незамерзающих портах-ба-
зах на Дальнем Востоке. Российские дипломаты доби-
лись соглашения с Китаем и 15 (27) марта 1898 года в 
Пекине состоялось подписание Конвенции № 48 о Ляо-
дунском полуострове. В документе девять статей. В вось-

мой оговаривалось привязать Порт-Артур и Дальний к 
КВЖД (Китайско-восточной железной дороге). Они отда-
вались России в аренду на 25 лет, но предполагалась 
пролонгация конвенции. 

Это были закрытые военные порты, куда разрешался 
заход только русским и китайским судам. Базирование 
эскадры в Порт-Артуре позволяло Петербургу контроли-

ровать морские коммуникации в 
северной части Желтого моря, а по 
большому счету во всей прилегаю-
щей акватории Тихого океана.   

Усиление позиций России вы-
звало недовольство на Западе. 
Подстрекаемая Британией и ее со-
юзниками, Япония развязала про-
тив нас войну и выиграла ее, не-
смотря на геройство русских сол-
дат и матросов.

Поражение обернулось поте-
рей Ляодунского полуострова. По 
Портсмутскому мирному договору 

арендные права на эту территорию, в частности на 
Порт-Артур, переходили к Японии. По истечении 25-лет-
него срока, в 1923 году Токио отказался возвращать по-
луостров владельцам. И по 1945-й Порт-Артур был ос-
новной японской базой при подготовке нападений на 
страны региона.  

Вадим КУЛИНЧЕНКО

80 ЛЕТ НАЗАД РККА ПРИМЕРИЛА 
НОВЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР

Март

ИСТОРИЯ

манского влияния, ни зависимости 
Ирака от Великобритании. В конченом 
счете с началом Второй мировой Реза-
хан объявил нейтралитет. Но сохранить 
его оказалось невозможно. Во-первых, 
Берлин планировал втянуть Иран в 
войну, заменив шаха на более сговорчи-
вого правителя и поставив под контроль 
персидскую нефть. Об этом были осве-
домлены и в Лондоне, и в Москве, а тут 
еще на беду в апреле 1941-го в сосед-
нем Ираке была предпринята попытка 
профашистского переворота, подавлен-
ная англичанами, спустя четыре месяца 
оккупировавшими вместе с Красной ар-
мией Иран. Реза-хан лишился трона и 
отправился в ЮАР, где и отошел в мир 
иной спустя три года. Как написал исто-
рик Петр Мультатули: «До конца своих 
дней он (Реза-хан. – И. Х.) любил наи-
зусть цитировать Пушкина и накрывал-
ся вместо одеяла николаевской русской 
шинелью».  

Сурового шаха сменил сын – Мо-
хаммед Реза Пехлеви. Получивший 
европейское образование, увлекав-
шийся авиацией, а главное – слывший 
в глазах как иранской элиты, так и со-
ветских и западных дипломатов чело-
веком нерешительным, новый прави-
тель, как многим казалось, станет 
марионеткой в руках Лондона и Мо-
сквы. Мохаммед Реза действительно 
вынужденно присоединился к анти-
гитлеровской коалиции и в 1943-м 
объявил войну Германии. Однако по-
степенно ситуация менялась. В 1949 
году шаха едва не убил стрелявший в 
него коммунист – член Народной пар-
тии Ирана. Партия была разгромлена, 
власть монарха укреплена. Да и сам 
правитель шаг за шагом демонстри-
ровал наряду со стремлением к еди-
ноличной власти желание продолжать 
выбранный отцом курс на модерниза-

цию. Без нефтедолларов это пред-
ставлялось трудной задачей. А на 
иранское черное золото уже с вожде-
лением смотрели американцы, гото-
вые потеснить британцев. Разумеет-
ся, для контроля над сырьевыми ре-
сурсами страны нужно было иметь 
карманного правителя, однако тако-
вым не был ни Пехлеви, ни ставший в 
1951-м премьер-министром Мохам-
мед Мосаддык, разделявший выбран-
ный повелителем курс. При этом, по 
словам ираниста Игоря Панкратенко, 
на первых порах правительство уму-
дрялось управлять государством 
практически без привлечения нефтя-
ных доходов. Но так продолжалось не-
долго: пробыв меньше года в кресле 
премьера, Мосаддык национализиро-
вал нефтяные запасы страны, отпра-
вил британских специалистов на бе-
рега Туманного Альбиона, а в ответ на 
протесты Лондона попросту разорвал 
с ним дипотношения. В Вашингтоне 
не то чтобы сочувствовали распадав-
шейся империи, но понимали, что 
строптивый премьер вряд ли предо-
ставит нефтяные скважины в распо-
ряжение США. К сожалению для Бе-
лого дома, поступить с Ираном так, 
как спустя полвека с Ираком, Югосла-
вией и Ливией, в 50-е не представля-
лось возможным, поэтому ЦРУ иници-
ировало переворот против несговор-
чивого премьера. Для Мосаддыка си-
туацию усугубил его конфликт с 
шахом: премьер полагал, что монарх 
в Иране должен сидеть на троне, но не 
вмешиваться в управление. Реза Пех-
леви подобную точку зрения не разде-
лял, хотя ему пришлось на время по-
кинуть страну. 

СВЕРГНУТ ЗА СВЕТСКОСТЬ
После свержения Мосаддыка шах 

оказался, на первый взгляд, всецело 
зависим от США, целью которых была 
эксплуатация природных и сырьевых 
ресурсов Ирана. 

Однако, с одной стороны, пытался 
лавировать между преданностью за- 
океанскому сюзерену (а у США нет со-
юзников, есть только вассалы), с дру-
гой – последовательно осуществлял 
курс, целью которого было добавить к 
своей державе приставку «сверх». Ре-
зультат оказался впечатляющ во мно-
гом благодаря сотрудничеству Тегера-
на с соцстранами. С помощью СССР, в 
котором, к слову, шах побывал триж-
ды, был построен Исфаханский метал-
лургический комбинат, а оружие Пех-
леви закупал не только в Штатах, но и 
в СССР. Благодаря нефтедолларам в 
70-е военные расходы страны увеличи-
лись в 20 раз. Панкратенко на этот 
счет приводит следующие данные: «В 
период 50–70-х годов на нужды армии 
расходовались совершенно потрясаю-
щие цифры – от 25 до 30 процентов 
государственного бюджета, а числен-
ность армии превышала 400 тысяч че-
ловек».

Как результат к концу правления 
Пехлеви ракетная система ПВО 
Ирана уступала только советской и 
американской. Вертолетный парк пре-
взошел натовский (без учета амери-
канского). В те годы в Штатах обуча-
лись около трех тысяч иранских офи-
церов. Помимо США, Пехлеви отправ-
лял будущую военную элиту учиться в 
Великобританию да и на военных со-
ветников не скупился – к 1979-му их в 
Иране находилось, если принимать в 

расчет технических специалистов, 
около восьми тысяч. 

Но главное, на мой взгляд, дости-
жение Пехлеви в том, что ему удалось 
остановить утечку мозгов из страны – 
данную проблему, увы, пока не реши-
ло наше руководство. Словом, осу-
ществляя политику модернизации, 
шах был на пути к тому, чтобы превра-
тить Иран в сильнейшее государство 
на Ближнем Востоке, но допустил се-
рьезнейшую ошибку, стоившую 
трона: пытался сочетать модерниза-
цию с вестернизацией сознания иран-
цев. «Белая революция» и без того 
была крайне противоречивым внутри-
политическим курсом. В мусульман-
ской стране Пехлеви проводил в сущ-
ности антиисламскую политику.

На фотографиях из Тегерана тех 
лет молодые люди, одетые по послед-
ней моде, отплясывающие на дискоте-
ках, точно такие же, как их сверстники 
в Париже или Нью-Йорке. Отсюда де-
лается вывод: Иран был вполне евро-
пеизирован, а Хомейни вернул его в 
эпоху Средневековья. Это не совсем 
так. На фотографиях только верхушка 
айсберга. Подавляющая часть населе-
ния, в том числе и образованная, при-
держивалась мусульманской системы 
ценностей и была настроена антиза-
падно. Недаром среди тех, кто высту-
пил против шаха в 1979-м, оказались 
студенты – будущая интеллектуальная 
элита, благодаря ей современный 
Иран добился впечатляющих успехов в 
военно-научной сфере. 

Отдельная тема – взаимоотноше-
ния Пехлеви с шиитским духовен-
ством. Безусловно, шах был национа-
листом и патриотом, время от време-
ни использовавшим происламскую 
риторику. Но не более, ибо, как писа-
ла одна из ведущих отечественных 
иранистов Елена Дорошенко: «С мо-
мента проведения социально-эконо-
мических преобразований в Иране 
шахский режим находился в непре-
кращавшейся конфронтации с шиит-
ским духовенством». 

Таким образом, монарх, как мне 
представляется, не пытался служить 
религии полумесяца, а старался ин-
терпретировать ее в своих интере-
сах. Что касается националистиче-
ских идей, то они, как писал Мутахха-
ри, противоречат основам мусуль-
манского учения. А именно 
национализм стал идеологическим 
фундаментом шахского Ирана. 

Чем судьба Мохаммеда Резы Пех-
леви весьма поучительна для нас? И 
мы, и Иран, и Китай, и Северная 
Корея – чужие на празднике жизни, 
устроенном евро-атлантической циви-
лизацией для себя. Готовы ли мы сми-
риться с этим? Названные страны – 
нет. Что касается России, то не берусь 
сказать, но полагаю, читатели согла-
сятся: одна из главных задач прези-
дента – создание новой элиты, обра-
зованной, но не космополитичной, 
равно как и не номинально традицио-
налистской, дабы не повторить ни 
ему, ни его преемнику судьбу иран-
ского шаха, чьи ошибки учло руковод-
ство современного Ирана, отказавше-
еся от двух крайностей – неудачного 
эксперимента с вестернизацией и 
полного разрыва с достижениями за-
падной цивилизации. 

На сайте vpk-news.ru 
есть расширенная версия  

этой статьи

ИСЛАМ ПОД        НИКОЛАЕВСКОЙ ШИНЕЛЬЮ

результат оказалСя впечатляющ, 
во многом благодаря СотрудничеСтву 
тегерана С СоцСтранами

Еще в классах Артур ознакомился с социалистической литературой. Позже в 
воспоминаниях писал, что ему временами поручалась мелкая работа городской 
организации как по распространению прокламаций, так и по хранению литературы. 

В 1903-м выпускника Адамса послали на практику в минные мастерские 
судостроительного завода в Николаеве. Уезжая, он получил в кронштадтской 
парторганизации условия явки, чтобы связаться с ячейкой РСДРП на новом 
месте. Прибытие на завод совпало с началом всеобщей стачки, охватившей юг 
России. Артур активно участвовал в событиях, за что был уволен.

Переехал в соседний Херсон, где некоторое время работал в мастерских, 
затем стал техником-практикантом на судне, чистящем дно устья Днепра. Рево-
люционной деятельности Адамс не оставил и попал под арест за распростране-
ние прокламаций. Был жестоко бит полицейскими, почти всю жизнь у него силь-
но болел позвоночник. При обыске обнаружили пропагандистские материалы, 
печать и книжку для сбора денег в пользу партии. Это грозило сроком.

До суда Адамса больше года продержали в тюрьме, в сентябре 1905-го его 
приговорили к вечной ссылке, но по возрасту заменили ее шестью годами за-
ключения в тюремной крепости.

Революция 1905 года вынудила царское правительство пойти на уступки, в 
стране объявили широкую амнистию, под которую попал и Адамс. Поскольку он 
числился по жандармскому учету как участник революционных бунтов, при-
шлось перебраться в Финляндию, где находили убежище многие российские 
социал-демократы. Средств на жизнь не было, поэтому, используя фальшивый 
паспорт, полученный с помощью партийных связей, Адамс устроился на работу 
в финское отделение Всеобщей компании электричества. В монтажной бригаде 
этой фирмы работал в Александрии и Каире, затем в Милане, больше полугода 
прожил в Буэнос-Айресе, где его арестовали за участие в забастовках и воору-
женных столкновениях с полицией. В тюрьму не попал, но из страны выслали. 

Как позже вспоминал разведчик, в США въехал, предъявив свидетельство о 
рождении, выданное шведскими властями, что оказалось достаточным для та-
мошней миграционной службы. Быстро нашел работу: вначале на судостроитель-
ной верфи, затем на заводе электрических машин. Жизнь эмигранта легкой не 
была – приходилось учиться и работать, но Адамс поставил цель и добился свое-
го – получил специальность инженера-конструктора. Стал гражданином Канады, 
что еще больше закрепило его положение. С 1913 по 1919 год выходец из России 
с канадским паспортом работал на нескольких крупных предприятиях: «Рессель» 
в Торонто и заводе Форда в Детройте, инструментальном заводе Блайера. 

Шла Первая мировая, Адамса призвали в американскую армию. Он служил 
в технической службе командования сухопутных войск США, затем его, дипло-
мированного специалиста, направили на курсы офицеров национального резер-
ва. После окончания выпускникам присваивали офицерские звания. Адамс, по-
казавший высокие результаты в учебе, стал капитаном, через некоторое время 
получил майора.

После окончания войны в Европе демобилизовался. Русский отдел амери-
канской компартии, членом которой Адамс был с 1918 года, рекомендовал его 
на работу в представительство РСФСР в США, неофициально называвшееся 
«Миссией Мартенса», поскольку дипотношения между странами не были уста-
новлены. Людвиг Мартенс и его сотрудники собирали техническую информа-
цию, необходимую для создания и развития современной промышленности в 

советской России, искали высококлассных технических специалистов, имевших 
желание поработать в РСФСР.

Для Адамса это была верная возможность вернуться на Родину, где победи-
ла революция, за которую он боролся. Артура назначили заведующим техотде-
лом, он отбирал перспективные проекты, которые можно было реализовать в 
народном хозяйстве Советского государства. 

Именно в Америке Адамс женился. В 1918 году в редакции журнала Soviet 
Russia он познакомился с машинисткой Доротеей Кин, дочерью иммигранта из 
России, профессора Бостонского университета. 

ОТЕЦ СОВЕТСКОГО АВТОПРОМА
В 1921 году Адамсу разрешили вернуться в РСФСР. Поселившись в Петро-

граде, он встал на учет в местную парторганизацию как бывший член РСДРП. 
Во время Кронштадтского восстания участвовал в боях с мятежниками.

С учетом инженерного образования и большого практического опыта Адам-
са назначили директором АМО (Автомобильное московское общество). Завод 
того времени – ремонтное предприятие. Автотрест ВСНХ требовал от Адамса 
превратить его в полноценное производство, начав с агрегатов и узлов, для по-
следующей сборки грузовиков, копирующих западные образцы. Инженеру, ра-
ботавшему у Форда, не удалось наладить в СССР передовое автомобилестрое-
ние. Он столкнулся с непониманием подчиненных, низкой трудовой дисципли-
ной набранного по деревням персонала. В итоге к 1923 году сумели выпустить 
несколько трехтонных грузовиков, а Адамс написал заявление об уходе. Однако 
о первом директоре на заводе не забыли, в музее ЗИЛа висит его портрет. 

Карьера инженера с зарубежным дипломом продолжилась на других ответ-
ственных постах, молодой советской республике не хватало подготовленных 
технических кадров. Работал в Центральном управлении государственных авто-
мобильных заводов СССР, затем членом правления Авиатреста, поскольку там 
не было специалистов по двигателестроению. В 1931 году Адамса назначили 
помощником начальника Глававиапрома ВСНХ СССР.

Он неоднократно бывал за рубежом, преимущественно в США, налаживал 
сотрудничество в автомобильной и авиастроительной отраслях. Используя пре-
дыдущий опыт, обладая высокой коммуникабельностью и деловой хваткой, 
Адамс привозил из командировок ценную для страны техническую документа-
цию. Это было известно в Разведывательном управлении Красной армии, там 
присматривались к специалисту с высшим инженерным образованием, свобод-
но владеющему несколькими языками.

Начальник Разведупра Ян Берзин лично подбирал кадры для нелегальной рабо-
ты за рубежом. Он познакомился с Адамсом в 1924-м, когда попросил того проанали-
зировать западные специализированные журналы и составить отчет о последних 
технических новинках. Документ был подготовлен быстро и содержал полезные све-
дения. Глава военной разведки решил пригласить Адамса перейти в Разведыватель-
ное управление РККА и готовить к специальной командировке. И тот, уже отпраздно-
вавший пятидесятилетие, занимавший высокий пост, соответствующий по совре-
менным понятиям рангу замминистра, принял неожиданное предложение. 

Окончание следует 

120 ЛЕТ НАЗАД РОССИЯ 
ПОЛУЧИЛА В АРЕНДУ ПОРТ-АРТУР И ДАЛЬНИЙ

27марта

базирование эСкадры в порт-артуре 
позволяло петербургу контролировать 
коммуникации во вСей западной чаСти 
тихого океана

Панама была введена постановлением Совнаркома 
как головной убор, носимый при летней форме одежды лич-
ным составом всех категорий, проходящим службу в райо-
нах с жарким климатом, в первую очередь в Среднеазиат-
ском, Северо-Кавказском, Закавказском военных округах и 
крымских частях Одесского военного округа. Панаму носи-
ли советские бойцы и командиры – участники боев на Хал-
хин-Голе. Ею пользовался и сам командующий 1-й армей-
ской группой комдив (затем комкор) Георгий Жуков.

Как рассказывал автору этих строк его отец, во 
время войны окончивший ускоренный курс Бакинского 
пехотного училища, иногда эту панаму называли вороши-
ловкой – по фамилии наркома обороны, при котором она 
появилась.

Изготавливалась панама из х/б защитного цвета (в 
автобронетанковых войсках вместо хаки был принят 

стальной) и имела мягкий колпак с вентиляционными от-
верстиями и простроченные довольно широкие жестко-
ватые поля. На колпак, как правило, нашивалась боль-
шая матерчатая звезда (соответственно цвету петлиц – 
красный, черный, синий, голубой), на которой закрепля-
лась штатная эмалированная красноармейская 
звездочка. В послевоенный период, когда пошив панам 
возобновился, нашивные звезды-подкладки отменили, а 
матерчатый подбородный ремешок заменили на изготав-
ливаемый из клеенчатого материала. 

У солдат и курсантов военных училищ особым 
шиком (как правило, неодобряемым командирами и 
особенно политработниками) считалось носить панаму 
по-ковбойски – с подогнутыми с боков полями. Это, 
кстати, нивелировало суть головного убора, открывая 
уши жгучему южному солнцу. Иногда колпак несколько 
подбивался сверху, в результате чего панама действи-
тельно начинала походить на щегольскую шляпу войск 
северян периода Гражданской войны в США. У автора о 
панаме (именно такой, в неуставной модификации) со-
хранились самые теплые воспоминания. В ней он при-
нимал военную присягу на сборах, завершающих обуче-
ние на военной кафедре вуза.

Армейские панамы при летнем облегченном обмун-
дировании образца 1969 года носили наши военнослу-
жащие (в том числе спецназовцы) в Афганистане. Из-

вестна и панама кремового цвета, 
которая полагалась военнослужа-
щим береговых частей ВМФ, рас-
квартированных в жарких районах. 
Она входила в состав введенной в 
1965 году облегченной формы 
офицеров, старшин и матросов. 
Однако «береговая» флотская па-
нама распространения не получи-
ла. Зато на кораблях прижилась 
синяя тропическая пилотка со 
съемным солнцезащитным ко-
зырьком, носимая при синих же 
шортах. А введенные еще в 1961-м 

и положенные к ношению вместе с обычными армейски-
ми панамами экзотические для Советской армии сол-
датские шорты («штаники Малиновского», как называл 
их один ветеран вещевой службы) и рубашки с коротким 
рукавом (все цвета хаки) так и не стали предметами ши-
рокого обсуждения местного населения и агентуры за-
рубежных разведок.

Константин ЧУПРИН

у Солдат и курСантов военных училищ 
СчиталоСь оСобым шиком 
ноСить панаму по-ковбойСки – 
С подогнутыми С боков полями

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ (СПРАВА) 
НА ХАЛХИН-ГОЛЕ
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СОБЫТИЕ

Иван ШЕВЦОВ

Пройдя через служебные помеще-
ния, зритель попадает в лофт с оран-
жевыми трубами, серыми каменными 
стенами, старыми деревянными пола-
ми и лестницей из лиственницы – 
такое неожиданное решение выбрал 
художник Алексей Трегубов, чтобы со-
вместить хайтек и сталинский ампир, 
стиль, в котором в 30-е построен театр. 

Об основной идее создания до-
полнительной сцены рассказал 
Борис Морозов, главный режиссер 
ЦАТРА. По его словам, эта площадка 
с небольшим (на 75 мест) зритель-
ным залом предназначена для моло-
дых режиссеров и актеров – здесь 
они смогут творить, проводить ма-
стер-классы, экспериментировать. 
Главреж выразил надежду, что она 
привлечет в театр и новую молодую 
публику. Планов на эксперименталь-
ную сцену у театра много – уже сей-
час в ее репертуаре шесть спектак-
лей. Первый показ прошел 25 марта 
– отечественный зритель увидел 
«Пятую колонну» Эрнеста Хемингуэя 
в постановке режиссера Галины 

Зальцман. До нее никто не брался за 
постановку этой пьесы не только в 
России, но и в Советском Союзе. 

Спектакль не разочаровал, хотя 
некоторые из гостей ожидали чего-то 
провокационно-современного, в трен-

де международной политики. А между 
тем это пьеса о любви и выборе 
между долгом и личным счастьем, 
между жизнью и смертью, и рассказы-
вает великий писатель о временах 
мятежа Франко в Испании. 

 Мельпомена, как известно, ни-
когда не отдыхает, пребывая в веч-
ном творческом поиске. И следую-
щий проект, который планируется 
реализовать в ЦАТРА, – «Лаборато-
рия молодой режиссуры». Что это 
такое и как выглядит, широкой публи-
ке пока неизвестно. А раз есть интри-
га, интерес гарантирован. 

МЯТЕЖ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
«ПЯТУЮ КОЛОННУ» ПРИВЕТИЛИ В АРМЕЙСКОМ ТЕАТРЕ
После года реставрационных 
работ и при финансовой 
поддержке Министерства 
обороны к большой и малой 
сценам Центрального 
академического театра 
Российской армии добавили 
еще одну – экспериментальную, 
на месте бывшего бутафорского 
цеха. 
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КАЛЕНДАРЬ «ВПК»

Сосредоточься мастер спорта СССР Алексей Несте-
ренко на лыжной карьере, мог бы добыть множество золо-
тых медалей. Его картины выдают недюжинного мастера 
кисти, утверждают искусствоведы. На одном дыхании чи-
тается написанная им книга «Огонь ведут катюши»…

В 1929 году поступил в Томскую артиллерийскую 
школу. Выпуск совпал с захватом правителем Маньчжу-
рии Чжан Сюэляном контроля над Китайско-Восточной 
железной дорогой. В последовавших боевых действиях 
Красная армия разгромила агрессора, а командир огне-
вого взвода гаубичной батареи 21-го артполка Нестерен-
ко получил боевое крещение. Пришлось прямой навод-
кой поражать наступающего врага, участвовать в руко-
пашных. За храбрость и умелые действия молодого ко-
мандира наградили ценным подарком от командующего 
Особой Дальневосточной армией Василия Блюхера. 

С 1930 по 1936 год краском Нестеренко служил ко-
мандиром взвода, начальником топоотряда полка, курсо-
вым командиром Томской артиллерийской школы. Не 
прерывая службу, окончил курс низшей геодезии Томско-
го госуниверситета, стал дипломированным специали-
стом-топографом. 

Перспективного офицера направили учиться в Воен-
ную академию РККА имени Фрунзе. В апреле 1939 года 
выпускник-майор получил назначение командиром 170-го 
артполка 37-й стрелковой дивизии. Вместе с вверенной 
частью воевал с белофиннами, награжден орденом Крас-
ной Звезды.

По окончании кампании передислоцированный в Бе-
лорусскую ССР полк в апреле 1941-го был признан луч-
шим в округе, а 6 июня Нестеренко пошел на повышение 
– стал начартом 86-й дивизии. Уже 23 июня он отражал 
атаки фашистов, искал контраргументы против мощного 
напора танковых колонн панцерваффе северо-западнее 
райцентра Лида. Бои были жаркие, батареи несли потери, 
Нестеренко приходилось вставать к орудию наводчиком.

Через полтора месяца его отозвали в тыл, на полиго-
не Алабино сформировался 4-й гвардейский минометный 
полк реактивной артиллерии. Возглавить его поручили 
Нестеренко. Через месяц личный состав ошеломит гитле-
ровцев катюшами.

В книге «Огонь ведут катюши» Нестеренко вспоми-
нал бой 25 сентября 1941 года: «…тишину утра нарушил 
мощный гул, эхом прокатившийся над рощей, над Ди-
канькой, над ближними и дальними хуторами. Слева, 
сзади нас, из-за леса непрерывным потоком вылетали 
огненные кометы. Шум летящих снарядов, сопровождае-
мый каким-то особенным скрежетом, грохот разрывов, а 
также громадное черное облако, мгновенно окутавшее 
рощу, произвели сильное впечатление. Когда дым немно-
го рассеялся, мы увидели, как из рощи в разные стороны 
бежали обезумевшие от страха гитлеровцы, скакали по 
полю лошади без всадников. Психологическое воздей-
ствие залпа было настолько велико, что даже мы, знав-
шие, что это такое, были потрясены. Ведь это был первый 
«полнокровный» залп дивизиона». С мая 1942 года Не-
стеренко возглавлял оперативные группы ГМЧ фронтов, 
их посылали на ключевые направления. Воевал на 
Южном, Северо-Кавказском, Брянском, 2-м Прибалтий-
ском, Ленинградском фронтах, в Черноморской группе 
войск. 

В 1946 году Совмин СССР принял историческое ре-
шение – создать НИИ реактивного вооружения. Алексею 
Ивановичу поручили сформировать и возглавить этот ин-
ститут. 

Генерал-лейтенант артиллерии исходил из сталин-
ского лозунга «Кадры решают все!». У него было фено-
менальное чутье на подходящих для дела людей. В наи-
кратчайшие сроки НИИ-4 обрел мощный интеллектуаль-
ный костяк. Здесь заработал способный на стратегиче-
ские решения ученый совет. Выстроились продуктивные 
отношения со многими компетентными специалистами, 
не входившими в штат. 

Как вспоминают люди, работавшие с Нестеренко, 
на первых порах не хватало помещений для лаборато-
рий. Был страшный дефицит оборудования. Все необхо-
димое генерал выбивал благодаря авторитету, многое 
– за счет репараций. Ветераны НИИ-4 вспоминают, как 
начальник прямо-таки перехватил эшелон из Германии с 
металлоконструкциями, из которых потом смонтирова-
ли здание экспериментального завода. Об опыте соз-
дания реактивного оружия Алексей Иванович знал не 
понаслышке, он ездил в Нордхаузен, был в курсе по-
слевоенных работ немецких специалистов, вывезенных 
в СССР.

19 марта 1955 года приказом № 0053 министра обо-
роны маршала Жукова Нестеренко назначен начальни-
ком испытательного полигона № 5 Минобороны СССР 
(НИИП № 5 МО СССР). Тогда мало кто знал, что в казах-
станской степи, в местечке Тюратам строится космодром. 
Теперь его название – Байконур – известно всему миру.

И вновь приходилось решать кадровые вопросы. Не-
стеренко вспоминал: «Исключительно большую роль в 
подборе молодых офицерских кадров для полигона сы-
грало то обстоятельство, что я был начальником реактив-
ного факультета в Академии им. Дзержинского, где в 
апреле произведен большой выпуск слушателей. Это 
были мои воспитанники, которых я знал, и они знали 
меня. Так как я первым дал согласие выехать из Москвы 
на формирование полигона, это давало мне большое мо-
ральное право агитировать молодежь ехать со мной ос-
ваивать «целину» – важнейший участок оборонного зна-
чения. Для этой цели я собирал целые курсы выпускни-
ков и проводил с ними разъяснительную работу, расска-
зывал о роли, месте и перспективах реактивной 
артиллерии и особенно баллистических ракет большой 
дальности». Вторым источником кадров стали офицеры 
из Капустина Яра. Они помнили Нестеренко в бытность 
его начальником НИИ-4 и посчитали за честь служить под 
его руководством в НИИП № 5.

Алексей Иванович начальствовал здесь три года. 
Оперативно очертил в полигонном массиве земельные 
участки для стартового комплекса и поселка, баз паде-
ния отделяемых частей, пунктов радиоуправления поле-
том и телеметрии. На нем замыкался весь круг вопросов 
при запусках искусственных спутников Земли.

Работая в Госкомиссии по испытаниям комплексов 
Р-7, Р-11, внес весомый вклад в формирование военно-
стратегического паритета между СССР и США. 

Генерал-лейтенант Нестеренко награжден орденами 
Ленина (1941, 1950, 1957), Красного Знамени (1942, 
1945, 1956), Красной Звезды (1940, 1944), Отечественной 
войны 1-й степени (18 мая и 27 августа 1943, 1985), Суво-
рова (1944) и Кутузова 2-й степени (1945), Трудового 
Красного Знамени (1961), медалями.

Михаил СТРЕЛЕЦ

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

110 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ БУДУЩИЙ 
ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК КОСМОДРОМА БАЙКОНУР 

«Опыт работы показывает, что 
в подъеме культуры, подготовке 
высококвалифицированных советских кадров 
исключительное значение имеет овладение 
русским языком… Это могучее средство 
межнационального общения дает возможность 
достижения культуры братских народов СССР 
сделать достоянием всех наций, населяющих 
нашу великую Родину».
Мир-Джафар Багиров, глава компартии 
и правительства Азербайджанской ССР 
(в 1934–1953 годах), единственный из 
руководителей союзных республик публично 
осудил пропагандистскую кампанию, развязанную 
хрущевцами зимой 1951–1952-го в журнале 
«Вопросы истории», против «российского 

неоколониализма» на окраинах царской 
империи. Огульная критика национальной 
политики самодержавия была прекращена 
после выступления Багирова на XIX съезде 
КПСС (7 октября 1952 года): «Для многих 
народов в тех конкретных исторических 
условиях, когда им угрожала опасность полного 
порабощения и истребления со стороны 
отсталых Турции и Ирана, за спиной которых 
стояли англо-французские колонизаторы, 
присоединение к России было единственным 
выходом и имело исключительно 
благоприятное значение в их дальнейшей 
судьбе. Не видно, чтобы журнал «Вопросы 

истории», руководствуясь высказываниями 
товарища Сталина о роли великого русского 
народа в братской семье советских народов, 
всесторонне разрабатывал и освещал 
вопрос, жизненно важный для дальнейшего 
укрепления дружбы народов нашей страны, – 
о неоценимой помощи, которую оказывал и 
оказывает всем народам нашей страны наш 
старший брат – русский народ!».
«Российский неоколониализм» вновь возник 
в советском дискурсе и стал периодически 
муссироваться уже после смерти Багирова.

Прислал Игорь ВЕЛЕНКО

ЦИТАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ЖИЗНЬ – ЗА СТАРШЕГО БРАТА

30 марта
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– Что для вас значит присуждение премии 
«Щит и меч Отечества»?

– Это большое и важное событие в моей 
жизни. К премии «Щит и меч Отечества» я шел 17 
лет. Потому что первая книга о Василии Петрови-
че Грязеве – нашем выдающемся конструкторе – 
была начата еще в 2000 году. Жизнь предприятия 
ОПК, за отражение которой меня отметили, – моя 
тема. Ведь я сам из Тулы – города оружейников. 
Как говорится, сам Бог велел этим заниматься. К 
тому же сейчас работаю в Тульском военно-исто-
рическом музее.

И конечно, я благодарен своему герою. Васи-
лий Петрович Грязев, можно сказать, сам себя сде-

лал. В детстве, когда ему еще не исполнилось трех 
лет, остался без матери. Отец умер в 1944-м, в день 
снятия блокады Ленинграда. Читать то, как он вспо-
минает все это, без слез невозможно. Парень мог 
пойти по наклонной, но выбрал путь инженера под 
влиянием одноклассника Юры Почухаева, сына из-
вестнейшего тульского мастера, который гравиро-
вал ружье по заказу еще для Ленина в 1923 году, а 
в 1944-м – для Сталина, за что удостоился высокой 
награды. И еще удивительный поворот судьбы: уже 
в зрелые годы Грязев оказался в связке с нашим 
великим конструктором, разработчиком знаменито-
го ЗРПК «Панцирь-С» Аркадием Шипуновым. Пол-
века они шли рядом, плечом к плечу.

– Кто из авторов, героев представленных 
сегодня или в прошлом книг вам особенно ин-
тересен?

– Знаю, что лауреатом был Михаил Ножкин. 
Он известен и фильмами, и песнями, но самое 
главное – духом патриотизма, который несет по 
жизни.

– Какая книга еще не написана, но очень 
важна?

– Заканчиваю работу над биографией Лео-
нида Викторовича Степанова. Он делал самые 
лучшие станки для пулемета Калашникова, АГС-
17, АГС-30, АГС-57. Поступил на работу в 1955-м 
и до сих пор, уже 63-й год трудится на одном 
месте. Удивительно разносторонний человек, 
знаток искусства, любитель музыки... Хочу таким 
и показать его в новой книге, которая, надеюсь, 
выйдет в следующем году.

А вообще Тула настолько богата творцами 
оружия, что жизни не хватит обо всех рас- 
сказать. 

Беседовал Олег ФАЛИЧЕВ

Александр Белов удостоен премии за убедительность и яркость художественного 
отражения современной жизни предприятия ОПК. Книга «Главный конструктор 
стрелково-пушечного вооружения В. П. Грязев» посвящена создателю более трех 
с половиной десятков непревзойденных образцов. К 90-летию со дня рождения 
великого мастера, Героя Социалистического Труда читатели получили прекрасный 
подарок.  

«ЩИТ И МЕЧ ОТЕЧЕСТВА». 
СЛОВО ЛАУРЕАТА

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ:
«САМ БОГ ВЕЛЕЛ 

РАССКАЗЫВАТЬ 
О ВЕЛИКИХ ОРУЖЕЙНИКАХ»
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БОРИС МОРОЗОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ЦАТРА

«ПЯТАЯ КОЛОННА» –
 ПЬЕСА О ЛЮБВИ  

ИНТЕРВЬЮ РЕЖИССЕРА 
ГАЛИНЫ ЗАЛЬЦМАН   

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
СЦЕНЕ ТЕАТРА 


